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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 16 июля 2019 года № 950

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в приложение 1 постановления администрации Снежинского
городского округа от 11.06.2019 № 803 «О подготовке и проведении конкурса «#РОСАТОМВМЕСТЕ»
(в ред. от 04.07.2019 № 899):
— включить в состав рабочей группы конкурса социальных проектов «#РОСАТОМВМЕСТЕ» Лин‑
ник Оксану Владимировну, руководителя СФТИ НИЯУ МИФИ (по согласованию).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 11.06.2019 № 803 «О подготовке и проведении кон‑
курса «#РОСАТОМВМЕСТЕ»
В целях эффективной работы по организации и участию в конкурсе социальных проектов Госкор‑
порации «Росатом» «#РОСАТОМВМЕСТЕ» (далее — Конкурс), руководствуясь статьями 34, 39 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»,

Исполняющий обязанности
главы Снежинского
городского округа Д. С. Востротин
Рассмотрев обращение СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах Челябинской области» от 30.05.2019 № 2885, руководствуясь Законом
Челябинской области от 27.06.2013 № 512‑ЗО «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области»,
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 16 июля 2019 года № 951

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной програм‑
мы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах Снежинского городского округа на 2017–
2019 годы

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Снежинского городского округа на 2017–2019 годы
с приложениями (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского
городского округа.
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3. Отменить постановление администрации Снежинского городского округа от 24.05.2019 № 707.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа М. Т. Ташбулатова.
Исполняющий обязанности главы Снежинского
городского округа Д. С. Востротин

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
Ожидаемые конечные результаты
реализации краткосрочного Плана
и показатели социально-экономи‑
ческой эффективности

- проведение капитального ремонта общего имущества в 77 многоквартирных
домах, расположенных на территории Снежинского городского округа.

Раздел I. Общие положения
В соответствии с утвержденным постановлением Правительства Челябинской области
от 21.05.2014 № 196‑П «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в мно‑
гоквартирных домах Челябинской области на 2014–2043 годы» в краткосрочный план реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сне‑
жинском городском округе на 2017–2019 годы (далее — План) включено 77 многоквартирных дома
общей площадью 234 729,46 кв.метров.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
От 16. 07. 2019 № 951

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов в Снежинском городском округе
на 2017–2019 годы

Раздел II. Ресурсное обеспечение Плана реализации
2.1. Объем финансирования Плана реализации на 2017–2019 годы составляет 310 244 347,49 рублей.
2.2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложениях 2 (1‑этап), 4
(2‑этап), 6 (3‑этап) Плана.
2.3. Планируемые показатели выполнения Плана реализации приведены в приложении 7 Плана.

ПАСПОРТ
краткосрочного Плана реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на 2017–2019 годы
- Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской области
Основание для разработки кратко‑ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно‑
срочного Плана
гоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области»
Заказчик краткосрочного
Плана

- проведение 526 вида работ по капитальному ремонту общего имущества
в 77 многоквартирных домах

Раздел III. Организация управления и механизм реализации Плана
3.1. Перечень многоквартирных домов приведен в приложениях 1 (1‑этап), 3 (2‑этап) и 5 (3‑этап)
Плана.
3.2. Проведение капитального ремонта производится за счет обязательных взносов собственников
помещений, формирующих фонды капитального ремонта и за счет государственной поддержки
в соответствии с Законом Челябинской области.
3.3. В соответствии со ст. 4 Закона Челябинской области к видам работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов относятся:
а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотве‑
дения;
б) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,
ремонт лифтовых шахт;
в) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,
устройство выходов на кровлю;
г) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
д) утепление и ремонт фасада;
е) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
ж) ремонт фундамента многоквартирного дома.
3.4. В соответствии со ст. 12 Закона Челябинской области средства на капитальный ремонт могут
использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в мно‑
гоквартирном доме, разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной
документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности),
проведение государственной экспертизы, оплаты услуг по строительному контролю.

- муниципальное образование

Основной разработчик краткосроч‑ - Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства
ного Плана
Снежинского городского округа»
- целью краткосрочного плана является осуществление комплекса социальноэкономических и организационных мероприятий по планированию и организа‑
ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Снежинского городского округа, осуществляемых органами местного
Цели и задачи
самоуправления специализированной некоммерческой организации — фонда
краткосрочного
«Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в много‑
Плана
квартирных домах Челябинской области» (далее — Региональный оператор),
юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы
или
индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом,
жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными
специализированными потребительскими кооперативами, созданными в соот‑
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, товариществами
собственников жилья, собственниками помещений в многоквартирных домах
согласно приложению.
Задачами краткосрочного Плана являются:
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах и приведение в нормативное состояние и соответствие установленным
санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строитель‑
ных конструкций и элементов жилых зданий; повышение комфортности про‑
живания граждан
Срок и этапы
- 2017–2019 годы. Реализация Плана планируется в три этапа:
реализации
1‑й этап — 2017–2018 годы;
краткосрочного
2‑й этап — 20178–2019 годы;
Плана
3‑й этап — 2019 год.
Мероприятия Плана должны быть реализованы до 29 декабря 2019 года
- взносы на капитальный ремонт — обязательные ежемесячные платежи соб‑
ственников помещений в многоквартирном доме на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, проценты, уплаченные соб‑
ственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими
обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начислен‑
Источники
ные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном
финансирования
счете;
краткосрочного
- государственная поддержка, представляемая товариществам собственников
Плана
жилья, жилищным кооперативам, Региональному оператору, управляющим
компаниям в соответствии с Законом Челябинской области от 27.06.2013
№ 512–30 «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще‑
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской
области» (далее — Закон Челябинской области)

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Плана
4.1. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта
общего имущества в 77 многоквартирных домах общей площадью 234 729,46 кв.метров.
4.2. Система целевых индикаторов Плана представлена в таблице 1.
Таблица 1
№ п/п
1.
2.

Индикаторы
по направлениям
общая площадь отремонтированных многоквартирных домов;
количество капитально отремонтированных домов

Единицы измере‑
ния
кв.метры
единиц

План
2017–2019 годы
234 729,46
77

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к краткосрочному плану реализации региональной
программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Снежинского
городского округа на 2017–2019 годы

Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых планируется осуществить в рамках I этапа Плана за счет средств обязательных взносов собственников
Площадь помещений много‑
квартирного дома

Год
№
п/п

Адрес многоквартирного дома*

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

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

заверше‑
ния
ввода в экс‑ послед‑
него
плуатацию
капи‑
тального
ремонта
3
4
1979
1980
1977
1978–1979
1979
1979
1959
1959
1958
1959
1959
1957
1957
1958
1958
1958
1959
1959
1976
1979
1954
1957
1975
1976
1977
1980
1977
1981
1981
1980
1958
1958
1957
1957
1957
1957
1957
1958
1958
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1956
1956
1957
1957
1957
1957
1956
1957
1957

Материал
стен

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

Общая пло‑
Коли‑ Количе‑
щадь много‑
ство
чество
квартирного
этажей подъез‑
дома, всего
дов

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

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

2

кв. метров
8
4 307,90
4 294,20
12 959,60
6 472,70
8 638,33
6 574,90
3 504,00
2 776,10
1 373,90
2 958,70
3 146,60
3 655,90
2 899,60
2 825,20
2 659,20
2 671,40
2 787,00
2 760,70
2 203,70
6 443,70
562,70
569,30
2 187,70
2 194,30
2 195,40
4 639,40
4 336,10
4 355,80
4 341,10
4 315,90
577,90
565,80
612,13
518,51
526,70
399,10
565,20
580,10
569,50
531,50
514,00
430,10
428,60
407,10
399,80
402,00
402,90
525,50
528,40
523,51
428,60
407,30
421,80
403,20
433,30
573,50
128 287,08

Количе‑
ство жите‑
в том числе жилых лей, заре‑
помещений, нахо‑ гистриро‑ Стоимость капитального ремонта
(за счет обязательных взносов
всего
дящихся в соб‑
ванных
собственников)
ственности граж‑
в много‑
дан
квартир‑
ном доме
кв. метров
кв. метров
человек
рублей
9
10
11
12
3 798,60
3 798,60
143
3 960 389,61
3 802,50
3 802,50
149
3 960 389,61
11 480,30
11 408,30
461
11 881 168,84
5 709,90
5 709,90
242
5 940 584,42
7 618,50
7 605,93
321
7 920 779,23
5 718,70
5 718,70
237
5 940 584,42
3 225,70
2 716,50
106
516 887,00
2 565,00
2 491,50
125
438 150,00
1 267,60
1 235,90
73
350 393,00
2 701,30
2 343,70
95
468 140,00
2 860,70
2 729,50
96
499 232,00
3 374,30
2 799,00
90
697 388,00
2 651,00
2 372,60
83
601 372,00
2 574,20
2 188,70
69
679 810,00
2 397,20
2 009,80
83
657 322,00
2 415,60
2 240,10
59
448 277,00
2 570,56
2 182,16
135
3 388 800,17
2 569,20
1 983,60
106
414 544,00
1 976,10
1 976,10
81
1 980 194,81
5 718,00
5 718,00
225
5 940 584,42
452,70
452,50
21
343 680,00
519,50
444,60
24
417 562,45
1 970,90
1 970,90
74
1 980 194,81
1 973,30
1 973,30
91
1 980 194,81
1 975,70
1 893,30
87
1 980 194,81
3 929,10
3 929,10
163
2 046 235,29
3 833,70
3 833,70
169
3 960 389,61
3 827,50
3 827,50
163
3 960 389,61
3 819,10
3 819,02
130
2 046 235,29
3 830,50
3 830,50
158
3 960 389,61
525,20
525,20
15
467 722,55
521,80
521,80
24
199 896,00
514,10
273,70
24
245 571,00
518,51
518,51
24
198 877,00
526,70
448,40
26
271 470,00
399,10
291,00
26
510 978,00
521,50
459,50
21
404 572,00
535,70
393,40
29
285 655,07
525,20
447,00
33
301 278,73
531,50
470,80
23
436 498,00
514,00
438,20
29
396 772,00
397,80
244,30
24
323 794,00
396,20
350,00
24
446 609,00
407,10
298,50
21
367 070,00
399,80
308,40
26
463 369,00
402,00
402,00
22
247 454,26
402,90
187,00
21
380 654,00
525,50
464,40
21
352 420,00
528,40
433,09
21
348 881,00
523,51
523,51
31
294 603,76
396,20
350,00
22
356 419,22
407,30
250,90
20
293 454,00
389,90
150,50
28
489 544,11
403,20
299,40
26
402 352,00
401,80
295,30
26
362 250,00
527,70
405,20
31
412 043,00
115 269,58
108 755,52
4 697,00
88 620 664,52

Плановая дата
завершения
работ

13
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018
2017–2018

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 32 (578) 24 июля 2019 года
Реестр многоквартирных домов по оказанию услуг и выполнению работ (в рамках I этапа Плана)
Стоимость капи‑
тального ремонта,
всего

Адрес многоквартирного дома

рублей
3
3 960 389,61

2
г. Снежинск, пр-кт. имени
К. И. Щелкина, д. 13
г. Снежинск, пр-кт. имени
2.
3 960 389,61
К. И. Щелкина, д. 15
г. Снежинск, пр-кт. имени
3.
11 881 168,84
К. И. Щелкина, д. 17
г. Снежинск, пр-кт. имени
4.
5 940 584,42
К. И. Щелкина, д. 19
г. Снежинск, пр-кт. имени
5.
7 920 779,23
К. И. Щелкина, д. 3
г. Снежинск, пр-кт. имени
6.
5 940 584,42
К. И. Щелкина, д. 9
7.
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 1
516 887,00
8.
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 14
438 150,00
9.
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 17
350 393,00
10. г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 2
468 140,00
11. г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 3
499 232,00
12. г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 4
697 388,00
13. г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 5
601 372,00
14. г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 8
679 810,00
15. г. Снежинск, ул. Васильева, д. 10
657 322,00
16
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 14
448 277,00
17
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 2
3 388 800,17
18
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 6
414 544,00
19
г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 33
1 980 194,81
20
г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 35
5 940 584,42
21
г. Снежинск, ул. Зеленая, д. 2
343 680,00
22
г. Снежинск, ул. Зеленая, д. 4
417 562,45
г. Снежинск, ул. имени академика Л. П. Феокти‑
23
1 980 194,81
стова, д. 18
г.
Снежинск,
ул.
имени
академика
Л.
П.
Феокти‑
24
1 980 194,81
стова, д. 20
г. Снежинск, ул. имени академика Л. П. Феокти‑
25
1 980 194,81
стова, д. 22
г. Снежинск, ул. имени академика Л. П. Феокти‑
26
2 046 235,29
стова, д. 28
г. Снежинск, ул. имени академика Л. П. Феокти‑
27
3 960 389,61
стова, д. 30
28
г. Снежинск, ул. Победы, д. 38
3 960 389,61
29. г. Снежинск, ул. Победы, д. 42
2 046 235,29
30. г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 29
3 960 389,61
31. г. Снежинск, ул. Сосновая, д. 11
467 722,55
32. г. Снежинск, ул. Сосновая, д. 9
199 896,00
33. г. Снежинск, ул. Строителей, д. 2
245 571,00
34.
г. Снежинск, ул. Строителей, д. 3
198 877,00
35.
г. Снежинск, ул. Строителей, д. 4
271 470,00
36.
г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 18
510 978,00
37.
г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 22
404 572,00
38.
г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 24
285 655,07
39.
г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 26
301 278,73
40.
г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 6
436 498,00
41.
г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 8
396 772,00
42.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 11
323 794,00
43.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 13
446 609,00
44.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 15
367 070,00
45.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 17
463 369,00
46.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 19
247 454,26
47.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 21
380 654,00
48.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 23
352 420,00
49.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 25
348 881,00
50.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 27
294 603,76
51.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 29
356 419,22
52.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 3
293 454,00
53.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 31
489 544,11
54.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 5
402 352,00
55.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 7
362 250,00
56.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 9
412 043,00
Итого по Снежинскому городскому округу
88 620 664,52

Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищ‑
ного кодекса Российской Федерации

ремонт подваль‑
ных помещений

кв.
метров
15

ремонт фасада

кв.
рублей метров
рублей
16
17
18

ремонт фундамента

куб.
метров
19

338,60

рублей
20

90 231,47

337 895,00
151 219,36

66 445,8

337 895,0

84 773,56

120 894,00

55 777,00

65 117,00

241 438,00

241 438,0

266 901,00
476 155,00
371 540,00

266 901,00
476 155,00
371 540,00

429 151,00
390 094,00
318 344,00
412 871,00
338 225,00
432 903,00

429 151,00
390 09,004
318 344,00
412 871,00
338 225,00
432 903,00

351 580,00
320 267,00
320 341,00

351 580,00
320 267,00
320 341,00

134 317,00
288 515,00
176 673,14
395 580,00
356 153,00
405 108,00
7 036 164,50

68 887,00

65 430,00

80 982,22

95 690,92

96 551,86
99 056,91

ремонт или замена лифто‑
вого оборудования
единиц
11
2

272 092,02

311 011,48

рублей
12
3 748 099,32

2

3 748 099,32

6

11 244 297,96

3

5 622 148,98

4

7 496 198,64

3

5 622 148,98

1
3

1 874 049,66
5 622 148,98

1

1 874 049,66

1

1 874 049,66

1

1 874 049,66

1

1 874 049,66

ремонт крыши
кв. метров
13

рублей
14

968,80

2 898 587,40

3 748 099,32
3 748 099,32
1 874 049,66
3 748 099,32

1
2

288 515,00
395 580,00
356 153,00
405 108,00
6 453 061,00

35

65 591 738,10

968,80

2 898 587,40

Оказание услуг и выполнение работ по разработке проектной сметной документации видов ремонта, установленных частью
Стоимость ока‑
1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
зания услуг
ремонт внутридомовых инженерных систем
и выполнения
ремонт или
работ по разра‑
ремонт
замена
ремонт под‑
ботке проект‑ внутридомо‑
ремонт
лифтового
вальных
ной сметной вых инженер‑
ЭЭ
ГВС
ХВС
ТС
ВО
ГС
крыши
оборудова‑
помещений
документации, ных систем
ния
всего
рублей
24
132 080,97
132 080,97
396 242,92
198 121,46
264 161,95
198 121,46
516 887,00
438 150,00
350 393,00
468 140,00
499 232,00
697 388,00
601 372,00
679 810,00
657 322,00
448 277,00
428 183,00
414 544,00
66 040,49
198 121,46
263 107,00
66 040,49
66 040,49
66 040,49
132 080,97
132 080,97
132 080,97
132 080,97
132 080,97
252 079,00
199 896,00

рублей
25

рублей
26

рублей
27

рублей
28

рублей
29

125 340,00

19 653,00

14 818,00

15 053,00

75 816,00

192 578,00
147 148,00
233 475,00
205 968,00

38 486,00
40 193,00

21 971,00
21 955,00

23 523,00
25 414,00

192 578,00
147 148,00
149 495,00
118 406,00

63 938,00

10 071,00

5 081,00

6 609,00

42 177,00

63 776,00

10 071,00

5 125,00

6 582,00

41 998,00

рублей
30

рублей
31

рублей
32
132 080,97
132 080,97
396 242,92
198 121,46
264 161,95
198 121,46

66 040,49
198 121,46

198 877,00
338,60
338,60

Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищ‑
ного кодекса Российской Федерации

2
2

Виды ремонта, установленные
нормативным правовым актом
Челябинской области
переустройство
невентилируе‑
мой крыши
на вентилируемую крышу,
устройство
выходов
на кровлю
рублей рублей
рублей
21
22
23
ПУ и (или)
УУ*******

1
1.

Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
ремонт
ремонт внутридомовых инженерных систем
внутридомо
ГВС***
ХВС****
ТС*****
ВО****** ГС*******
вых инженер‑ ЭЭ**
ных систем
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
4
5
6
7
8
9
10

утепление фасадов

№
п/п

66 040,49
66 040,49
66 040,49
132 080,97
132 080,97
132 080,97
132 080,97
132 080,97

рублей
33

рублей
34

233 545,00
204 466,00
94 914,00
227 264,00
233 829,00
242 336,00
202 374,00
198 247,00
203 811,00
202 991,00
208 502,00
206 079,00

9 744,00
12 131,00
4 649,00
28 892,00
11 869,00
10 741,00
11 890,00
4 017,00
21 935,00
18 635,00
5 604,00
1 811,00

84 693,00

85 066,00
85 462,00
84 446,00

26 671,00
26 671,00
187 037,00
200 102,00

26 671,00
26 671,00

26 671,00
26 671,00

26 670,00
23 055,00
23 055,00

26 670,00
23 055,00
23 055,00

23 055,00
26 670,00
23 056,00

23 055,00
26 670,00
23 056,00

265,70

86 044,90

338,60
265,70

93 668,26
78 312,94

26 670,00
23 055,00
23 055,00
159 568,00
23 055,00
26 670,00
23 056,00
198 931,00
139 239,00

265,70

89 867,01

217 300,00

54 415,00

2 151,50

633 733,35

10 858 235,00

1 330 222,00

44 681,00

3

5 989,00

6 412,00

32 280,00

8 943,00

6 022,00

6 445,00

33 005,00

127 417,00

80 961,00

90 038,00

1 031 806,00

84 032,00
85 642,00

64 989,00
84 939,00
68 348,00
2 443 498,00 3 185 975,00

141 918,00

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 32 (578) 24 июля 2019 года
Оказание услуг
и выполнение работ
по разработке проект‑
ной сметной докумен‑
тации видов ремонта, Стоимость
установленных нор‑ осуществле‑
мативным правовым ния строи‑
тельного
актом Челябинской
контроля,
области
всего
ремонт
фасад

ремонт фун‑
дамента

ПУ и (или) УУ

рублей
35

рублей
36

рублей
37

263 672,00
211 773,00
119 867,00
202 204,00
243 658,00
241 799,00
230 180,00
234 359,00
35
216 200,00
216 939,00
204 297,00
196 874,00

9 926,00
9 780,00
5 623,00
9 780,00
9 876,00
9 934,00
9 780,00
9 712,00
36
9 408,00
9 712,00
9 780,00
9 780,00

рублей
38
80 209,32
80 209,32
240 627,96
120 313,98
160 418,64
120 313,98

37

38

110 083,00

4 393,00

98 899,00
110 080,00

4 338,00
4 354,00

35
110 079,00

36
4 352,00

98 895,00
110 075,00

4 110,00
4 385,00

90 812,00

3 767,00

109 619,00
90 811,00

4 373,00
3 747,00

90 810,00

3 727,00

3 601 985,00

154 637,00

Осуществление строительного контроля работ, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации

ремонт
внутридомо‑
вых инже‑
ЭЭ
нерных
систем
рублей
рублей
39
40

39

40

ремонт внутридомовых инженерных систем
ГВС

ХВС

ТС

ВО

рублей
41

рублей
42

рублей
43

рублей
44

41

42

43

44

ремонт или
замена лиф‑
тового обору‑
дования
рублей
рублей
45
46
80 209,32
80 209,32
240 627,96
120 313,98
160 418,64
120 313,98
ГС

45

46

62 029,77
40 104,66
120 313,98
5 785,00
3 236,09
40 104,66
40 104,66
40 104,66
40 104,66
80 209,32
80 209,32
40 104,66
80 209,32
4 518,08
37

Осуществление
строительного кон‑
троля работ, уста‑
новленных норма‑
тивным правовым
актом Челябинской
области

рублей
47

ремонт
подваль‑
ных
помеще‑
ний
рублей
48

47

48

49

48

49

ремонт
крыши

ремонт фасад

ремонт
фунда‑
мента

ПУ и (или) УУ

рублей
49

рублей
50

рублей
51

50

51

62 029,77
5 785,00
3 236,09

2 587,13

1 421,94

1 814,15

1 193,63

1 393,50

41

42

5 785,00

40 104,66
40 104,66
40 104,66
40 104,66
80 209,32
80 209,32
40 104,66
80 209,32

4 133,00
38

4 133,00
39

4 569,00
8 152,00
6 361,00
2 066,21
2 119,82
7 347,00
6 678,00
5 450,00
7 068,00
5 790,00
7 411,00
1 841,36
6 019,00
5 483,00
5 484,00
2 004,50
4 550,28
4 939,00
5 703,96
6 772,00
6 097,00
6 935,00
1 602 206,17

4 569,00
8 152,00
6 361,00

4 569,00
8 152,00
6 361,00

7 347,00
6 678,00
5 450,00
7 068,00
5 790,00
7 411,00

7 347,00
6 678,00
5 450,00
7 068,00
5 790,00
7 411,00

6 019,00
5 483,00
5 484,00

6 019,00
5 483,00
5 484,00

40

2 874,38
4 939,00
3 780,81
6 772,00
6 097,00
6 935,00
122 951,41

1 474,18

1 400,20

1 733,02

2 047,79

5 822,77

6 655,64

40 104,66
120 313,98

4 133,00
43

44

45

46

1 930,95
47

50

51

2 066,21
2 119,82

1 841,36
2 004,50
1 675,90

4 939,00

1 923,15

6 772,00
6 097,00
6 935,00
110 473,00

1 403 663,10

62 029,77

13 561,89

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к краткосрочному плану реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Снежинского городского округа на 2017–2019 годы
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых планируется осуществить в рамках II этапа Плана за счет средств обязательных взносов собственников

№ п/п Адрес многоквартирного дома*

1
1.
2.
3.
4.
5.

2
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 1
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 14
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 8
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 2
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 6
г. Снежинск, ул. имени академика
6.
Л. П. Феоктистова, д. 28
7.
г. Снежинск, ул. Победы, д. 42
Итого по Снежинскому городскому округу

Год
заверше‑
ния
ввода
в экс‑ последнего
плуата‑ капиталь‑
ного
цию
ремонта
3
4
1959
1959
1958
1959
1959
1980
1981

Материал
стен

Общая площадь
Коли‑ многоквартирного
Коли‑ чество
чество подъез‑
дома, всего
этажей
дов
кв. метров

5
блочные
кирпичные
блочные
кирпичные
кирпичные
кирпичный
панельные

Площадь помещений многоквартирного
Количество жителей, зареги‑
дома
в том числе жилых поме‑ стрированных в многоквар‑
щений, находящихся
тирном доме
всего
в собственности граждан

Стоимость капитального
ремонта (за счет обязатель‑
ных взносов собственников)

Плановая дата
завершения
работ

кв. метров

кв. метров

человек

рублей

6
4
4
4
4
4

7
4
4
4
4
4

8
3 504,00
2 776,10
2 825,20
2 787,00
2 760,70

9
3 225,70
2 565,00
2 574,20
2 570,56
2 569,20

10
2 716,50
2 491,50
2 188,70
2 182,16
1 983,60

11
106
125
69
135
106

12
3 128 614,84
2 847 726,04
6 018 055,85
294 792,59
5 162 915,09

13
2018–2019
2018–2019
2018–2019
2018–2019
2018–2019

12

1

4 639,40

3 929,10

3 929,10

163

1 914 154,32

2018–2019

9

2

4 341,10
23 633,50

3 819,10
21 252,86

3 819,02
19 310,58

130
834

1 914 154,32
21 280 413,05

2018–2019

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к краткосрочному плану реализации региональной программы
капитального имущества в многоквартирных домах
Снежинского городского округа на 2017–2019 годы
Реестр многоквартирных домов по оказанию услуг и выполнению работ (в рамках II этапа Плана)

Адрес многоквартирного дома

1
2
1.
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 1
2.
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 14
3.
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 8
4.
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 2
5.
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 6
6.
г. Снежинск, ул. имени академика Л. П. Феоктистова, д. 28
7.
г. Снежинск, ул. Победы, д. 42
Итого по Снежинскому городскому округу

ремонт подваль‑
ных помещений

кв.
метров
15

16

17

переустройство невен‑
тилируемой крыши
на вентили-руемую
крышу, устройство
выходов на кровлю

рублей

куб. метров

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

18

19

20

21

22

23

24

25

ремонт фундамента

4

Виды ремонта, установленные частью 1 статьи
166 Жилищного кодекса Российской Федерации
ремонт или замена лиф‑ ремонт крыши
тового оборудования
единиц
11

рублей
12

1,00
1,00
2,0

1 874 049,66
1 874 049,66
3 748 099,32

кв. метров
13
1 066,36
968,83
928,52

рублей
14
3 063 065,24
2 788 061,52
2 483 640,40

968,80

2 797 451,96

3 932,51

11 132 219,12

Оказание услуг и выполнение работ по разработке проектной сметной документации видов ремонта, установ‑
ленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
ремонт внутридомовых инженерных систем
ремонт
ремонт или
внутридомо‑
замена
ремонт под‑
вых инже‑
лифтового ремонт вальных поме‑
ЭЭ
ГВС
ХВС
ТС
ВО
ГС
нерных
оборудова‑ крыши
щений
систем
ния

утепле‑
ние
фасадов

ремонт фасада

рублей кв. метров

Виды ремонта, установленные норматив‑
ным правовым актом Челябинской области
ПУ и (или)
УУ*******

Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного
кодекса Российской Федерации

рублей
3
3 128 614,84
2 847 726,04
6 018 055,85
294 792,59
5 162 915,09
1 914 154,32
1 914 154,32
21 280 413,05

Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федера‑
ции
ремонт
ремонт внутридомовых инженерных систем
внутридомо
вых инженер‑
ЭЭ**
ГВС***
ХВС**** ТС***** ВО****** ГС*******
ных систем
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
4
5
6
7
8
9
10

Стоимость оказания
услуг и выполнения
работ по разработке
проектной сметной
документации, всего

№ п/п

Стоимость
капитального
ремонта, всего

рублей рублей рублей рублей
26

27

28

29

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

30

31

32

33

34

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 32 (578) 24 июля 2019 года
2 745,60

3 099 013,94

2 435,10

2 044 634,38

833,10
876,80
876,80

309 313,40
288 616,20
212 657,24

5 180,70

5 143 648,32

2 586,70

810 586,84

Оказание услуг и выпол‑
нение работ по разра‑
ботке проектной сметной
документации видов
ремонта, установленных
нормативным правовым
актом Челябинской обла‑
сти
ремонт
фасад

ремонт
фунда‑
мента

ПУ и (или) УУ

рублей
35

рублей
36

рублей
37

Стоимость
осуществле‑
ния строи‑
тельного кон‑
троля, всего

Осуществление строи‑
тельного контроля
работ, установленных
нормативным право‑
вым актом Челябин‑
ской области

Осуществление строительного контроля работ, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации

ремонт внутридомовых инженерных систем

ремонт
внутридомовых
инженерных систем

ЭЭ

ГВС

ХВС

ТС

ВО

ГС

рублей
39

рублей
40

рублей
41

рублей
42

рублей
43

рублей
44

рублей
45

рублей
38
65 549,60
59 664,52
126 088,11
6 176,39
108 171,51
40 104,66
40 104,66
445 859,45

ремонт или
ремонт
замена лиф‑ ремонт крыши подваль‑
тового обо‑
ных поме‑
рудования
щений
рублей
рублей
рублей
46
47
48
65 549,60
59 664,52
53 149,90

40 104,66
40 104,66
80 209,32

ремонт
фасад

ремонт
фунда‑
мента

ПУ и (или) УУ

рублей
49

рублей
50

рублей
51

66 318,90

59 865,47

43 755,18

6 619,31
6 176,39
4 550,86

238 229,49

110 074,08

17 346,56

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к краткосрочному плану реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Снежинского городского округа на 2017–2019 годы
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых планируется осуществить в рамках III этапа Плана за счет средств обязательных взносов собственников
Год
Количе‑ Количе‑
ввода
ство
завершения
Адрес многоквартирного дома*
ство
в экс‑ последнего капи‑ Материал стен
этажей подъез‑
плуа‑ тального ремонта
дов
тацию
1
2
3
4
5
6
7
1.
г. Снежинск, б‑р. Циолковского, д. 3
1958
блочные
4
4
2.
г. Снежинск, б‑р. Циолковского, д. 5
1958
блочные
4
4
3.
г. Снежинск, б‑р. Циолковского, д. 8
1958
блочные
4
4
4.
г. Снежинск, п. ближний Береговой, ул. Центральная, д. 1 1952
деревянные
2
1
5.
г. Снежинск, п. ближний Береговой, ул. Центральная, д. 5 1950
кирпичные
2
2
6.
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 1
1959
блочные
4
4
7.
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 10
1958
блочные
4
4
8.
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 14
1959
кирпичные
4
4
9.
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 17
1958
кирпичные
4
2
10.
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 2
1959
блочные
4
4
11.
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 3
1959
блочные
4
4
12.
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 4
1957
блочные
4
4
13.
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 5
1957
блочные
4
4
14.
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 6
1957
блочные
4
4
15.
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 8
1958
блочные
4
4
16.
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 9
1958
блочные
4
4
17.
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 10
1958
блочные
4
4
18.
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 14
1958
блочные
4
4
19.
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 18
1958
блочные
4
4
20.
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 2
1959
кирпичные
4
4
21.
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 6
1959
кирпичные
4
4
22.
г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 4
1959
кирпичные
4
4
23.
г. Снежинск, ул. Зеленая, д. 10
1957
деревянные
2
1
24.
г. Снежинск, ул. Зеленая, д. 2
1956
деревянные
2
1
25.
г. Снежинск, ул. Зеленая, д. 4
1957
деревянные
2
1
26.
г. Снежинск, ул. Ленина, д. 12
1958
блочные
4
4
27.
г. Снежинск, ул. Ленина, д. 8
1958
кирпичные
4
4
28.
г. Снежинск, ул. Ленина, д. 4
1958
деревянные
4
4
29.
г. Снежинск, ул. Сосновая, д. 11
1958
деревянные
2
1
30.
г. Снежинск, ул. Сосновая, д. 5
1958
деревянные
2
1
31.
г. Снежинск, ул. Сосновая, д. 9
1958
деревянные
2
1
32.
г. Снежинск, ул. Строителей, д. 1
1957
деревянные
2
1
33.
г. Снежинск, ул. Строителей, д. 2
1957
деревянные
2
1
34.
г. Снежинск, ул. Строителей, д. 3
1957
деревянные
2
1
35.
г. Снежинск, ул. Строителей, д. 4
1956
деревянные
2
1
36.
г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 10
1957
деревянные
2
1
37.
г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 12
1957
деревянные
2
1
38.
г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 18
1957
деревянные
2
1
39.
г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 22
1957
деревянные
2
1
40.
г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 24
1958
деревянные
2
1
41.
г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 26
1958
деревянные
2
1
42.
г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 4
1959
деревянные
2
1
43.
г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 6
1957
деревянные
2
1
44.
г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 8
1957
деревянные
2
1
45.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 11
1957
деревянные
2
1
46.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 13
1957
деревянные
2
1
47.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 15
1957
деревянные
2
1
48.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 17
1956
деревянные
2
1
49.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 19
1957
деревянные
2
1
50.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 21
1957
деревянные
2
1
51.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 23
1956
деревянные
2
1
52.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 25
1956
деревянные
2
1
53.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 27
1957
деревянные
2
1
54.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 29
1957
деревянные
2
1
55.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 3
1957
деревянный
2
1
56.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 31
1957
деревянные
2
1
57.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 33
1957
деревянные
2
1
58.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 5
1956
деревянные
2
1
59.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 7
1957
деревянные
2
1
60.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 9
1957
деревянные
2
1
Итого по Снежинскому городскому округу
№
п/п

Общая пло‑
щадь много‑
квартирного
дома, всего
кв. метров
8
2 646,30
2 937,20
2 305,40
433,00
676,20
3 504,00
3 792,50
2 776,10
1 373,90
2 958,70
3 146,60
3 655,90
2 899,60
2 645,90
2 825,20
3 257,40
2 659,20
2 671,40
3 237,70
2 787,00
2 760,70
2 713,3
562,20
571,30
569,30
3 718,90
2 819,32
2 803,10
577,90
516,5
565,80
432,60
430,40
518,51
572,8
548,43
561,20
572,90
574,60
580,10
564,20
430,70
537,30
556,43
428,70
564,50
438,00
435,60
402,00
431,80
577,20
432,00
523,51
428,60
441,00
421,80
429,60
428,10
431,60
566,50
82 808,88

Площадь помещений многоквартир‑
Стоимость капи‑
Количество жите‑ тального
ного дома
ремонта Плановая дата
в том числе жилых
лей, зарегистриро‑ (за
счет обязатель‑ завершения
помещений,
находя‑
ванных
в
много‑
всего
щихся в собственности квартирном доме ных взносов соб‑
работ
ственников)
граждан
кв. метров
кв. метров
человек
рублей
9
10
11
12
13
2 384,70
2 367,90
80
6 481 571,00
2019
2 669,20
2 322,10
90
18 082 829,00
2019
2 068,70
1 840,90
57
16 911 222,00
2019
403,5
169,6
29
8 565,00
2019
617,2
615,49
41
8 565,00
2019
3 225,70
2 716,50
106
3 753 637,09
2019
3 509,80
2 735,70
100
5 974 258,00
2019
2 565,00
2 491,50
125
3 095 778,33
2019
1 267,60
1 235,90
73
4 672 234,21
2019
2 701,30
2 343,70
95
6 201 794,84
2019
2 860,70
2 729,50
96
6 613 693,78
2019
3 374,30
2 799,00
90
9 283 763,44
2019
2 651,00
2 372,60
83
8 012 033,59
2019
2 399,90
2 317,40
91
6 522 529,00
2019
2 574,20
2 188,70
69
3 421 953,47
2019
2 979,90
2 699,20
105
7 226 351,00
2019
2 397,20
2 009,80
83
8 743 533,96
2019
2 415,60
2 240,10
59
6 107 598,34
2019
2 954,70
2 655,60
84
18 788 163,00
2019
2 570,56
2 182,16
135
2 780 717,58
2019
2 569,20
1 983,60
106
23 991,97
2019
2 681,60
2 488,9
139
47 639,00
2019
562,20
516,4
24
371 091,00
2019
571,30
433,9
23
9 016,00
2019
519,50
444,60
24
3 330 715,19
2019
3 418,90
2 500,00
76
23 146 916,00
2019
2 539,40
1 956,50
60
854 520,00
2019
2 544,50
1 887,90
72
4 974 106,00
2019
525,20
525,20
15
3 126 922,13
2019
480,00
251,00
24
219 580,00
2019
521,80
521,80
24
2 648 173,57
2019
432,6
404,00
22
312 882,00
2019
430,4
355,90
24
9 016,00
2019
518,51
518,51
24
2 634 668,62
2019
530,30
374,1
27
9 016,00
2019
514,1
273,7
16
9 016,00
2019
518,20
233,7
26
371 336,00
2019
526,7
448,4
31
9 016,00
2019
531,50
470,80
18
9 016,00
2019
535,70
393,40
29
2 492 630,05
2019
525,20
447,00
30
2 664 905,56
2019
401,80
354,20
22
328 480,00
2019
514,00
438,20
24
9 016,00
201
522,10
181,50
29
9 016,00
2019
399,10
291,00
19
9 016,00
2019
521,50
244,30
22
9 016,00
2019
437,3
250,90
16
9 016,00
2019
403,20
299,40
23
9 016,00
2019
402,00
402,00
22
2 143 432,66
2019
401,80
187,00
22
9 016,00
2019
527,70
464,40
32
9 016,00
2019
397,80
397,80
29
9 016,00
2019
477,64
477,64
31
2 674 320,89
2019
396,20
350,00
21
1 648 692,34
2019
407,70
250,9
25
9 019,00
2019
389,90
150,50
28
2 664 199,33
2019
390,90
311,00
30
314 700,00
2019
399,80
299,40
26
9 016,00
2019
402,90
295,30
24
9 016,00
2019
524,20
405,20
22
9 016,00
2019
77 684,11
62 067,90
2 992
200 343 269,92

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к краткосрочному плану реализации региональной программы
капитального имущества в многоквартирных домах
Снежинского городского округа на 2017–2019 годы
Реестр многоквартирных домов по оказанию услуг и выполнению работ (в рамках III этапа Плана)

№ п/п

Адрес многоквартирного дома

1
1.
2.
3.
4.

