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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 14 июля 2010 года № 118 

Об утверждении Правил землепользования и застройки города Снежинска 

В соответствии с частью 4 статьи 31, статьей 32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального обра-
зования «Город Снежинск», учитывая рекомендации от 06.07.2010 г. постоянной 
комиссии по промышленности и городскому хозяйству, рассмотрев обращение 
администрации города Снежинска от 18.06.2010 г. № Д-01–10/0639, Собрание 
депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 сентября 2010 года Правила землепользо-
вания и застройки города Снежинска (прилагаются).

2. Установить, что архитектурно-планировочные задания и градостроительные 
планы земельных участков, выданные до вступления в силу Правил землепользо-
вания и застройки города Снежинска, подлежат применению в части положений 
о видах разрешенного использования (назначении) объектов капитального строи-
тельства и их параметров.

3. Рекомендовать главе администрации Снежинского городского округа приве-
сти правовые акты, регулирующие отношения по предоставлению земельных 
участков для целей строительства и реконструкции объектов капитального строи-
тельства, в соответствие с настоящим решением до 01 января 2011 года.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 14.07.2010 г. № 118 

ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА СНЕЖИНСКА 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1 
Порядок регулирования землепользования и застройки на основе градострои-

тельного зонирования 

Глава 1. Общие положения 
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 
Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 
Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение 
Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 
Статья 5. Действие Правил по отношению к генеральному плану, документации 

по планировке территории, утвержденным органом местного самоуправления 
города Снежинска 

Глава 2. Права использования недвижимости, возникшие до вступления в силу 
Правил 

Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 
Статья 7. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, 

не соответствующих Правилам 
Глава 3. Участники отношений, возникающих по поводу землепользования 

и застройки 
Статья 8. Общие положения о физических и юридических лицах, осуществляю-

щих землепользование и застройку 
Статья 9. Комиссия по землепользованию и застройке при Главе города Снежинска 
Статья 10. Полномочия органов Администрации города Снежинска в части обе-

спечения применения Правил 

Глава 4. Общие положения о планировке территории 
Статья 11. Планировка территории как способ градостроительной подготовки 

территорий и земельных участков 
Статья 12. Градостроительные планы земельных участков 

Глава 5. Градостроительная подготовка территорий и формирование земельных 
участков 

Статья 13. Принципы градостроительной подготовки территорий и формирова-
ния земельных участков 

Статья 14. Виды процедур градостроительной подготовки территорий 
Статья 15. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки 

по инициативе заявителей с целью выявления свободных от прав третьих лиц 
земельных участков для строительства 

Статья 16. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки 
с целью выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для строи-
тельства по инициативе Администрации города Снежинска 

Статья 17. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки 
в целях реконструкции объектов капитального строительства по инициативе соб-
ственников объектов капитального строительства 

Статья 18. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки 
с целью развития застроенных территорий по инициативе лиц, не владеющих объ-
ектами недвижимости на соответствующих территориях, а также Администрации 
города Снежинска 

Статья 19. Градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав тре-
тьих лиц территорий в границах вновь образуемых элементов планировочной 
структуры с целью комплексного освоения и строительства по инициативе заяви-
телей 

Статья 20. Градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав тре-
тьих лиц территорий в границах вновь образуемых элементов планировочной 
структуры с целью комплексного освоения и строительства по инициативе Адми-
нистрации города Снежинска 

Статья 21. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки, 
не разделенной на земельные участки, с целью формирования земельных участ-
ков, на которых расположены объекты капитального строительства 

Статья 22. Градостроительная подготовка территорий общего пользования 
в целях предоставления земельных участков для возведения объектов некапиталь-
ного строительства, предназначенных для обслуживания населения 

Статья 23. Градостроительная подготовка территорий и земельных участков 
в части информации о технических условиях подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения объектов, планируемых к строительству, реконструкции 

Глава 6. Общие положения о порядке предоставления земельных участков, 
сформированных из состава земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности 