2
г. Снежинск, б‑р. Циолковского, д. 3
г. Снежинск, б‑р. Циолковского, д. 5
г. Снежинск, б‑р. Циолковского, д. 8
г. Снежинск, п. Б‑Бреговой, ул. Цен‑
тральная, д. 1
г. Снежинск, п. Б‑Бреговой, ул. Цен‑
тральная, д. 5
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 1
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 10
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 14
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 17
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 2
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 3
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 4
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 5
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 6
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 8
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 9
2
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 10

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

Стоимость
капитального
ремонта, всего
рублей
3
6 481 571,00
18 082 829,00
16 911 222,00
8 565,00
8 565,00
3 753 637,09
5 974 258,00
3 095 778,33
4 672 234,21
6 201 794,84
6 613 693,78
9 283 763,44
8 012 033,59
6 522 529,00
3 421 953,47
7 226 351,00
3
8 743533,96

Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
ремонт
ремонт внутридомовых инженерных систем
внутридомо вых инже‑
ЭЭ**
ГВС***
ХВС****
ТС*****
ВО****** ГС*******
нерных систем
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
4
5
6
7
8
9
10
2 318 927,00
2 318 927,00
5 572 480,00
2 426 984,00
399 998,00
323 511,00
2 170 982,00
251 005,00
4 956 320,00
1 866 602,00
399 998,00
323 511,00
2 170 982,00
195 227,00

2 305 330,00
1 625 682,29
2 497 772,00
1 908 537,10
1 212 408,74
3 279 212,56
1 582 334,09
4
2 671 437,41

254 902,14

499 167,96
69 598,54
5
521 306,33

604 121,07

488 800,18

192 192,99

195 242,60

983 344,56

305 097,86
488 800,18
7
329 622,21

2 497 772,00
1 908 537,10
1 212 408,74
1 938 971,32
419 814,29
8
1 535 747,84

284 970,41
604 121,07
6
284 761,04

5

Виды ремонта, установленные частью 1 статьи
166 Жилищного кодекса Российской Федерации
ремонт или замена лиф‑
ремонт крыши
тового оборудования
единиц
рублей
кв. метров
рублей
11
12
13
14
929,00
3 169 441,00
929,00
3 169 441,00
829,83
2 831 105,00

1 212 408,74

251 005,00
9

10

11

12

1 066,36
1 025,80
1 066,24
1 135,40
928,52
1 222,00

1 231 053,25
2 947 654,07
3 032 808,38
3 143 144,00
2 624 825,67
1 937 066,91

1 326,00
13
928,52

2 100 812,02
14
2 643 462,90

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 32 (578) 24 июля 2019 года
18.
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 14
19.
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 18
20.
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 2
21.
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 6
22.
г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 4
23.
г. Снежинск, ул. Зеленая, д. 10
24.
г. Снежинск, ул. Зеленая, д. 2
25.
г. Снежинск, ул. Зеленая, д. 4
26.
г. Снежинск, ул. Ленина, д. 12
27.
г. Снежинск, ул. Ленина, д. 4
28.
г. Снежинск, ул. Ленина, д. 8
29.
г. Снежинск, ул. Сосновая, д. 11
30.
г. Снежинск, ул. Сосновая, д. 5
31.
г. Снежинск, ул. Сосновая, д. 9
32.
г. Снежинск, ул. Строителей, д. 1
33.
г. Снежинск, ул. Строителей, д. 2
34.
г. Снежинск, ул. Строителей, д. 3
35.
г. Снежинск, ул. Строителей, д. 4
36.
г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 10
37.
г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 12
38.
г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 18
39.
г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 22
40.
г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 24
41.
г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 26
42.
г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 4
43.
г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 6
44.
г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 8
45.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 11
46.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 13
47.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 15
48.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 17
49.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 19
50.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 21
51.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 23
52.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 25
53.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 27
54.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 29
55.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 3
56.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 31
57.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 33
58.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 5
59.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 7
60.
г. Снежинск, ул. Южная, д. 9
Итого по Снежинскому городскому округу

6 107 598,34
18 788 163,00
2 780 717,58
23 991,97
47
639,00
371 091,00
9 016,00
3 339 971,19
23 146 916,00
5 297 964,00
854 520,00
3 135 938,13
219 580,00
2 720 271,57
312 882,00
9 016,00
2 707 936,62
9 016,00
9 016,00
371 336,00
9 016,00
9 016,00
2 492 630,05
2 664 905,56
328 480,00
9 016,00
9 016,00
9 016,00
9 016,00
9 016,00
9 016,00
2 143 432,66
9 016,00
9 016,00
9 016,00
2 674 320,89
1 639 692,34
9 016,00
2 673 215,33
314 700,00
9 016,00
9 016,00
9 016,00
200 343
269,92

3 168 402,00

677 672,28
7 132 679,00

130 625,40
3 033 980,00

675 352,00

130 625,00

605 402,00

489 639,00

2 889 507,00

278 895,00

928,52
1 132,00

2 632 830,22
3 862 010,00

547 046,88
2 696 873,00

306 785,00

415,74
1 132,00
1 112,00

1 098 486,12
3 862 010,00
1 762 395,99

415,74

1 103 319,00

415,74

1 108 463,00

415,74

1 095 276,00

415,74
415,74

1 089 915,34
1 110 791,00

317,17

842 913,06

415,74

1 101 678,00

317,17

886 484,00

23
168,22

50 387
385,94

544 727,00

418 681,00

418 681,00

544 080,00

115 995,00

42 547
307,47

11 368
713,36

428 085,00

3 375
564,59

2 944
224,04

1 282
917,00

23 575 888,47

88,50

16

56 466,00

17

18

19

20

2 500,00 6 803 943,00

817,00

859 052,00

2 500,00 6 803 943,00

748,80

787 342,00

128 739,19

319,00

126 385,98

3 295,00 3 419 867,09

984,30

790,00

415 093,31

2 451,00 2 597 161,58

92,00

79 814,29

424,00

157 340,92

2 443,23 2 746 730,09

968,80

126 845,70

333,50

60 294,04

1 488,50 1 554 689,12

478,30

725,90
438,20
390,00
358,40
650,00
133,90
254,00

374 735,55
153 942,65
139 316,00
154 221,21
341 254,44
52 097,41
133 533,91

2 977,80
3 244,60
3 243,40
2 734,28
2 160,00

2 451,00 2 597 161,58

146,00

659,40

284 503,41

2 707,68 2 804 147,00

833,10

604,10
409,10
243,40
48,60

241 704,14
261 018,00
72 687,00
23 489,30

2 707,68 2 813 736,91 833,10
125 965,41
3 200,00 8 709 046,00 1 049,00 1 102 994,00
2 435,10 2 649 770,00

636,44
250,00
372,00

159 508,00
195 397,36

2 622 621,76 915,30
3 160 280,38 93,00
3 136 170,00 1 026,20
2 985 472,01 833,10
2 288 529,81 146,00

1 427 790,62

337,00

1 282 737,00

636,44

1 427 758,00

636,44

636,44
636,44

473,00

636,44

1 427 743,00

1 282 690,94
1 427 693,00

1 177 843,42

1 421 775,00

338,60

318,20

21

22

23

24
25
875
469 899,00
752,00
1 269 174,00 429 639,00
1 203
382 133,00
408,00

461
354,048

177 740,94

30
325,00

3 0325,00

126 363,22

44 941,00
4 5214,00
490 817,50
19 353,00
546 185,79

44 941,00
45 214,00
128 992,71
19 353,00
163 933 96

122 020,03

35 516,00

35 516,00

72 934,91
126 845,70
128 094,67
128 852,00
126 845,70
126 077,38

56 982,25

3 200,00 8 709 046,00 1 149,00 1 208 141,00
2 367,00 2 508 136,55 72,00
62 159,31
636,44

утепление фасадов

15

ПУ и (или) УУ*******

Виды ремонта, установленные
Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса нормативным
по разработке проектной сметной документации видов ремонта, установленных частью
правовым актом Стоимость Оказание услуг и выполнение работ
Российской Федерации
1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
оказания
Челябинской области
переустрой‑
ремонт внутридомовых инженерных систем
услуг
ство невен‑ и выполне‑
ремонт
тилируемой ния работ
ремонт
или
ремонт
крыши
по разра‑ внутридо‑
замена
подваль‑
ремонт подвальных
на
вентилиремонт
ботке
про‑
ремонт
фасада
ремонт
фундамента
мовых
лифто‑
ных
ЭЭ
ГВС
ХВС
ТС
ВО
ГС
помещений
руемую
крыши
ектной
инженер‑
вого
помеще‑
крышу,
сметной ных систем
обору‑
ний
устройство документа‑
дования
выходов
ции, всего
на кровлю
кв.
кв.
куб.
рублей
рублей
рублей
рублей рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
метров
метров
метров

56 469,00

56 449,00

26

187 120,00

27
64
599,00
30 840,00

28
52
247,00
24 943,00

29
133
284,00
167 383,00

143 915,00

30 840,00

24 943,00
8
565,00
8
565,00

167 383,00

15 052,00

46 577,73

37 686,49

93 476,71

45
215,00

178 789,00

30

44 941,00
45 214,00
35 516,00
19 353,00
41 936,00
35
516,00
35 653,00
21 503,00

93 476,71
5 366,05

46 577,73

37 686,49

32 367,68
133 294,00
222 781,00

47
639,00
371
88 600,00
2 946,00
091,00
9 016,00
9 016,00
9
9 016,00
016,00
1 624 605,00 549 930,00 233 920,00
672 973,68 323 858,00 16 890,00
854
310 711,00 14 534,00
520,00
9 016,00
9 016,00
219
87 672,00
1 178,00
580,00
72 098,00
72 098,00
2 946,00

9
250,00

39
449,00

46 677,00
68 835,00
68
835,00

37 751,00
55 673,00
55
673,00

207 929,00
133 284,00
133
284,00

23
722,00
11 437,00

26
723,00
9 250,00

21
065,00
39 449,00

2 946,00

11 437,00

9 250,00

39 449,00

1
375,00

23 722,00

26 723,00

21 448,00

2 946,00

11 437,00

9 250,00

39 449,00

16
502,00

7
334,00
16
502,00

88 600,00

9 016,00
73
268,00
9 016,00
9 016,00

9 016,00
73 268,00

371 336,00

86 600,00

9 016,00
9 016,00
69 250,00
72 098,00
328
480,00
9 016,00

9 016,00
9 016,00
69 250,00
72 098,00

98,00
2 946,00

11 437,00
11 437,00

9 250,00
9 250,00

39 449,00
39 449,00

72 098,00

2 946,00

11 437,00

9 250,00

39 449,00

9 016,00

9 016,00

9 016,00

9 016,00

9 016,00

9 016,00

9 016,00

9 016,00
2 946,00

11 437,00

9 250,00

39 449,00

7 334,00

1 178,00

28 805,00

30 834,00

21 065,00

7 334,00

16
502,00

9 016,00

9 016,00

79 432,00

79 432,00

9 016,00

9 016,00

9 016,00

9 016,00

9 016,00

9 016,00

96 866,00

96 866,00

6

33

34

244 364,00 27 201,00
244 364,00

4 354,00

218 278,00

17 709,00

32 003,69

149 347,86 26 310,72
161 972,61 10 295,46

297 761,00 20 125,00

47 639,00
11
437,00

312 882,00

9 016,00

32

30 325,00

168 937,00 168 937,00
1 318 679,00 244 284,00

9 016,00
9 016,00

31
40
980,00
19 353,00

9
016,00
9
016,00
9
016,00
23 653,00
49 176,00
38
385,00
9
016,00
7 650,00
9 016,00
9
016,00
9
016,00
9 016,00
9 016,00
9 016,00
9 016,00
9 016,00
9 016,00
9 016,00
9 016,00
9
016,00
9
016,00
9
016,00
9
016,00
9
016,00
9
016,00
9 016,00
9
016,00
9
016,00
9
016,00
7 650,00

142
135,00

47 639,00

297 761,00 12 298,00
135 880,73 15 065,14
371
41 775,00
630,00
65
894,00
111
155,00

142
369,00

143
038,00
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473,00

473,00

7
492,00

ремонт
фасад

3 402
988,63

ремонт
фунда‑
мента

рублей
35
123 009,00
524 584,00
524 584,00

рублей
36
11 279,00
66 233,00
60 704,00

200 241,16

6 153,68

35
176 445,65

36
9 720,57

200 241,16

9 742,60

671 468,00

85 041,00

133 373,00

6 983,00

671 468,00
193 377,33
123 009,00

93 148,00
4 792,48
7 395,00

61 482,00

4 532,00

107 349,00

5 778,00

133 373,00
35

114 155,00

1 177 816,00

82 142
128,88

12
178,80

5 608
986,76

Оказание услуг и выпол‑
нение работ по разра‑
ботке проектной сметной
документации видов
ремонта, установленных Стоимость
нормативным правовым
осущест‑
актом Челябинской обла‑
вления
сти
строитель‑
ного кон‑
троля,
всего
ПУ и (или) УУ

рублей
37

рублей
38
117 451,00
352 273,00
329 104,00
78 644,83
115 504,34
64 861,62
97 255,60
129 937,76
138 567,70
193 568,44
166 917,90
38
126 374,22
71 290,51
139 960,38
182 447,20
124 424,65
366 014,00
58 260,58
502,66

37

9 016,00

9 016,00

9 016,00

9 016,00

9 016,00

9 016,00

314 700,00

88 600,00

9 016,00

9 016,00

9 016,00

9 016,00

9 016,00
5 855
388,97

9 016,00
1 803
079,94

2 946,00

11 437,00

9 250,00

39 449,00

16
502,00

749
583,05

203
338,46

165
280,98

985
879,10

2
358,00

9
016,00
9
016,00
9
016,00
9
016,00
9
016,00
9
016,00
9
016,00
119
113,00

106
610,00

1 957
992,20

ремонт
внутридо‑
мовых
инженер‑
ных систем
рублей
39
49 625,00
119 251,00
106 065,00

ремонт внутридомовых инженерных систем

ЭЭ
рублей
40
49 625,00
51 937,00
39 945,00

49 334,06
34 789,62
53 452,32
40 842,69
39
25 945,55
70 175,63
33 861,95
57 168,75

5 454,90

ГВС
рублей
41

ХВС
рублей
42

ТС
рублей
43

8 560,00
8 560,00

6 923,00
6 923,00

46 459,00
46 459,00

12 928,19

10 460,32

25 945,55

4 112,93

4 178,20

21 043,58

40

41

42

10 682,20
1 489,41
11 155,95

6 098,36
12 928,19
6 093,89

6 529,10
10 460,32
7 053,91

53 452,32
40 842,69
43
25 945,55
41 493,98
8 984,03
32 865,01

67 803,00

69 783,92
450 927,00
96 901,11

14 502,18
152 639,00

2 795,38
64 927,00

65 514,13

14 452,53

2 795,38

12 956,00

ВО
рублей
44

10 478,00

ГС
рублей
45

ремонт
или
замена
лифто‑
вого
оборудо‑
вания
рублей
46

рублей
47
67 826,00
67 826,00
60 586,00

5 372,00
4 178,00

44

45

26 344,53
63 079,80
64 902,09
67 263,28
56 171,28
47
41 453,23

46

5 372,00

61 835,00

5 968,00

11 706,81
57 713,00

6 565,00

ремонт
крыши

44 957,38
56 570,11
56 342,56
82 647,00

23 507,60
82 647,00
37 715,27

11 657,16

ремонт
подваль‑
ных
помеще‑
ний

ремонт
фасад

ремонт
фунда‑
мента

рублей
48

рублей
49

рублей
50

1 208,00

145 604,00
145 604,00

18 384,00
16 849,00

2 704,66
8 883,00
3 367,10
1 290,29
8 019,35
3 294,38
2 981,36
3 300,33
48
7 302,84
1 114,88
2 857,63
6 088,36
5 172,47
5 586,00
1 555,50
502,66

73 185,15
55 579,26
58 780,02
33 270,34
56 124,11
67 629,99
67 114,04
63 889,10
49
48 974,54

2 755,01
1 708,03
2 714,50
1 560,81
2 714,50
2 741,23
2 757,43
2 714,50
50
2 698,06

55 579,26
60 008,75
60 213,97
186 374,00
56 705,08

2 704,17
2 611,23
2 695,65
23 604,00

30 554,73
186 374,00
53 674,12

1 219,41
25 854,00
1 330,21

3 413,00
4 181,50

37

23 611,03

27 450,57

55 483,57

23 721,11

30 554,02

1 208,44

55 200,62

23 438,91

30 553,70

1 208,01

49

50

38

5 953,00

5 335,00

3 162 409,30 341 488,33

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

50 773,77
54 323,56

23 324,18
23 770,93

27 449,59
30 552,63

43 244,18

18 038,34

25 205,84

23 575,91

30 425,99
25 205,56

18 970,76

25 205,26

54 001,89
34 165,34

8 959,77

55 819,33

11 643,31

2 482,29

3 939
498,81

910
511,36

243
289,51

8 959,77
9 161,02

72
237,56

63
005,85

504
523,47

27
455,00

1 078
290,30

1 757
841,62

72 823,31

120 452,01

Осуществление строи‑
тельного контроля
работ, установленных
нормативным право‑
вым актом Челябин‑
ской области

Осуществление строительного контроля работ, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации

ПУ и (или) УУ

рублей
51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 994,00
36

107 349,00

53
980,35

1 177 830,00

120
032,19

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов в Снежинском городском округе на 2017–2019 гг.
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах Снежинского городского округа на 2017–2019 годы
Наименование муниципаль‑
ного образования
1
2
1.
Снежинский городской округ
Итого по МО за 2017–2019 годы
№ п/п

Общая площадь МКД, всего
кв.м
3
234 729,46
234 729,46

Кол-во жителей, зарегистрированных
в МКД на дату утверждения программы
человек
4
5147
5147

Количество многоквартирных домов
I этап
II этап
III этап
всего
единиц
единиц единиц
единиц
5
6
7
8
56
7
59
77
56
7
59
77

I этап
руб.
10
88 620 664,52
88 620 664,52

Стоимость капитального ремонта
II этап
III этап
всего
руб.
руб.
руб.
11
12
14
200
343
269,92
310
244
347,49
21 280 413,05
21 280 413,05 200 343 269, 92 310 244 347,49

— срок аренды земельных участков — 20 (двадцать) лет с момента заключения договора аренды.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 17 июля 2019 года № 959

Исполняющий обязанности главы Снежинского
городского округа Д. С. Востротин

Об организации и проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 17. 07. 2019 № 959
Перечень земельных участков, право на заключение
договоров аренды которых подлежит продаже. Условия продажи

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, руководству‑
ясь статьей 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков,
указанных в приложении к настоящему постановлению.
2. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) для каж‑
дого земельного участка в размере не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого
земельного участка в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
3. Установить задаток для участия в аукционе, равным 20% начальной цены предмета аукциона
для каждого земельного участка.
4. Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») в раз‑
мере трех процентов начальной цены предмета аукциона для каждого земельного участка.
5. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежин‑
ска» (Кретов С. Г.):
1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его организатора;
2) задатки, внесенные победителями аукционов, перечислить в доход местного бюджета;
3) предусмотреть в договорах аренды земельных участков следующие условия:
— денежные средства по договорам аренды земельных участков перечисляются в доход местного
бюджета;

№
п/п

1
1.

7

Кадастровый
номер

Начальная цена
предмета аукци‑
она (размер еже‑
годной арендной
платы), руб.

Размер
задатка,
руб.

3

4

5

6

Величина
повышения
начальной
цены пред‑
мета аукци‑
она («шаг
аукциона»),
руб.
7

1 336

74:40:0202002:85

7 000

1 400

210

Местоположение
земельного участка,
разрешённое использова‑
ние земельного участка

Площадь
земельного
участка, кв. м.

2
Челябинская обл.,
п. Ближний Береговой,
г. Снежинск,
ул. Жемчужная, 6, для
индивидуального жилищ‑
ного строительства
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2.

Челябинская обл.,
п. Ближний Береговой,
г. Снежинск,
ул. Жемчужная, 15, для
индивидуального жилищ‑
ного строительства

1 223

74:40:0202002:79

7 000

1 400

Челябинская обл.,
п. Ближний Береговой,
г. Снежинск, ул. Кленовая,
2, для индивидуального
жилищного строительства

3.

210

1 210

74:40:0202002:70

6 000

1 200

180

ственного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть 15» Федерального
медико-биологического агентства (по согласованию)
Злоказова Любовь Николаевна — заместитель начальника отдела льгот и социальных гарантий
Муниципального казённого учреждения «Управление социальной защиты населения города Снежин‑
ска», секретарь Межведомственного координационного совета
Капустин Никита Александрович — директор АМУ МО «Город Снежинск» Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Константинов Олег Александрович — начальник отдела инвестиционной и предпринимательской
деятельности, защиты прав потребителей администрации города Снежинска
Маджар Андрей Павлович — полковник милиции, начальник ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск
(по согласованию)
Потеряев Сергей Юрьевич — начальник управления — главный архитектор управления градостро‑
ительства администрации города Снежинска
Рыжов Олег Витальевич — руководитель Муниципального казённого учреждения «Управление
физической культуры и спорта администрации города Снежинска»
Савельев Константин Евгеньевич — директор ООО «Автоэкспресс» (по согласованию)
Шарыгин Денис Александрович — заместитель главы Снежинского городского округа
Федорова Юлия Николаевна — руководитель Муниципального казённого учреждения «Управле‑
ние социальной защиты населения города Снежинска»
Шуклина Наталья Васильевна — председатель местной общественной организации инвалидов
Снежинского городского округа (по согласованию)»;

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 18 июля 2019 года № 964
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 29.01.2019 № 108
В связи с перераспределением обязанностей между заместителями главы Снежинского город‑
ского округа и изменениями кадрового состава учреждений и органов управления, ответственных
за координацию и обеспечение деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедея‑
тельности для инвалидов и других маломобильных групп населения и беспрепятственного доступа
к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, коммуникации
и экстренных служб, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Снежинского городского округа от 29.01.2019 № 108
«Об утверждении состава Межведомственного координационного совета по организации деятельно‑
сти в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломо‑
бильных групп населения» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить под моим председательством состав Межведомственного координационного совета
при администрации города Снежинска по организации деятельности в сфере формирования доступ‑
ной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее —
Межведомственный координационный совет) в следующем составе:

2) пункт 4 изложить в новой редакции:
«Для поэтапного повышения уровня доступности объектов социальной инфраструктуры для инва‑
лидов и маломобильных групп населения назначить руководителями рабочих групп по различным
объектам инфраструктуры:
Александрова Р. Г. — по объектам культуры;
Александрову М. В. — по объектам сферы образования;
Алексеева С. В. — по объектам жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;
Дронова Е. В. — по объектам здравоохранения (по согласованию);
Маджара А. П. — по объектам экстренных служб (по согласованию);
Константинова О. А. — по объектам торговли и бизнеса;
Савельева К. Е. — по общественному транспорту (по согласованию);
Рыжова О. В. — по объектам физической культуры и спорта;
Шарыгина Д. А. — по зданиям и сооружениям администрации города;
Федорову Ю. Н. — по объектам сферы социальной защиты населения.».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия» Собрания депутатов и админи‑
страции города Снежинска.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ташбулатов Марат Тимертачинович — заместитель главы городского округа, заместитель предсе‑
дателя Межведомственного координационного совета
Мальцева Ирина Викторовна — заместитель главы городского округа, заместитель председателя
Межведомственного
члены Межведомственного координационного совета:
Александров Роберт Германович — руководитель Муниципального казённого учреждения «Управ‑
ление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска»
Александрова Марина Вячеславовна — руководитель муниципального казённого учреждения
«Управление образования администрации города Снежинска»
Алексеев Сергей Владимирович — руководитель Муниципального казённого учреждения «Управ‑
ление городского хозяйства Снежинского городского округа»
Дронов Евгений Викторович — исполняющий обязанности начальника Федерального государ‑

Исполняющий обязанности главы Снежинского
городского округа Д. С. Востротин
— специалист по охране труда и ТБ администрации;
— специалист по содержанию внутриквартальных территорий МКУ «УГХ СГО»;
— специалисты по благоустройству МКУ «УГХ СГО»;
— специалист управления градостроительства администрации города Снежинска.
6. Конкурсная комиссия организует проведение конкурса, рассматривает конкурсные материалы,
подводит итоги и выявляет победителей конкурса.
7. Оценка содержания благоустройства, благоустройства и озеленения дворовых территорий про‑
водится конкурсной комиссией непосредственно на территории двора в последний день конкурса.
Применяется единая методика, каждый элемент которой оценивается по балльной шкале с указа‑
нием в ведомости (Приложение). Ведомость заполняется каждым членом конкурсной комиссии.
8. Оцениваются:
1) чистота дворовой территории;
2) отсутствие транспорта на территории, не предназначенной для стоянки автотранспорта: проез‑
дах, газонах, детских, игровых, спортивных площадках и т. д.;
3) наличие озеленения, цветников;
4) наличие озеленения балконов и лоджий;
5) участие жителей в благоустройстве;
6) иные элементы в соответствии с творческими замыслами участников и местными условиями.
9. Подведение итогов осуществляется в течение двух недель после окончания конкурса на заклю‑
чительном заседании комиссии. Протокол заключительного заседания конкурсной комиссии
утверждается главой Снежинского городского округа.
Победитель определяется по наибольшей общей сумме баллов, выставляемой комиссией.
10. Во дворах, признанных победителями конкурса, с учетом выделенных на эти цели средств,
устанавливается дворовое игровое или спортивное оборудование, а также другие элементы благоу‑
стройства по выбору жителей дворов‑победителей, в соответствии с постановлением администрации
Снежинского городского округа о награждении победителей конкурса «Самый благоустроенный
двор».
Жители дворов‑победителей, принимавшие активное участие в благоустройстве своих дворовых
территорий, награждаются памятными призами и подарками.
Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации.
11. Заявки на участие в конкурсе от призеров текущего года в последующие два года не принима‑
ются.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 19 июля 2019 года № 967
Об утверждении Положения «О городском конкурсе «Самый благоустроен‑
ный двор»
В целях организации мероприятий по привлечению жителей города к участию в благоустройстве
дворовых территорий, обеспечения сохранности дворового оборудования и развития благоустрой‑
ства, руководствуясь статьями 34, 39, Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О городском конкурсе «Самый благоустроенный двор» (прилагается).
2. Муниципальному казённому учреждению Управление городского хозяйства Снежинского
городского округа (далее — МКУ «УГХ СГО») организовать проведение конкурса «Самый благоу‑
строенный двор» 2019 г. в срок с 01.08.2019 г. по 31.08.2019 г., до 15.09.2019 г. подвести итоги кон‑
курса.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа М. Т. Ташбулатова.
Исполняющий обязанности главы Снежинского
городского округа Д. С. Востротин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 19. 07. 2019 № 967

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению «О городском конкурсе
«Самый благоустроенный двор»

Положение
«О городском конкурсе «Самый благоустроенный двор»

Ведомость оценки благоустройства двора
г. Снежинск «____» _________20___г.
Адрес____________________________________
_________________________________________

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения городского конкурса «Самый благо‑
устроенный двор» (далее — конкурс).
2. Целью конкурса является привлечение жителей города к участию в благоустройстве, озелене‑
нии дворовых территорий, обустройстве детских, игровых и спортивных площадок, мероприятиях,
направленных на поддержание дворовых территорий в надлежащем состоянии.
3. В конкурсе могут принимать участие все желающие жители дворов Снежинского городского
округа. Победители конкурса текущего года не допускаются к участию в конкурсе в следующие
2 года.
4. Конкурс объявляется постановлением администрации Снежинского городского округа, в кото‑
ром указываются даты начала и окончания конкурса, срок подведения итогов конкурса, персональ‑
ный состав конкурсной комиссии.
Общий срок проведения конкурса — один месяц.
5. Конкурсная комиссия формируется в следующем составе:
1) председатель конкурсной комиссии — заместитель главы городского округа;
2) заместитель председателя конкурсной комиссии — руководитель МКУ «УГХ СГО»;
3) члены комиссии:
— заместитель руководителя МКУ «УГХ СГО» по благоустройству;

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Показатель
благоустройства
Санитарное состояние
Состояние озеленения:
— устройство цветников
— посадка кустарников
Озеленение балконов и лоджий
Парковка автотранспорта на территории, не разрешенной для
стоянки (отсутствие, наличие)
Элементы благоустройства, выполненные жителями и не предус‑
мотренные перечнем

Возможная
оценка
0–10

Фактическая
оценка

0–20
0–10
0–10
0–10
0–20
(максимальная оценка 20)

Подпись члена конкурсной комиссии: ____________________________________________
(Ф. И.О., должность)

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 19 июля 2019 года № 968

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению предложений о внесении изменений в гене‑
ральный план Снежинского городского округа (ред. 16.07.2019, прилагается).
2. Назначить:
1) срок проведения публичных слушаний — с 25 июля по 25 сентября 2019 года;
2) дату и время проведения собрания — 24 сентября 2019 года в 18.00;
3) место проведения собрания — актовый зал здания управления градостроительства по адресу:
г. Снежинск, б.Циолковского, 6 (этаж 3).
3. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Сне‑
жинска и управлению градостроительства администрации города организацию и проведение данных
публичных слушаний.
4. Определить срок и место ознакомления с графическими и текстовыми демонстрационными
материалами, а также подачи предложений, замечаний и рекомендаций от заинтересованных лиц

О назначении публичных слушаний
По результатам рассмотрения предложений о внесении изменений в генеральный план Снежин‑
ского городского округа (ред. 16.07.2019) на заседании комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Снежинска, с учетом решения, изложенного в заключении
от 16.07.2019, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ (ред. от 06.02.2019
№ 3‑ФЗ) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 30–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, главой 8 ПЗЗ СГО, в соответ‑
ствии со статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
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(оформленных в письменном виде) по рассматриваемым вопросам — до 24.09.2019 г. в здании
управления градостроительства администрации города Снежинска по адресу: г. Снежинск, б.Циол‑
ковского, 6, кабинет № 6, в часы приема — понедельник и четверг с 13.00 до 17.30.
5. Настоящее постановление и предложения о внесении изменений в генеральный план Снежин‑
ского городского округа (ред. 16.07.2019) опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов
и администрации города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоу‑
правления города Снежинска.
Исполняющий обязанности главы Снежинского
городского округа Д. С. Востротин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Снежинского городского округа
от 19. 07. 2019 № 968
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа (ред. 16.07.2019)
1. Общая часть
Настоящие предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского
округа (утв. решением Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2009 № 237, с изменениями
в ред. 28.05.2015 № 52, 22.12.2016 № 141, далее по тексту — ГП СГО) подготовлены во исполнение
постановления администрации Снежинского городского округа 21.12.2018 № 1825 «О подготовке
предложений о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа»,.
Цель подготовки настоящих предложений — приведение в соответствие положений о территори‑
альном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, Правилам зем‑
лепользования и застройки Снежинского городского округа (далее — ПЗЗ СГО), а именно установ‑
ление на схемах в составе генерального плана Снежинского городского округа границ функциональ‑
ных зон применительно к территориям рекреационного назначения с учетом:
— границ территориальных зон на карте градостроительного зонирования в составе ПЗЗ СГО,
— сложившейся планировки территории, существующего землепользования, границ земельных
участков и объектов, сведения о которых содержатся в Федеральной службе государственной реги‑
страции, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР),
— естественных границ природных объектов,
— установления координат характерных точек соответствующих границ в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Предложения по внесению изменений в ранее утвержденный ГП СГО направлены исключительно
на исполнение выше указанной цели и не предусматривают внесение изменений применительно
к иным сведениям, которые содержатся в ГП СГО, включая сведения в отношении особо охраняемой
природной территории регионального значения озера Иткуль, часть которого расположена в грани‑
цах Снежинского городского округа.
2. В разделе «Графические материалы» изложить в новой редакции:
2.1. Лист 5 «Схема территориального развития городского округа (генеральный план), М 1:25000»
(прилагается)

2.3. Лист 9 «Схема планируемого развития объектов капитального строительства местного значе‑
ния (объединённая), М 1:25000» (прилагается)

2.2. Лист 7 «Схема функционального зонирования территории (предложения по развитию), М
1:25000» (прилагается)
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2.4. Лист 10 «Схема инженерной подготовки и благоустройства территории, М 1:25000» (прилага‑
ется)

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 19 июля 2019 года № 969
О назначении публичных слушаний
По результатам проверки проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Снежинского городского округа (ред. 16.07.2019), с учетом решения комиссии по подготовке про‑
екта Правил землепользования и застройки города Снежинска (изложенного в заключении
от 16.07.2019 г.), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ (ред. от 06.02.2019
№ 3‑ФЗ) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 30–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, главой 8 ПЗЗ СГО, в соответ‑
ствии со статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования
и застройки Снежинского городского округа (ред. 16.07.2019, далее — проект изменений ПЗЗ СГО,
прилагается).
2. Назначить:
1) срок проведения публичных слушаний — с 25 июля по 25 сентября 2019 года;
2) дату и время проведения собрания — 24 сентября 2019 года в 18.00;
3) место проведения собрания — актовый зал здания управления градостроительства по адресу:
г. Снежинск, б. Циолковского, 6 (этаж 3).
3. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Сне‑
жинска и управлению градостроительства администрации города организацию и проведение данных
публичных слушаний.
4. Определить срок и место ознакомления с графическими и текстовыми демонстрационными
материалами, а также подачи предложений, замечаний и рекомендаций от заинтересованных лиц
(оформленных в письменном виде) по рассматриваемым вопросам — до 24.09.2019 г. в здании
управления градостроительства администрации города Снежинска по адресу: г. Снежинск, б.Циол‑
ковского, 6, кабинет № 6, в часы приема — понедельник и четверг с 13.00 до 17.30.
5. Настоящее постановление и Проект изменений ПЗЗ СГО опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и разместить на официальном сайте орга‑
нов местного самоуправления города Снежинска.
Исполняющий обязанности
главы Снежинского
городского округа Д. С. Востротин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 19. 07. 2019 № 969
ПРОЕКТ
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа
(ред. 16.07.2019)
Основанием для подготовки настоящего проекта является распоряжение администрации Сне‑
жинского городского округа от 27.02.2019 № 46‑р.
1. В разделе 2 статью 48 «Карта градостроительного зонирования городского округа» изложить
в редакции в соответствии с приложением,
а именно с изменениями и дополнениями в части:
1.1. В градостроительной зоне 9 расширить границу территориальной зоны 09.14.СП‑1 (зона раз‑
мещения ведомственных объектов) путем исключения территориальной зоны 09.15.Ж‑5 (зона раз‑
мещения среднеэтажных многоквартирных домов).
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в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

1.2. В градостроительной зоне 10 скорректировать границу территориальной зоны 10.03.ОД‑1
(зона делового, общественного и коммерческого назначения) путем увеличения территории общего
пользования (ТОП) со стороны улиц Транспортная и имени академика Л. П. Феоктистова в границах
земельных участков с кадастровыми номерами 74:40:0101010:270 и 74:40:0101010:279 с учетом све‑
дений Росреестра.
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

в ред. 13.12.2018

1.7. В градостроительной зоне 19 скорректировать границы территориальных зон 19.01.Ж‑6,
19.03.Ж‑6 и 19.05.Ж‑6 (зона размещения многоэтажных многоквартирных домов), 19.04.ОД‑1 (зона
делового, общественного и коммерческого назначения) с учетом сведений Росреестра по земель‑
ному участку с кадастровым номером 74:40:0000000:6016 и фактического использования террито‑
рии общего пользования (ТОП) улицы Академика Забабахина.
в ред. 13.12.2018

1.3. В градостроительной зоне 14 скорректировать границу территориальной зоны 14.02.КС (зона
размещения коммунальных и складских объектов) и территории общего пользования (в районе
по ул. Транспортная, 14 г. Снежинска).
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

в ред. Проект

1.8. В градостроительной зоне 21 скорректировать границы территориальных зон 21.02.ОД‑3 (зона
размещения объектов образования и просвещения), 21.08.Ж‑6 (зона размещения многоэтажных
многоквартирных домов) и 21.10.СП‑1 (зона размещения ведомственных объектов) с учетом факти‑
ческого использования территории специальной пожарно-спасательной части № 1, расположенной
по адресу: г. Снежинск, пр. Мира, 12.
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

в ред. Проект

1.9. В градостроительной зоне 22 скорректировать границу территориальной зоны 22.01.Р‑1 (зона
сохраняемого естественного ландшафта в границах населенных пунктов) с учетом фактического
использования территории общего пользования (ТОП) улицы Маршала Чуйкова.
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

1.4. В градостроительной зоне 16 расширить границу территориальной зоны 16.01.Ж‑6 (зона раз‑
мещения многоэтажных многоквартирных домов) путем исключения территориальной зоны 16.02.
ПЗ (зона объектов перспективной застройки) в границах земельного участка с кадастровым номером
74:40:0102010:202 и части земельного участка с кадастровым номером 74:40:0000000:5553.
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

1.5. В градостроительной зоне 17 расширить границу территориальной зоны 17.05.Р‑1 (зона
сохраняемого естественного ландшафта в границах населенных пунктов) за счет территориальной
зоны 17.15.Ж‑6 (зона размещения многоэтажных многоквартирных домов) в границах земельного
участка с кадастровым номером 74:40:0101018:3907.
в ред. 13.12.2018

1.10. В градостроительной зоне 23 расширить границы территориальной зоны 23.02.Ж‑3.1 (под‑
зона размещения жилых домов блокированной застройки) за счет территориальной зоны 23.03.Р‑1
(зона сохраняемого естественного ландшафта в границах населенных пунктов) путем её исключения
в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0101049:2.
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

в ред. Проект

1.11. В градостроительной зоне 25 вести территориальную зону 25.16.КС (зона размещения ком‑
мунальных и складских объектов) за счет территориальной зоны 25.01.СП‑1 (зона размещения
ведомственных объектов).
в ред. 13.12.2018

1.6. В градостроительной зоне 18 скорректировать границы территориальных зон 18.02.Ж‑6 (зона
размещения многоэтажных многоквартирных домов), 18.03.ОД‑1 (зона делового, общественного
и коммерческого назначения) и 18.06.Ж‑5 (зона размещения среднеэтажных многоквартирных
домов) с учетом фактического использования территории общего пользования (ТОП) улиц Комсо‑
мольская и Маршала Чуйкова.

11

в ред. Проект

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 32 (578) 24 июля 2019 года
1.12. В градостроительной зоне 26 скорректировать границу территориальной зоны 26.06.ОД‑1
(зона делового, общественного и коммерческого назначения) за счет территории общего пользова‑
ния (ТОП) со стороны улицы Строителей в границах земельного участка с кадастровыми номерами
74:40:0101059:7 с учетом сведений Росреестра.
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

2)

41.07.Р‑1 в границах земельных участков с кадастровыми номерами 74:40:0106011:132 и 74:40:01
06011:501
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

1.13. В градостроительной зоне 37 скорректировать границы территориальных зон 37.03.Р‑1 (зона
сохраняемого естественного ландшафта в границах населенных пунктов), 37.06.Р‑2 и 37.08.Р‑2 (зона
озелененных территорий общего пользования) с учетом фактического использования территории
общего пользования (ТОП) улицы Комсомольская.
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

3)
1.14. В градостроительной зоне 39:
— скорректировать границу территориальных зон 39.01.П (зона размещения производственных
объектов) и 39.02.Л (зона лесохозяйственная);
— расширить границу территориальной зоны 39.08.П (зона размещения производственных объ‑
ектов) за счет территориальной зоны 39.02.Л (зона лесохозяйственная);
— вести территориальную зону 39.12.П (зона размещения производственных объектов) за счет
территориальной зоны 39.06.КС (зона размещения коммунальных и складских объектов).
в ред. 13.12.2018

41.12.Р‑1 в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0106008:443

в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

в ред. Проект

4)

41.14.Р‑1 в границах земельных участков с кадастровыми номерами 74:40:0106005:75,
74:40:0106005:194, 74:40:0106005:529, 74:40:0106005:601, 74:40:0106005:607, 74:40:0106005:609,
74:40:0106011:512, 74:40:0106011:516
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

1.17. В градостроительной зоне 42 скорректировать границу территориальной зоны 42.01.Р‑2
(зона озелененных территорий общего пользования) путем увеличения территории общего пользо‑
вания (ТОП) в границах земельного участка с кадастровыми номерами 74:40:0202001:99 с учетом
сведений Росреестра.
в ред. 13.12.2018

1.15. В градостроительной зоне 40 расширить границы территориальных зон:
— 40.02.КС (зона размещения коммунальных и складских объектов)
а) в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0000000:5986 за счет территори‑
альной зоны 40.01.Р‑1 (зона сохраняемого естественного ландшафта в границах населенных пун‑
ктов),
б) в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0105003:2 за счет территории
общего пользования (ТОП) по ул. Широкая г. Снежинска;
— 40.05.КС (зона размещения коммунальных и складских объектов)
а) в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0105003:7 за счет территории
общего пользования (ТОП) по ул. Широкая г. Снежинска,
б) в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0105001:1 за счет территории
общего пользования (ТОП) по ул. Широкая г. Снежинска.
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

в ред. Проект

1.18. В градостроительной зоне 48:
— расширить границу территориальной зоны 48.02.Ж‑2 (зона ведения личного подсобного хозяй‑
ства) путем исключения территориальной зоны 48.04.ПЗ (зона объектов перспективной застройки)
в целях приведения градостроительного зонирования территории к генеральному плану поселка
Ближний Береговой;
— скорректировать границу территориальной зоны 48.03.ОД‑1 (зона делового, общественного
и коммерческого назначения) за счет территории общего пользования (ТОП) в границах земельного
участка с кадастровым номером 74:40:0202001:245.
в ред. 13.12.2018

-

в ред. Проект

40.21.КС (зона размещения коммунальных и складских объектов) за счет части территориальной
зоны 40.19.СХ‑1 (зона ведения садоводства и огородничества)
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

1.16. В градостроительной зоне 41 скорректировать границы территориальной зоны 41.02.СХ‑1
(зона ведения садоводства и огородничества) с учетом сведений Росреестра и фактического исполь‑
зования территории за счет части территориальных зон «Р‑1. Зона сохраняемого естественного
ландшафта в границах населенных пунктов»:
1) 41.01.Р‑1 в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0106012:5
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

1.19. В градостроительной зоне 50 ввести территориальные зоны «Ж‑1. Зона размещения индиви‑
дуальных жилых домов» за счет территориальной зоны «ПЗ. Зона объектов перспективной
застройки» в границах земельных участков, поставленных на кадастровый учет, с соответствующим
видом разрешенного использования:
— 74:40:0202002:17,
— 74:40:0202002:47,
— 74:40:0000000:72,
— 74:40:0202002:97,
— 74:40:0202002:298,
— 74:40:0202002:321,
— 74:40:0202002:328.
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в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

тельного зонирования территории к генеральному плану Снежинского городского округа.
1.25. В градостроительной зоне 63 скорректировать границы территориальных зон 63.03.ОД‑3
(зона размещения объектов образования и просвещения) и 63.01.Р‑1 (она сохраняемого естествен‑
ного ландшафта в границах населенных пунктов) с учетом сведений Росреестра в границах земель‑
ного участка с кадастровым номером 74:40:0402001:28.
в ред. 13.12.2018

1.20. В градостроительной зоне 53 ввести территориальную зону 53.13.ОД‑1 (зона делового, обще‑
ственного и коммерческого назначения) за счет части территориальной зоны 53.01.Ж‑1 (зона разме‑
щения индивидуальных жилых домов) в целях приведения градостроительного зонирования терри‑
тории к генеральному плану поселка Ближний Береговой.
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

в ред. Проект

1.26. В градостроительной зоне 65 расширить границу территориальной зоны 65.02.Р‑1 (зона
сохраняемого естественного ландшафта в границах населенных пунктов) за счет территориальной
зоны 65.04.Р‑2 (зона озелененных территорий общего пользования) путем её исключения в целях
приведения градостроительного зонирования территории к генеральному плану Снежинского город‑
ского округа.
1.27. В градостроительной зоне 69 расширить границу территориальной зоны 69.04.Ж‑1 (зона раз‑
мещения индивидуальных жилых домов) за счет части территориальной зоны 69.05.Ж‑3 (зона раз‑
мещения жилых домов блокированной застройки) в границах земельного участка с кадастровым
номером 74:40:0402004:233, а также путем исключения территориальной зоны 69.06.Ж‑1.
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

1.21. В градостроительной зоне 56 ввести территорию общего пользования ТОП) под объектом
недвижимости «Автодорога» (с кадастровым номером 74:40:0000000:1998) в границах землепользо‑
вания садоводческого кооператива «Улыбка» за счет части территориальной зоны 56.02.СХ‑1 (зона
ведения садоводства и огородничества).
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

1.28. В градостроительной зоне 70 скорректировать границу территориальной зоны 70.12.Ж‑2
(зона ведения личного подсобного хозяйства) за счет территории общего пользования (ТОП) в гра‑
ницах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0602003:212 с учетом сведений Росреестра.
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

1.22. В градостроительной зоне 57 скорректировать границы территориальных зон «СХ‑1. Зона
ведения садоводства и огородничества», «СХ‑2. Зона сельскохозяйственных угодий» и «Л. Зона
лесохозяйственная» в целях приведения градостроительного зонирования территории к генераль‑
ному плану Снежинского городского округа.
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

1.29. В градостроительной зоне 71 ввести территориальную зону 71.05.ОД‑1 (зона делового, обще‑
ственного и коммерческого назначения) за счет части территориальной зоны 71.04.Р‑2 (зона озеле‑
ненных территорий общего пользования) в целях приведения градостроительного зонирования тер‑
ритории к генеральному плану деревни Ключи.
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

1.23. В градостроительной зоне 61:
— расширить границы территориальной зоны 61.02.Р‑1 (зона сохраняемого естественного ланд‑
шафта в границах населенных пунктов) за счет территориальных зон 61.01.Р‑2 и 61.05.Р‑2 (зона озе‑
лененных территорий общего пользования) путем их исключения в целях приведения градострои‑
тельного зонирования территории к генеральному плану Снежинского городского округа.
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

1.30. В градостроительной зоне 73 скорректировать границу территориальных зон 73.01.П (зона
размещения производственных объектов) за счет территориальной зоны 74.01.Л (зона лесохозяй‑
ственная).
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

-

расширить границу территориальной зоны 61.06.П, изменив её нумерацию на 61.01.П (зона разме‑
щения производственных объектов), за счет территории общего пользования (ТОП) в границах
земельного участка с кадастровым номером 74:40:0000000:68.
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

1.24. В градостроительной зоне 62 ввести территориальную зону «ОД‑1. Зона делового, обще‑
ственного и коммерческого назначения» вместо территориальной зоны 62.04.Ж‑4 (зона размещения
малоэтажных многоквартирных домов) с учетом фактического использования земельного участка
с кадастровым номером 74:40:0402001:2 и сведений Росреестра, в целях приведения градострои‑

1.31. В градостроительной зоне 76:
— расширить границы территориальной зоны 76.01.Л (зона лесохозяйственная) путем исключе‑
ния территориальной зоны 76.02.СП‑2 (зона размещения объектов захоронения)
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в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

2) скорректировать границу территориальных зон 80.13.СП‑1 (зона размещения ведомственных
объектов) и 80.01.Л (зона лесохозяйственная), изменить вид территориальной зоны 80.13.СП‑1
на «П. Зона размещения производственных объектов»;
3) вести территориальную зону 80.17.П (зона размещения производственных объектов) за счет
территориальной зоны 80. 01.Л (зона лесохозяйственная);
в ред. 13.12.2018

— ввести территориальную зону 76.02.ПЗ (зона объектов перспективной застройки) за счет части
территориальной зоны 76.05.Р‑4 (зона размещения объектов туризма) в границах санитарно-защит‑
ной зоны промышленной площадки 20 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

в ред. Проект

4) ввести территориальную зону 80.16.СП‑2 (зона размещения объектов захоронения) за счет тер‑
риториальной зоны 80. 01.Л (зона лесохозяйственная);
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

1.32. В градостроительной зоне 77 вести территориальную зону 77.05.П (зона размещения произ‑
водственных объектов) за счет территориальной зоны 77.02.Л (зона лесохозяйственная).
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

1.33. В градостроительной зоне 78:
— скорректировать границу территориальных зон 78.01.СП‑1 (зона размещения ведомственных
объектов) и 78.02.Л (зона лесохозяйственная);
— скорректировать границу территориальных зон 78.07.П (зона размещения производственных
объектов) и 78.02.Л (зона лесохозяйственная);
— вести территориальную зону 78.10.П (зона размещения производственных объектов) за счет
территориальной зоны 78.02.Л (зона лесохозяйственная);
в ред. 13.12.2018

Раздел 3 «Градостроительные регламенты» изложить в новой редакции:
«Статья 50. Перечень территориальных зон, выделенных на картах градостроительного зонирова‑
ния
На карте градостроительного зонирования Снежинского городского округа установлены границы
следующих территориальных зон
Кодовое обозна‑ Наименование зоны
чение зоны
Жилые зоны
1
Ж‑1
Зона размещения индивидуальных жилых домов
2
Ж‑1.1
Подзона размещения индивидуальных жилых домов в сохраняемом природном ландшафте
3
Ж‑2
Зона ведения личного подсобного хозяйства
4
Ж‑3
Зона размещения жилых домов блокированной застройки
5
Ж‑3.1
Подзона размещения жилых домов блокированной застройки
6
Ж‑4
Зона размещения малоэтажных многоквартирных домов
7
Ж‑5
Зона размещения среднеэтажных многоквартирных домов
8
Ж‑6
Зона размещения многоэтажных многоквартирных домов
9
Ж‑7
Зона ведения садоводства в жилой застройке
Общественно-деловые зоны
10 ОД‑1
Зона делового, общественного и коммерческого назначения
11 ОД‑2
Зона размещения объектов здравоохранения
12 ОД‑3
Зона размещения объектов образования и просвещения
Производственная зона
Зона размещения производственных объектов (для эксплуатации которых предусматривается
13 П
установление охранных или санитарно-защитных зон за пределами границ земельного
участка)
Коммунальная зона
Зона размещения коммунальных и складских объектов (с размещением объектов, для кото‑
14 КС
рых отсутствует необходимость установления санитарно-защитной зоны либо требуется их
установление в пределах границ земельного участка)
Зоны сельскохозяйственного использования
15 СХ‑1
Зона ведения садоводства и огородничества
16 СХ‑2
Зона сельскохозяйственного производства
17 СХ‑3
Зона сельскохозяйственного использования
Зоны рекреационного назначения
18 Р‑1
Зона сохраняемого естественного ландшафта в границах населенных пунктов
19 Р‑2
Зона озелененных территорий общего пользования
20 Р‑3
Зона размещения объектов отдыха
21 Р‑4
Зона размещения объектов туризма
Лесохозяйственная зона
22 Л
Зона лесохозяйственная
Зоны специального назначения
23 СП‑1
Зона размещения ведомственных объектов
24 СП‑2
Зона размещения объектов захоронения
Зона перспективной застройки
25 ПЗ
Зона объектов перспективной застройки

в ред. Проект

ввести территориальную зону 78.11.ПЗ (зона объектов перспективной застройки) за счет части
территориальной зоны 78.04.Р‑4 (зона размещения объектов туризма) в границах санитарно-защит‑
ной зоны промышленной площадки 20 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»
в ред. 13.12.2018

в ред. Проект

1.34. В градостроительной зоне 79:
— скорректировать границу территориальных зон 79.04.П (зона размещения производственных
объектов) и 79.03.Л (зона лесохозяйственная);
— скорректировать границу территориальных зон 79.06.П (зона размещения производственных
объектов) и 79.03.Л (зона лесохозяйственная);
— вести территориальную зону 79.07.П (зона размещения производственных объектов) за счет
территориальной зоны 79.03.Л (зона лесохозяйственная).
в ред. 13.12.2018

Статья 51. Градостроительный регламент зоны Ж‑1
Зона размещения индивидуальных жилых домов

в ред. Проект
Вид разрешённого использо‑
вания

Код
клас‑ Описание вида разрешённого использования
сифи‑
катора

Основные виды разрешённого использования
Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надзем‑
ных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое
состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предна‑
Для индивидуального жилищ‑ 2.1
значенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан‑
ного строительства
ных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела
на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
Вспомогательные виды разрешённого использования

1.35. В градостроительной зоне 80:
1) скорректировать границы территориальных зон 80.07.СХ‑1 (зона ведения садоводства и ого‑
родничества) и 80.01.Л (зона лесохозяйственная) с учетом сведений Росреестра и фактического
использования земельных участков с кадастровыми номерами 74:40:1003003:25, 74:40:1003003:40,
74:40:1003003:41
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Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри‑
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре‑
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1–3.1.2
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре‑
Земельные участки (террито‑ 12.0
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
рии) общего пользования
использования с кодами 12.0.1–12.0.2
Условно разрешённые виды разрешённого использования
Размещение объектов капитального строительства, размещение которых
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их разме‑
Обслуживание жилой
2.7
щение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано
застройки
с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитар‑
ному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления
санитарной зоны
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
500–2000 (собственность)
Площадь участка в кв. м:
500–2500 (аренда)
Линии отступа в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений
линия регулирования застройки для всех объектов, предписывающая отступ
от границы земельного участка со стороны красных линий до границы зоны
- в сохраняемой застройке
допустимого размещения объектов, устанавливается в соответствии со сло‑
жившейся линией застройки (по створу относительно основных объектов,
расположенных в соответствующем квартале застройки).
- при отсутствии застройки в соответ‑ линия регулирования застройки для всех объектов — 5 метров.
ствующем квартале
в соответствии с требованиями норм, установленными законодательными
и нормативными правовыми актами, в том числе: “СП 42.13330.2011. Свод
Минимальное отступы от границ
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
земельных участков, а также расстоя‑ поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*”; “СП
ние между строениями, м:
55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные”; “СП 30–102–99.
Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строитель‑
ства”;
Предельное количество этажей
не более 3 надземных этажей
Предельная высота зданий, строений, не более 20 метров
сооружений
Максимальный процент застройки
в границах земельного участка
коэффициент застройки
0,2
коэффициент плотности застройки
0,4
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.
Примечание
1) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
2) На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом.
3) Земельный участок должен быть обеспечен организованными подъездными путями.»
Коммунальное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их разме‑
щение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано
с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитар‑
ному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления
санитарной зоны
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешён‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
500–2000 (собственность)
Площадь участка в кв. м:
500–2500 (аренда)
Линии отступа в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений
линия регулирования застройки для всех объектов, предписывающая отступ
от границы земельного участка со стороны красных линий до границы зоны
- в сохраняемой застройке
допустимого размещения объектов, устанавливается в соответствии со сло‑
жившейся линией застройки (по створу относительно основных объектов,
расположенных в соответствующем квартале застройки).
- при отсутствии застройки в соответ‑
линия регулирования застройки для всех объектов — 5 метров.
ствующем квартале
в соответствии с требованиями норм, установленными законодательными
и нормативными правовыми актами, в том числе: “СП 42.13330.2011. Свод
Минимальное отступы от границ
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
земельных участков, а также расстоя‑
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*”; “СП
ние между строениями, м:
55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные”; “СП 30–102–99.
Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строитель‑
ства”;
Предельное количество этажей
не более 3 надземных этажей
Предельная высота зданий, строений,
не более 20 метров
сооружений
Максимальный процент застройки
в границах земельного участка
коэффициент застройки
0,2
коэффициент плотности застройки
0,4
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.
Примечание
1) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
2) На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом.
3) Земельный участок должен быть обеспечен организованными подъездными путями.»

3.1

Обслуживание жилой
застройки

Статья 54. Градостроительный регламент зоны Ж‑3
Зона размещения жилых домов блокированной застройки
Код
класси‑ Описание вида разрешённого использования
Вид разрешённого использования
фика‑
тора
Основные виды разрешённого использования
Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих
стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более
чем три, при общем количестве совмещенных домов не более
десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним
домом или соседними домами, расположен на отдельном земель‑
ном участке и имеет выход на территорию общего пользования
Блокированная жилая застройка
2.3
(жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных соо‑
ружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
Коммунальное обслуживание
3.1
вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.1.1–3.1.2
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
Земельные участки (территории)
12.0
разрешенного использования включает в себя содержание видов
общего пользования
разрешенного использования с кодами 12.0.1–12.0.2
Условно разрешённые виды разрешённого использования
Размещение объектов капитального строительства, размещение
которых предусмотрено видами разрешенного использования
с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4,
4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания
Обслуживание жилой застройки
2.7
жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не при‑
чиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию,
не нарушает права жителей, не требует установления санитарной
зоны
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешён‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
500–1000
Линии отступа в целях определения мест допу‑
стимого размещения зданий, строений, соору‑
жений
Линия регулирования застройки для всех объектов, предписываю‑
щая отступ от границы земельного участка со стороны красных
линий до границы зоны допустимого размещения объектов, устанав‑
- в сохраняемой застройке
ливается в соответствии со сложившейся линией застройки
(по створу относительно основных объектов, расположенных в соот‑
ветствующем квартале застройки).
- при отсутствии застройки в соответствующем Линия регулирования застройки для всех объектов — 5 метров.
квартале
в соответствии с требованиями, установленными законодательными
и нормативными правовыми актами, в том числе: «СП
Минимальное отступы от границ земельных
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка
участков, а также расстояние между строени‑ и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
ями, м:
редакция СНиП 2.07.01–89*»; «СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома
жилые одноквартирные»; «СП 30–102–99. Планировка и застройка
территорий малоэтажного жилищного строительства»;
Предельное количество этажей
не более чем 3 этажа
Предельная высота зданий, строений, сооруже‑ не более 20 метров
ний
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка
коэффициент застройки
0,3
коэффициент плотности застройки
0,6
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил..
Примечание
1) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
2) На одном отдельном земельном участке с выходом на территорию общего пользования должен быть расположен
один жилой дом блокированной застройки (не предназначенный для раздела на квартиры).
3) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.

Статья 52. Градостроительный регламент зоны Ж‑1.1
Подзона размещения индивидуальных жилых домов в сохраняемом природном ландшафте

Код клас‑
Вид разрешённого использования сифика‑ Описание вида разрешённого использования
тора

Основные виды разрешённого использования

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати
метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами
Для индивидуального жилищного 2.1
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании,
строительства
не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недви‑
жимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
Коммунальное обслуживание
3.1
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1–3.1.2
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
Земельные участки (территории) 12.0
разрешенного использования включает в себя содержание видов раз‑
общего пользования
решенного использования с кодами 12.0.1–12.0.2
Условно разрешённые виды разрешённого использования
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешён‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
400–1000
Линии отступа в целях определения мест допу‑
стимого размещения зданий, строений, соору‑
жений
линия регулирования застройки для всех объектов, предписывающая
отступ от границы земельного участка со стороны красных линий
до границы зоны допустимого размещения объектов, устанавлива‑
- в сохраняемой застройке
ется в соответствии со сложившейся линией застройки (по створу
относительно основных объектов, расположенных в соответствую‑
щем квартале застройки).
- при отсутствии застройки в соответствующем линия регулирования застройки для всех объектов — 5 метров.
квартале
в соответствии с требованиями норм, установленными законодатель‑
ными и нормативными правовыми актами, в том числе: «СП
Минимальное отступы от границ земельных
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка
участков, а также расстояние между строени‑ и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
ями, м:
редакция СНиП 2.07.01–89*»; «СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома
жилые одноквартирные»; «СП 30–102–99. Планировка и застройка
территорий малоэтажного жилищного строительства»;
Предельное количество этажей
не более 3 надземных этажей
Предельная высота зданий, строений, соору‑
не более 20 метров
жений
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка
коэффициент застройки
0,2
коэффициент плотности застройки
0,4
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.
Примечание
1) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
2) На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом.
3) Земельный участок должен быть обеспечен организованными подъездными путями.»

Статья 55. Градостроительный регламент зоны Ж‑3.1

Статья 53. Градостроительный регламент зоны Ж‑2
Зона ведения личного подсобного хозяйства

Подзона размещения жилых домов блокированной застройки
Код клас‑
сифика‑
тора

Вид разрешённого исполь‑
зования

2.7

Вид разрешённого исполь‑
зования
Описание вида разрешённого использования
Основные виды разрешённого использования
Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с сосед‑
ними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количе‑
стве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов
с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокиро‑
ванной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
Блокированная жилая
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
застройка
2.3 обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридиче‑
ских лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
Коммунальное обслужива‑
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
ние
3.1 с кодами 3.1.1–3.1.2
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
Земельные участки (терри‑
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
тории) общего пользования 12.0 с кодами 12.0.1–12.0.2
Условно разрешённые виды разрешённого использования

Код клас‑
сифика‑ Описание вида разрешённого использования
тора

Основные виды разрешённого использования
Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного
Для ведения личного под‑
использования с кодом 2.1;
собного хозяйства (приуса‑ 2.2
производство сельскохозяйственной продукции;
дебный земельный участок)
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри‑
Коммунальное обслужива‑ 3.1
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре‑
ние
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1–3.1.2
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре‑
Земельные участки (терри‑ 12.0
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
тории) общего пользования
использования с кодами 12.0.1–12.0.2
Условно разрешённые виды разрешённого использования
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Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предус‑
мотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1,
3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необхо‑
димо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граж‑
Обслуживание жилой
дан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию,
застройки
2.7 не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешён‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
200–400
Линии отступа в целях определения
мест допустимого размещения зда‑
ний, строений, сооружений
Линия регулирования застройки для всех объектов, предписывающая отступ
от границы земельного участка со стороны красных линий до границы зоны допу‑
стимого размещения объектов, устанавливается в соответствии со сложившейся
линией застройки (по створу относительно основных объектов, расположенных
- в сохраняемой застройке
в соответствующем квартале застройки).
- при отсутствии застройки в соот‑
ветствующем квартале
Линия регулирования застройки для всех объектов — 5 метров.
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и норматив‑
ными правовыми актами, в том числе: «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градо‑
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа‑
Минимальное отступы от границ
лизированная редакция СНиП 2.07.01–89*»; «СП 55.13330.2016. Свод правил.
земельных участков, а также рассто‑ Дома жилые одноквартирные»; «СП 30–102–99. Планировка и застройка террито‑
яние между строениями, м:
рий малоэтажного жилищного строительства»;
Предельное количество этажей
не более чем 3 этажа
Предельная высота зданий, строе‑
ний, сооружений
не более 20 метров
Максимальный процент застройки
в границах земельного участка
коэффициент застройки
0,3
коэффициент плотности застройки 0,6
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.
Примечание
1) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объектов капитального строительства (эскизный про‑
ект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному согласованию в установленном порядке.
2) На одном отдельном земельном участке с выходом на территорию общего пользования должен быть расположен
один жилой дом блокированной застройки (не предназначенный для раздела на квартиры).
3) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.»

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и норматив‑
ными правовыми актами, в том числе: «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градо‑
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа‑
лизированная редакция СНиП 2.07.01–89*»; «СП 54.13330.2016. Свод правил.
Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31–01–
2003»
Минимальные отступы от границ параметр определяется проектом планировки территории
земельного участка
Предельное количество этажей
от 4 и не выше 8 надземных этажей
Предельная высота зданий, строе‑ не подлежит установлению
ний, сооружений
Максимальный процент застройки
в границах земельного участка
коэффициент застройки
0,4
коэффициент плотности
0,8
застройки
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.
Примечание
1) Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах многоквартирных жилых домов или пристраи‑
ваться к ним при условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы,
и имеется достаточно места для автостоянок.
2) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объектов капитального строительства (эскизный
проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному согласованию в установленном порядке.
3) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.»
Площадь участка в кв. м:

Статья 58. Градостроительный регламент зоны Ж‑6
Зона размещения многоэтажных многоквартирных домов
Код
Вид разрешённого использо‑ класси‑ Описание вида разрешённого использования
вания
фика‑
тора
Основные виды разрешённого использования
Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок
Многоэтажная жилая
и площадок для отдыха;
застройка (высотная
2.6
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов
застройка)
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помеще‑
ниях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме
не составляет более 15% от общей площади дома
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные,
Дошкольное, начальное
3.5.1
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осу‑
и среднее общее образование
ществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению),
в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия
обучающихся физической культурой и спортом
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри‑
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре‑
Коммунальное обслуживание 3.1
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1–3.1.2
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре‑
Земельные участки (террито‑ 12.0
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
рии) общего пользования
использования с кодами 12.0.1–12.0.2
Условно разрешённые виды разрешённого использования
Размещение объектов капитального строительства, размещение которых
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их разме‑
Обслуживание жилой
2.7
щение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано
застройки
с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитар‑
ному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления
санитарной зоны
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешён‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и нор‑
мативными правовыми актами, в том числе: «СП 42.13330.2011. Свод пра‑
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
Площадь участка в кв. м:
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*»; «СП
54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализиро‑
ванная редакция СНиП 31–01–2003»
Минимальные отступы от границ
параметр определяется проектом планировки территории
земельного участка
Предельное количество этажей
9 и выше этажей, включая подземные
Предельная высота зданий, строений, не подлежит установлению
сооружений
Максимальный процент застройки
в границах земельного участка
коэффициент застройки
0,4
коэффициент плотности застройки
1,2
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.
Примечание
1) Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах многоквартирных жилых домов или пристраи‑
ваться к ним при условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы,
и имеется достаточно места для автостоянок.
2) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объектов капитального строительства (эскизный
проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному согласованию в установленном порядке.
3) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.»

Статья 56. Градостроительный регламент зоны Ж‑4
Зона размещения малоэтажных многоквартирных домов
Код
Вид разрешённого
класси‑ Описание вида разрешённого использования
использования
фика‑
тора
Основные виды разрешённого использования
Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
Малоэтажная многоквар‑ 2.1.1
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро‑
тирная жилая застройка
енных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про‑
свещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские
Дошкольное, начальное
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
и среднее общее образо‑ 3.5.1
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие дея‑
вание
тельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий,
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физиче‑
ской культурой и спортом
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридиче‑
Коммунальное обслужи‑ 3.1
ских лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
вание
использования включает в себя содержание видов разрешенного использова‑
ния с кодами 3.1.1–3.1.2
Земельные участки (тер‑
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен‑
ритории) общего пользо‑ 12.0
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь‑
вания
зования с кодами 12.0.1–12.0.2
Условно разрешённые виды разрешённого использования
Размещение объектов капитального строительства, размещение которых пред‑
усмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
Обслуживание жилой
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение
2.7
застройки
необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с прожива‑
нием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благопо‑
лучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешён‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
в соответствии с требованиями норм, установленными законодательными
и нормативными правовыми актами, в том числе: “СП 42.13330.2011. Свод пра‑
Площадь участка в кв. м:
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе‑
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*”; “СП 30–102–99. Плани‑
ровка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства”
Минимальные отступы от границ
параметр определяется проектом планировки территории
земельного участка
Предельное количество этажей
до 4 этажей, включая мансардный
Предельная высота зданий, строе‑ не подлежит установлению
ний, сооружений
Максимальный процент застройки
в границах земельного участка
коэффициент застройки
0,4
коэффициент плотности застройки 0,8
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.
Примечание
1) Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах многоквартирных жилых домов или пристраи‑
ваться к ним при условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы,
и имеется достаточно места для автостоянок.
2) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объектов капитального строительства (эскизный
проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному согласованию в установленном порядке.
3) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.»

Статья 59. Градостроительный регламент зоны Ж‑7
Зона ведения садоводства в жилой застройке
Код
Вид разрешённого исполь‑ клас‑ Описание вида разрешённого использования
зования
сифи‑
катора
Основные виды разрешённого использования
Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназна‑
ченные для общего использования правообладателями земельных участков,
Земельные участки общего 13.0
расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или
назначения
огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капи‑
тального строительства, относящихся к имуществу общего пользования
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являю‑
Ведение огородничества
13.1
щихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря
и урожая сельскохозяйственных культур
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового
Ведение садоводства
13.2
дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования
с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридиче‑
Коммунальное обслужива‑ 3.1
ских лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
ние
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.1.1–3.1.2
Условно разрешённые виды разрешённого использования
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешён‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
огородные участки — от 100 до 600
Площадь участка в кв. м:
садовые участки — 600–2000
огородные участки — не подлежит установлению
садовые участки — в соответствии с требованиями, установленными законода‑
Линии отступа от красных линий
в целях определения мест допусти‑ тельными и нормативными правовыми актами, в том числе: “СП 53.13330.2011.
Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объе‑
мого размещения зданий, строе‑
динений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП
ний, сооружений
30–02–97*”
огородные участки — не подлежит установлению
садовые участки — в соответствии с требованиями, установленными законода‑
Минимальное отступы от границ
тельными и нормативными правовыми актами, в том числе: “СП 53.13330.2011.
земельных участков, а также рас‑ Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объе‑
стояние между строениями, м:
динений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП
30–02–97*”
огородные участки — не подлежит установлению
садовые участки — в соответствии с требованиями, установленными законода‑
тельными и нормативными правовыми актами, в том числе: “СП 53.13330.2011.
Предельное количество этажей
Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объе‑
динений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП
30–02–97*”

Статья 57. Градостроительный регламент зоны Ж‑5
Зона размещения среднеэтажных многоквартирных домов
Код
Вид разрешённого
класси‑ Описание вида разрешённого использования
использования
фика‑
тора
Основные виды разрешённого использования
Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
Среднеэтажная жилая
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
2.5
застройка
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроен‑
ных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20%
общей площади помещений дома
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просве‑
щения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли,
Дошкольное, начальное
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы,
и среднее общее образо‑ 3.5.1
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность
вание
по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой
и спортом
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридиче‑
Коммунальное обслужи‑ 3.1
ских лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
вание
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.1.1–3.1.2
Земельные участки (тер‑
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен‑
ритории) общего пользо‑ 12.0
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использо‑
вания
вания с кодами 12.0.1–12.0.2
Условно разрешённые виды разрешённого использования
Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предус‑
мотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1,
Обслуживание жилой
3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необхо‑
2.7
застройки
димо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граж‑
дан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию,
не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешён‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
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огородные участки — не подлежит установлению
садовые участки — в соответствии с требованиями, установленными законода‑
тельными и нормативными правовыми актами, в том числе: “СП 53.13330.2011.
Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объе‑
динений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП
30–02–97*”
огородные участки — не подлежит установлению
садовые участки — в соответствии с требованиями, установленными законода‑
Максимальный процент застройки тельными и нормативными правовыми актами, в том числе: “СП 53.13330.2011.
Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объе‑
в границах земельного участка
динений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП
30–02–97*”
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.
Примечание
1) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.
2) На одном земельном участке допускается размещение одного садового дома, либо жилого дома

Примечание
1) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный про‑
ект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному согласованию в установленном порядке.
2) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.»

Предельная высота зданий, строе‑
ний, сооружений

Статья 61. Градостроительный регламент зоны ОД‑2
Зона размещения объектов здравоохранения
Код класси‑
Вид разрешённого использования
фикатора
Основные виды разрешённого использования

Статья 60. Градостроительный регламент зоны ОД‑1
Зона делового, общественного и коммерческого назначения
Код
Вид разрешённого
класси‑ Описание вида разрешённого использования
использования
фика‑
тора
Основные виды разрешённого использования
Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной
Социальное обслужива‑ 3.2
помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
ние
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1–3.2.4
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
Бытовое обслуживание 3.3
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ате‑
лье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники,
Амбулаторно-поликли‑ 3.4.1
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диа‑
ническое обслуживание
гностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов
Культурное развитие
3.6
культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1–3.6.3
Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание дан‑
Религиозное использо‑ 3.7
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре‑
вание
шенного использования с кодами 3.7.1–3.7.2
Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций
Общественное управле‑ 3.8
общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использова‑
ние
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.8.1–3.8.2
Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содер‑
Обеспечение научной
3.9
жание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
деятельности
видов разрешенного использования с кодами 3.9.1–3.9.3
Амбулаторное ветери‑ 3.10.1 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
нарное обслуживание
ветеринарных услуг без содержания животных
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль‑
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения
Деловое управление
4.1
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организа‑
циями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страхо‑
вой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше
Объекты торговли (тор‑
5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляю‑
говые центры, тор‑
щих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
гово‑развлекательные 4.2
разрешенного использования с кодами 4.5–4.8.2;
центры (комплексы)
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей
торгового центра
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
Магазины
4.4
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Банковская и страховая 4.5
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме‑
деятельность
щения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще‑
Общественное питание 4.6
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
Гостиничное обслужи‑ 4.7
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен‑
вание
ного проживания в них
Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида
Спорт
5.1
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1.1–5.1.7
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение
военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислока‑
Обеспечение обороны 8.0
ция войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий,
и безопасности
направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университе‑
тов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
Обеспечение внутрен‑ 8.3
служб, в которых существует военизированная служба;
него правопорядка
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граждан‑
ской обороны, являющихся частями производственных зданий
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридиче‑
Коммунальное обслу‑ 3.1
ских лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
живание
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.1.1–3.1.2
Земельные участки
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
(территории) общего
12.0
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
пользования
с кодами 12.0.1–12.0.2
Условно разрешённые виды разрешённого использования
Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высо‑
той до 4 этажей, включая мансардный);
Малоэтажная много‑
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
квартирная жилая
2.1.1
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроен‑
застройка
ных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
Среднеэтажная жилая 2.5
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
застройка
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроен‑
ных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20%
общей площади помещений дома
Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площа‑
Многоэтажная жилая
док для отдыха;
застройка (высотная
2.6
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслужива‑
застройка)
ния жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если пло‑
щадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15%
от общей площади дома
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержа‑
Развлечения
4.8
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 4.8.1–4.8.3
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре‑
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных линий
в целях определения мест допу‑
стимого размещения зданий,
строений, сооружений
Минимальное отступы от границ
земельных участков, а также
расстояние между строениями, в соответствии с требованиями, установленными законодательными и норматив‑
ными правовыми актами, в том числе: “СП 42.13330.2011. Свод правил. Градо‑
м:
Предельное количество этажей строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали‑
Предельная высота зданий,
зированная редакция СНиП 2.07.01–89*” и другие
строений, сооружений
Максимальный процент
застройки в границах земель‑
ного участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности
застройки
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.

Здравоохранение

3.4

Санаторная деятельность

9.2.1

Вспомогательные виды разрешённого использования

Описание вида разрешённого использования
Размещение объектов капитального строительства, предназна‑
ченных для оказания гражданам медицинской помощи. Содер‑
жание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.4.1–3.4.2
Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических
лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги
по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи,
бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физи‑
ческих и юридических лиц коммунальными услугами. Содержа‑
ние данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.1.1–3.1.2
Земельные участки общего пользования. Содержание данного
Земельные участки (территории)
12.0
вида разрешенного использования включает в себя содержание
общего пользования
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1–12.0.2
Условно разрешённые виды разрешённого использования
не подлежит установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных линий в целях определе‑
ния мест допустимого размещения зданий, строе‑
ний, сооружений
в соответствии с требованиями, установленными законодатель‑
Минимальное отступы от границ земельных участ‑ ными и нормативными правовыми актами, в том числе: «СП
ков, а также расстояние между строениями, м:
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка
Предельное количество этажей
и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован‑
Предельная высота зданий, строений, сооружений
ная редакция СНиП 2.07.01–89*» и другие
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности застройки
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.
Примечание
1) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный про‑
ект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному согласованию в установленном порядке.
2) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.»
Коммунальное обслуживание

3.1

Статья 62. Градостроительный регламент зоны ОД‑3
Зона размещения объектов образования и просвещения
Код
класси‑ Описание вида разрешённого использования
Вид разрешённого использования
фика‑
тора
Основные виды разрешённого использования
Размещение объектов капитального строительства, предна‑
значенных для воспитания, образования и просвещения (дет‑
ские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, професси‑
ональные технические училища, колледжи, художественные,
музыкальные школы и училища, образовательные кружки,
общества знаний, институты, университеты, организации
Образование и просвещение
3.5
по переподготовке и повышению квалификации специали‑
стов и иные организации, осуществляющие деятельность
по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами
3.5.1–3.5.2
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами.
Коммунальное обслуживание
3.1
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использо‑
вания с кодами 3.1.1–3.1.2
Размещение зданий и сооружений для занятия спортом.
Содержание данного вида разрешенного использования
Спорт
5.1
включает в себя содержание видов разрешенного использо‑
вания с кодами 5.1.1–5.1.7
Земельные участки общего пользования. Содержание дан‑
Земельные участки (территории) общего
ного вида разрешенного использования включает в себя
12.0
пользования
содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1–12.0.2
Условно разрешённые виды разрешённого использования
не подлежит установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных линий в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, соо‑
ружений
в соответствии с требованиями, установленными законода‑
Минимальное отступы от границ земельных участков, тельными и нормативными правовыми актами, в том числе:
а также расстояние между строениями, м:
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Плани‑
Предельное количество этажей
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуали‑
Предельная высота зданий, строений, сооружений
Максимальный процент застройки в границах земель‑ зированная редакция СНиП 2.07.01–89*» и другие
ного участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности застройки
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.
Примечание
1) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный про‑
ект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному согласованию в установленном порядке.»
2) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.»

Статья 63. Градостроительный регламент зоны Р‑1
Зона сохраняемого естественного ландшафта в границах населенных пунктов

Вид разрешённого
использования

Код
клас‑ Описание вида разрешённого использования
сифи‑
катора

Основные виды разрешённого использования
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды
путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: соз‑
дание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами,
Охрана природных терри‑ 9.1
в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная дея‑
торий
тельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования
природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо
ценными
Земельные участки (тер‑
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного
ритории) общего пользо‑ 12.0
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
вания
с кодами 12.0.1–12.0.2
Вспомогательные виды разрешённого использования
не подлежит установлению
Условно разрешённые виды разрешённого использования
не подлежит установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
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Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных линий
в целях определения мест допу‑
стимого размещения зданий,
строений, сооружений
Минимальное отступы от границ
земельных участков, а также рас‑ в соответствии с требованиями, установленными законодательными и норматив‑
ными правовыми актами, в том числе: «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градо‑
стояние между строениями, м:
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа‑
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строе‑ лизированная редакция СНиП 2.07.01–89*» и другие
ний, сооружений
Максимальный процент застройки
в границах земельного участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности
застройки
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.»

Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридиче‑
Коммунальное обслужи‑ 3.1
ских лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
вание
использования включает в себя содержание видов разрешенного использова‑
ния с кодами 3.1.1–3.1.2
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения слу‑
жебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятель‑
Служебные гаражи
4.9
ности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0,
4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования,
в том числе в депо
Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий
по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп
Природно-познаватель‑ 5.2
и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей
ный туризм
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных
мероприятий
Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок,
в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспо‑
Поля для гольфа или
5.5
могательных сооружений;
конных прогулок
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство
трибун
Земельные участки (тер‑
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен‑
ритории) общего поль‑ 12.0
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь‑
зования
зования с кодами 12.0.1–12.0.2
Условно разрешённые виды разрешённого использования
Культурное развитие
3.6
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
Общественное питание 4.6
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
Гостиничное обслужива‑ 4.7
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для вре‑
ние
менного проживания в них
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных линий
в целях определения мест допусти‑
мого размещения зданий, строений,
сооружений
Минимальное отступы от границ
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и норма‑
земельных участков, а также рас‑
тивными правовыми актами, в том числе: “СП 42.13330.2011. Свод правил. Гра‑
стояние между строениями, м:
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строе‑ Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*” и другие
ний, сооружений
Максимальный процент застройки
в границах земельного участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности застройки
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.
Примечание
1) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объектов общественно-социального назначения
(эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному согласованию в установленном
порядке.»

Статья 64. Градостроительный регламент зоны Р‑2
Зона озелененных территорий общего пользования
Код клас‑
сифика‑ Описание вида разрешённого использования
тора
Основные виды разрешённого использования
Размещение объектов капитального строительства в целях
Общественное питание
4.6
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столо‑
вые, закусочные, бары)
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развле‑
чения. Содержание данного вида разрешенного использования
Развлечения
4.8
включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 4.8.1–4.8.3
Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содер‑
жание данного вида разрешенного использования включает
Спорт
5.1
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
5.1.1–5.1.7
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания,
Причалы для маломерных судов
5.4
хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломер‑
ных судов
Размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
Обеспечение внутреннего правопо‑
8.3
военизированная служба;
рядка
размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны, являющихся частями производ‑
ственных зданий
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей при‑
родной среды путем ограничения хозяйственной деятельности
в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными поло‑
сами, создание и уход за защитными лесами, в том числе город‑
Охрана природных территорий
9.1
скими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная дея‑
тельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима
использования природных ресурсов в заказниках, сохранение
свойств земель, являющихся особо ценными
Использование земельных участков, примыкающих к водным
объектам способами, необходимыми для осуществления общего
водопользования (водопользования, осуществляемого гражда‑
нами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов
Общее пользование водными объек‑ 11.1
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
тами
купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов
и других технических средств, предназначенных для отдыха
на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты
не установлены законодательством)
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче‑
ских и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание
Коммунальное обслуживание
3.1
данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1–
3.1.2
Земельные участки общего пользования. Содержание данного
Земельные участки (территории)
12.0
вида разрешенного использования включает в себя содержание
общего пользования
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1–12.0.2
Условно разрешённые виды разрешённого использования
не подлежит установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре‑
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных линий в целях опреде‑
ления мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений
Минимальное отступы от границ земельных
в соответствии с требованиями, установленными законодатель‑
участков, а также расстояние между строениями, ными и нормативными правовыми актами, в том числе: “СП
м:
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка
Предельное количество этажей
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
Предельная высота зданий, строений, сооруже‑
редакция СНиП 2.07.01–89*” и другие
ний
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности застройки
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.
Примечание
1) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объектов общественно-социального назначения
(эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному согласованию в установленном
порядке.»
Вид разрешённого использования

Статья 66. Градостроительный регламент зоны Р‑4
Зона размещения объектов туризма

Вид разрешённого
использования

Основные виды разрешённого использования
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или
верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников,
охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами,
Отдых (рекреация)
5.0
озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов
общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содер‑
жание видов разрешенного использования с кодами 5.1–5.5
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды
путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности:
создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными
Охрана природных тер‑ 9.1
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяй‑
риторий
ственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима
использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель,
являющихся особо ценными
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам спосо‑
бами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водополь‑
зования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъя‑
Общее пользование
11.1
тие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб‑
водными объектами
жения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и дру‑
гих технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах,
водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридиче‑
Коммунальное обслужи‑ 3.1
ских лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного
вание
использования включает в себя содержание видов разрешенного использова‑
ния с кодами 3.1.1–3.1.2
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения слу‑
жебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятель‑
Служебные гаражи
4.9
ности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0,
4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования,
в том числе в депо
Земельные участки (тер‑
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен‑
ритории) общего поль‑ 12.0
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь‑
зования
зования с кодами 12.0.1–12.0.2
Условно разрешённые виды разрешённого использования
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов
Культурное развитие
3.6
культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1–3.6.3
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
Общественное питание 4.6
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
Гостиничное обслужива‑ 4.7
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для вре‑
ние
менного проживания в них
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных линий
в целях определения мест допусти‑
мого размещения зданий, строений,
сооружений
Минимальное отступы от границ
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и норма‑
земельных участков, а также рас‑
тивными правовыми актами, в том числе: «СП 42.13330.2011. Свод правил. Гра‑
стояние между строениями, м:
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строе‑ Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*» и другие
ний, сооружений
Максимальный процент застройки
в границах земельного участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности застройки
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.
Примечание
1) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объектов общественно-социального назначения
(эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному согласованию в установленном
порядке.»

Статья 65. Градостроительный регламент зоны Р‑3
Зона размещения объектов отдыха

Вид разрешённого
использования

Код клас‑
сифика‑ Описание вида разрешённого использования
тора

Код клас‑
сифика‑ Описание вида разрешённого использования
тора

Основные виды разрешённого использования
Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного
Спорт
5.1
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре‑
шенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7
Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха,
не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых
Туристическое обслужи‑ 5.2.1
с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
вание
помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей
Причалы для маломер‑ 5.4
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения
ных судов
и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды
путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности:
создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными
Охрана природных тер‑ 9.1
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяй‑
риторий
ственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима
использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель,
являющихся особо ценными
Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления
человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод,
лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные фак‑
Курортная деятельность 9.2
торы и условия, которые используются или могут использоваться для профи‑
лактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов
от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной
или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта
Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязе‑
лечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению насе‑
Санаторная деятель‑
ления;
9.2.1
ность
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места
добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам спосо‑
бами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водополь‑
зования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъя‑
Общее пользование
11.1
тие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб‑
водными объектами
жения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и дру‑
гих технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах,
водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

Статья 67. Градостроительный регламент зоны СХ‑1
Зона ведения садоводства и огородничества
Код
Вид разрешённого класси‑
использования
фика‑
тора
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Описание вида разрешённого использования

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 32 (578) 24 июля 2019 года
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных линий в целях опре‑
деления мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений
Минимальное отступы от границ земельных
в соответствии с требованиями, установленными законодательными
участков, а также расстояние между строени‑ и нормативными правовыми актами, в том числе: «СП
ями, м:
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строений, сооруже‑ и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01–89*» и другие
ний
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности застройки
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.
Примечание
1) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.
2) На одном земельном участке допускается размещение одного садового дома, либо жилого дома.

Статья 70. Градостроительный регламент зоны Л
Зона лесохозяйственная

Вид разрешённого использова‑
ния

Статья 71. Градостроительный регламент зоны П
Зона размещения производственных объектов (для эксплуатации которых предусматривается
установление охранных или санитарно-защитных зон за пределами границ земельного участка)
Вид разрешён‑
ного использо‑
вания
Описание вида разрешённого использования
Основные виды разрешённого использования
Обеспечение
Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание
научной дея‑
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешен‑
тельности
3.9
ного использования с кодами 3.9.1–3.9.3
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного авто‑
транспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных
Служебные
видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения
гаражи
4.9
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
Заправка транс‑
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли,
портных средств 4.9.1.1
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Автомобильные
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей тор‑
мойки
4.9.1.3
говли
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей,
Ремонт автомо‑
и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей тор‑
билей
4.9.1.4
говли
Производствен‑
ная деятель‑
Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых,
ность
6.0
их переработки, изготовления вещей промышленным способом
Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины)
способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи
полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья
к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них
сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для
Недропользова‑
целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной
ние
6.1
территории
Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перера‑
батывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготов‑
ления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машинострое‑
ния, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуа‑
тации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон,
Тяжелая про‑
за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешен‑
мышленность 6.2
ного использования
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства
Автомобиле‑
транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомо‑
строительная
бильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных
промышлен‑
для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принад‑
ность
6.2.1
лежностей автомобилей и их двигателей
Легкая промыш‑
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной,
ленность
6.3
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности
Фармацевтиче‑
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтиче‑
ская промыш‑
ского производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается уста‑
ленность
6.3.1
новление охранных или санитарно-защитных зон
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной
продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование,
Пищевая про‑
копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков
мышленность 6.4
и табачных изделий
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки
Нефтехимиче‑
углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции быто‑
ская промыш‑
вого назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предпри‑
ленность
6.5
ятия
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства:
Строительная
строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов),
промышлен‑
бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемни‑
ность
6.6
ков, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, разме‑
щение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов,
гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
Энергетика
6.7
с кодом 3.1
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей‑
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено
Связь
6.8
содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся
частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы,
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газо‑
вые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных
Склады
6.9
складов
Складские пло‑
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения страте‑
щадки
6.9.1
гических запасов) на открытом воздухе

Код класси‑
фикатора

Статья 68. Градостроительный регламент зоны СХ‑2
Зона сельскохозяйственного производства
Вид разрешённого использования

Код
клас‑ Описание вида разрешённого использования
сифи‑
катора

Основные виды разрешённого использования
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне,
в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход
Охрана природных территорий
9.1
за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопар‑
ках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах,
соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках,
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
Резервные леса
10.4
Деятельность, связанная с охраной лесов
Вспомогательные виды разрешённого использования
не подлежит установлению
Условно разрешённые виды разрешённого использования
не подлежит установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
не подлежит установлению
Минимальное отступы от границ земель‑
ных участков, а также расстояние между не подлежит установлению
строениями, м:
Предельное количество этажей
не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений,
не подлежит установлению
сооружений
Максимальный процент застройки в гра‑ не подлежит установлению
ницах земельного участка
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.

Код
класси‑
фика‑
тора

Основные виды разрешённого использования
Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначен‑
ные для общего использования правообладателями земельных участков, располо‑
Земельные участки 13.0
женных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества
общего назначения
для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строитель‑
ства, относящихся к имуществу общего пользования
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
Ведение огородни‑ 13.1
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся
чества
объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сель‑
скохозяйственных культур
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
Ведение садовод‑
сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома,
13.2
ства
жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1,
хозяйственных построек и гаражей
Вспомогательные виды разрешённого использования
Коммунальное
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических
обслуживание
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использова‑
(только в слу‑
3.1
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1–
чае — для ведения
3.1.2
садоводства)
Условно разрешённые виды разрешённого использования
Для ведения огородничества не подлежит установлению
Для ведения садоводства
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
Магазины
4.4
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Общественное
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен‑
4.6
питание
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
огородные участки — от 100 до 300
садовые участки:
600–2000 (за исключением земельных участков, находящихся в составе садоводче‑
Площадь участка в кв. м:
ского кооператива (товарищества) в коллективно-долевой собственности)
не подлежит установлению — для земельных участков, находящихся в составе садо‑
водческого кооператива (товарищества) в коллективно-долевой собственности
огородные участки — не подлежит установлению
садовые участки:
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и нормативными
Линии отступа от красных
правовыми актами, в том числе: “СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка
линий в целях определения и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и соо‑
мест допустимого размеще‑ ружения. Актуализированная редакция СНиП 30–02–97*” (за исключением земельных
ния зданий, строений, соору‑ участков, находящихся в составе садоводческого кооператива (товарищества) с правом
жений
владения коллективно-долевой собственности)
не подлежит установлению — для земельных участков, находящихся в составе садо‑
водческого кооператива (товарищества) в коллективно-долевой собственности
огородные участки — не подлежит установлению
садовые участки:
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и нормативными
правовыми актами, в том числе: “СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка
Минимальное отступы
от границ земельных участ‑ и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и соо‑
ружения. Актуализированная редакция СНиП 30–02–97*” (за исключением земельных
ков, а также расстояние
участков, находящихся в составе садоводческого кооператива (товарищества) с правом
между строениями, м:
владения коллективно-долевой собственности)
не подлежит установлению — для земельных участков, находящихся в составе садо‑
водческого кооператива (товарищества) в коллективно-долевой собственности
Предельное количество эта‑ огородные участки — не подлежит установлению
садовые участки — не более 3 надземных этажей
жей
Предельная высота зданий, огородные участки — не подлежит установлению
садовые участки — не более 20 метров
строений, сооружений
огородные участки — не подлежит установлению
садовые участки:
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и нормативными
правовыми актами, в том числе: “СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка
Максимальный процент
и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и соо‑
застройки в границах
ружения. Актуализированная редакция СНиП 30–02–97*” (за исключением земельных
земельного участка
участков, находящихся в составе садоводческого кооператива (товарищества) в кол‑
лективно-долевой собственности)
не подлежит установлению — для земельных участков, находящихся в составе садо‑
водческого кооператива (товарищества) в коллективно-долевой собственности
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.
Примечание
1) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.
2) На одном земельном участке допускается размещение одного садового дома, либо жилого дома.»

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования
Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
Сельскохозяйственное использова‑ 1.0
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1–1.20, в том
ние
числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
Коммунальное обслуживание
3.1
разрешенного использования включает в себя содержание видов разре‑
шенного использования с кодами 3.1.1–3.1.2
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз‑
Земельные участки (территории)
12.0 решенного использования включает в себя содержание видов разрешен‑
общего пользования
ного использования с кодами 12.0.1–12.0.2
Условно разрешённые виды разрешённого использования
не подлежит установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных линий в целях
определения мест допустимого размеще‑
ния зданий, строений, сооружений
Минимальное отступы от границ земель‑ в соответствии с требованиями, установленными законодательными
ных участков, а также расстояние между и нормативными правовыми актами, в том числе: «СП 42.13330.2011.
строениями, м:
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строений, соо‑ и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*»
и другие
ружений
Максимальный процент застройки в гра‑
ницах земельного участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности застройки
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.
Примечание
1) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.»

Статья 69. Градостроительный регламент зоны СХ‑3
Зона сельскохозяйственного использования
Код
класси‑ Описание вида разрешённого использования
фика‑
тора
Основные виды разрешённого использования
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйствен‑
ных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, пло‑
Овощеводство
1.3
довых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том
числе с использованием теплиц
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб‑
ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для соб‑
Ведение садоводства
13.2
ственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании
вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных
построек и гаражей
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного
Коммунальное обслуживание
3.1
вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.1.1–3.1.2
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида
Земельные участки (территории)
12.0
разрешенного использования включает в себя содержание видов
общего пользования
разрешенного использования с кодами 12.0.1–12.0.2
Условно разрешённые виды разрешённого использования
не подлежит установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Вид разрешённого использования
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Целлюлознобумажная про‑
мышленность 6.11
Научно-произ‑
водственная
деятельность
6.12

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлознобумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона
и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записан‑
ных носителей информации

Железнодо‑
Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержа‑
рожный
7.1
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешен‑
транспорт
ного использования с кодами 7.1.1–7.1.2
Автомо‑
Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида раз‑
бильный
7.2
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
транспорт
с кодами 7.2.1–7.2.3
Трубопро‑
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также
водный
7.5
иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
транспорт
Земельные
участки
(террито‑
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использо‑
рии)
12.0
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1–12.0.2
общего
пользова‑
ния
Условно разрешённые виды разрешённого использования
Бытовое
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению
обслужива‑ 3.3
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
ние
прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Объекты
торговли
(торговые
Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м
центры,
с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров,
тор‑
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования
4.2
гово‑раз‑
с кодами 4.5–4.9;
влекатель‑
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового
ные центры
центра
(ком‑
плексы)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
Магазины 4.4
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Производ‑
ственная
Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их
6.0
деятель‑
переработки, изготовления вещей промышленным способом
ность
Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабаты‑
вающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления
Тяжелая
и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станко‑
промыш‑
6.2
строения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых
ленность
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением слу‑
чаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
Автомоби‑
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транс‑
лестрои‑
портных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных
тельная
6.2.1
кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для пере‑
промыш‑
возки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей
ленность
автомобилей и их двигателей
Легкая про‑
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фар‑
мышлен‑
6.3
форо-фаянсовой, электронной промышленности
ность
Фармацев‑
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического
тическая
6.3.1
производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление
промыш‑
охранных или санитарно-защитных зон
ленность
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной про‑
Пищевая
дукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копче‑
промыш‑
6.4
ние, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табач‑
ленность
ных изделий
Нефтехи‑
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углево‑
мическая
6.5
дородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового
промыш‑
назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия
ленность
Строитель‑
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: стро‑
ная про‑
ительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового
6.6
мышлен‑
и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной
ность
продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размеще‑
ние обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидро‑
Энергетика 6.7
технических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, раз‑
мещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей‑
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля,
Связь
6.8
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и теле‑
радиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содер‑
жанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
Целлю‑
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумаж‑
лозноного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий
бумажная 6.11
из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей
промыш‑
информации
ленность
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка
в кв. м:
Линии отступа
от красных линий
в целях определения
мест допустимого
размещения зданий,
строений, сооруже‑
ний
Минимальное
отступы от границ
земельных участков,
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и нормативными право‑
а также расстояние
выми актами, в том числе: «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка
между строениями,
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*»
м:
Предельное количе‑ и другие
ство этажей
Предельная высота
зданий, строений,
сооружений
Максимальный про‑
цент застройки в гра‑
ницах земельного
участка
коэффициент
застройки
коэффициент плот‑
ности застройки
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.
Примечание
1) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкуба‑
торов
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооруже‑
Гидротехниче‑
ний, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берего‑
ские сооружения11.3
защитных сооружений)
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
Коммунальное
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования вклю‑
обслуживание 3.1
чает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1–3.1.2
АмбулаторноРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражда‑
поликлиниче‑
нам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские
ское обслужива‑
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры,
ние
3.4.1
молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управ‑
ленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управле‑
нием и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих
Деловое управ‑
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая
ление
4.1
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содер‑
Железнодорож‑
жание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов раз‑
ный транспорт 7.1
решенного использования с кодами 7.1.1–7.1.2
Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида
Автомобильный
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использо‑
транспорт
7.2
вания с кодами 7.2.1–7.2.3
Трубопроводный
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также
транспорт
7.5
иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
Земельные
участки (терри‑
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного исполь‑
тории) общего
зования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1–
пользования
12.0
12.0.2
Условно разрешённые виды разрешённого использования
Объекты тор‑
Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м
говли (торговые
с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу това‑
центры, тор‑
ров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использо‑
гово‑развлека‑
вания с кодами 4.5–4.8.2;
тельные центры
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торго‑
(комплексы)
4.2
вого центра
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того,
что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
Рынки
4.3
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
Магазины
4.4
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных
линий в целях определения
мест допустимого разме‑
щения зданий, строений,
сооружений
Минимальное отступы
от границ земельных
участков, а также расстоя‑
ние между строениями, м:
Предельное количество
этажей
Предельная высота зданий,
строений, сооружений
Максимальный процент
застройки в границах
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и нормативными пра‑
земельного участка
коэффициент застройки вовыми актами, в том числе: “СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Плани‑
коэффициент плотности ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
застройки
2.07.01–89*” и другие
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.
Примечание
1) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.

Статья 72. Градостроительный регламент зоны КС
Коммунально-складская зона (с размещением объектов, для которых отсутствует необходимость
установления санитарно-защитной зоны либо требуется их установление в пределах границ земель‑
ного участка)

Вид разре‑
шённого
использо‑
вания

Код
класси‑ Описание вида разрешённого использования
фика‑
тора

Основные виды разрешённого использования
Коммуналь‑
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц ком‑
ное обслу‑ 3.1
мунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает
живание
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1–3.1.2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринар‑
Ветеринар‑
ных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными,
ное обслу‑ 3.10
под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает
живание
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1–3.10.2
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для органи‑
зации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое
Рынки
4.3
из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран‑
Служебные 4.9
спорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
гаражи
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо
Заправка
автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зда‑
транспорт‑ 4.9.1.1 Размещение
ний для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
ных средств
Автомо‑
бильные
4.9.1.3 Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
мойки
Ремонт
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про‑
автомоби‑ 4.9.1.4 Размещение
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
лей
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся
частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы,
Склады
6.9
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элева‑
торы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
Складские 6.9.1
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратеги‑
площадки
ческих запасов) на открытом воздухе
Научнопроизвод‑
Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубато‑
ственная
6.12
ров
деятель‑
ность
Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для при‑
воднения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения поле‑
тов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных
судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки
Воздушный 7.4
и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности,
транспорт
а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, пере‑
мещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздуш‑
ных судов
Вспомогательные виды разрешённого использования
Амбула‑
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
торно-поли‑
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты,
клиниче‑
3.4.1
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни,
ское обслу‑
станции донорства крови, клинические лаборатории)
живание
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленче‑
ской деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока‑
Деловое
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи
управление 4.1
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности)

Статья 73. Градостроительный регламент зоны СП‑1
Зона размещения ведомственных объектов
Код
Вид разрешённого использо‑ класси‑ Описание вида разрешённого использования
вания
фика‑
тора
Основные виды разрешённого использования
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подго‑
товки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими
(размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других
объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и дру‑
Обеспечение обороны и без‑ 8.0
гих мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских
опасности
частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных универси‑
тетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятель‑
ности
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз‑
работки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения,
техники военного назначения и боеприпасов; обустройство земельных участ‑
ков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения
и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производ‑
Обеспечение вооруженных
8.1
ством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов; размеще‑
сил
ние объектов капитального строительства, необходимых для создания и хра‑
нения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизацион‑
ном резервах (хранилища, склады и другие объекты); размещение объектов,
для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые администра‑
тивно-территориальные образования
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Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подго‑
товки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спа‑
сательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граж‑
данской обороны, являющихся частями производственных зданий
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юриди‑
Коммунальное обслужива‑
ческих лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешен‑
3.1
ние
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1–3.1.2
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре‑
Земельные участки (терри‑ 12.0
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
тории) общего пользования
использования с кодами 12.0.1–12.0.2
Условно разрешённые виды разрешённого использования
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных линий
в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, соору‑
жений
Минимальное отступы от границ
земельных участков, а также расстоя‑
не подлежат установлению
ние между строениями, м:
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальный процент застройки
в границах земельного участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности застройки
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.
Обеспечение внутреннего
правопорядка

не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных линий в целях
определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений
Минимальное отступы от границ земельных
участков, а также расстояние между строе‑
ниями, м:
не подлежат установлению
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строений, соо‑
ружений
Максимальный процент застройки в грани‑
цах земельного участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности застройки
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.

8.3

Статья 75. Градостроительный регламент зоны ПЗ
Зона объектов перспективной застройки
Вид разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования
Запас
12.3
Отсутствие хозяйственной деятельности
Вспомогательные виды разрешённого использования
не подлежат установлению
Условно разрешённые виды разрешённого использования
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных линий в целях определения мест допусти‑
мого размещения зданий, строений, сооружений
Минимальное отступы от границ земельных участков, а также расстоя‑
ние между строениями, м:
не подлежат установлению
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий, строений, сооружений
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности застройки
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.

Статья 74. Градостроительный регламент зоны СП‑2
Зона размещения объектов захоронения
Код
класси‑ Описание вида разрешённого использования
фика‑
тора
Основные виды разрешённого использования
Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение
Ритуальная деятельность
12.1
соответствующих культовых сооружений
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка,
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских
отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, раз‑
рушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения
Специальная деятельность
12.2
отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (ското‑
могильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов,
полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов,
мест сбора вещей для их вторичной переработки
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида
Коммунальное обслуживание
3.1
разрешенного использования включает в себя содержание видов разре‑
шенного использования с кодами 3.1.1–3.1.2
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз‑
Земельные участки (территории) 12.0
решенного использования включает в себя содержание видов разрешен‑
общего пользования
ного использования с кодами 12.0.1–12.0.2
Условно разрешённые виды разрешённого использования
Вид разрешённого использова‑
ния

Муниципальное
казённое учреждение
«Комитет по управлению имуществом
города Снежинска»
Извещение от 23 июля 2019 года о внесении
изменений в извещение от 26 июня 2019 года
о проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков
Муниципальное казённое учреждение «Комитет по управле‑
нию имуществом города Снежинска» (организатор аукциона)
извещает о внесении изменений в извещение от 26 июня

Код клас‑
сифика‑ Описание вида разрешённого использования
тора

Статья 76. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель‑
ства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
Снежинский городской округ является закрытым административно-территориальным образова‑
нием (далее — ЗАТО). Согласно статье 27 Земельного кодекса Российской Федерации, все земли
на территории закрытых административных образований относятся к землям, изъятым из оборота,
и к землям, ограниченным в обороте, и в собственность не предоставляются. В соответствии с ука‑
занными нормами земельного законодательства, земли, изъятые из оборота, не могут передаваться
в частную собственность, а также быть объектами гражданско-правовых сделок, а земли, ограничен‑
ные в обороте, в собственность не предоставляются, за исключением случаев, когда федеральным
законом разрешено предоставлять их в собственность.

2019 года о проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков в отношении лота № 1:
Местоположение — Российская Федерация, Челябинская
область, г. Снежинск, ул. Транспортная, 30.
Площадь — 5 228 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0102011:268.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для скла‑
дов и участков хранения и перегрузки.
Раздел 2 Извещения (СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ)
описание ограничений использования земельного участка допол‑
нить пунктом 6) следующего содержания:
«6) Для обеспечения прохода и проезда к соседним земельным
участкам по соглашению между Арендатором и собственниками
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соседних участков, требующих установления сервитута, в отно‑
шении Участка может быть установлен сервитут. В случае недо‑
стижения соглашения об установлении или условиях сервитута
спор разрешается судом по иску лица, требующего установления
сервитута».
Проект договора аренды по лоту № 1 дополнить пунктом
3.7 следующего содержания:
«3.7. Для обеспечения прохода и проезда к соседним земель‑
ным участкам по соглашению между АРЕНДАТОРОМ и собствен‑
никами соседних участков, требующих установления сервитута,
в отношении Участка может быть установлен сервитут. В случае
недостижения соглашения об установлении или условиях серви‑
тута спор разрешается судом по иску лица, требующего установ‑
ления сервитута».
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