Статья 24. Особенности предоставления земельных участков 

Глава 7. Установление, изменение, фиксация границ земель публичного исполь-
зования, их использование 

Статья 25. Общие положения о землях публичного использования 
Статья 26. Установление и изменение границ земель публичного использования 
Статья 27. Фиксация границ земель публичного использования 
Статья 28. Использование территорий общего пользования и земельных участ-

ков, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регла-
менты 

Глава 8. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности 
Статья 29. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам градострои-

тельной деятельности 
Статья 30. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам градострои-

тельной деятельности 
Статья 31. Особенности проведения публичных слушаний по внесению измене-

ний в настоящие Правила 
Статья 32. Особенности проведения публичных слушаний по проекту документа-

ции по планировке территории 
Статья 33. Особенности проведения публичных слушаний по проектам границ 
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территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроен-
ных территорий 

Статья 34. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению 
разрешений на условно разрешенные виды использования недвижимости 

Статья 35. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению 
разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства 

Глава 9. Положения об изъятии земельных участков, о резервировании земель для 
государственных или муниципальных нужд, установлении публичных сервитутов 

Статья 36. Градостроительные основания изъятия земельных участков, иных объ-
ектов недвижимости для государственных или муниципальных нужд 

Статья 37. Градостроительные основания и условия принятия решений о резер-
вировании земельных участков для государственных или муниципальных нужд 

Статья 38. Условия установления публичных сервитутов 

Глава 10. Строительные изменения недвижимости 
Статья 39. Право на строительные изменения недвижимости, основание для его 

реализации и виды строительных изменений недвижимости 
Статья 40. Подготовка проектной документации 
Статья 41. Выдача разрешений на строительство 
Статья 42. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства 
Статья 43. Приемка объекта и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию 

Глава 11. Информационная система обеспечения градостроительной деятельно-
сти в городе Снежинске 

Статья 44. Общие положения об информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности 

Статья 45. Состав документов и материалов, направляемых в информационную 
систему обеспечения градостроительной деятельности и размещаемых в ней 

Глава 12. Контроль за использованием земельных участков и иных объектов 
недвижимости. Ответственность за нарушения Правил 

Статья 46. Контроль за использованием объектов недвижимости 
Статья 47. Ответственность за нарушения Правил 

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

Глава 13. Карта градостроительного зонирования территории города Снежинска 
Статья 48. Карта градостроительного зонирования территории города Снежинска 

Глава 14. Карты зон с особыми условиями использования территорий 
Статья 49. Карта зон действия ограничений по условиям охраны объектов куль-

турного наследия 
Статья 50. Карта санитарно-защитных зон 
Статья 51. Карта водоохранных зон 

РАЗДЕЛ 3 
Градостроительные регламенты 

Глава 15. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешен-
ного использования недвижимости 

Статья 52. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроитель-
ного зонирования территории муниципального образования «город Екатеринбург» 

Статья 52–1. Градостроительные регламенты. Центральные общественно-
деловые и коммерческие зоны 

Статья 52–2. Градостроительные регламенты. Специальные обслуживающие 
и деловые зоны для объектов с большими земельными участками 

Статья 52–3. Градостроительные регламенты. Жилые зоны 
Статья 52–4. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения 
Статья 52–5. Градостроительные регламенты. Производственные и коммуналь-

ные зоны 
Статья 52–6. Градостроительные регламенты. Природно-рекреационные зоны 
Статья 52–7. Градостроительные регламенты. Сельскохозяйственные зоны 

Глава 16. Градостроительные регламенты в части ограничений использования 
недвижимости, установленных зонами с особыми условиями использования тер-
риторий — зонами охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитными 
и водоохранными зонами 

Статья 53. Описание установленных зонами охраны объектов культурного насле-
дия ограничений параметров строительства и реконструкции, налагаемых на объ-
екты капитального строительства, которые не являются объектами культурного 
наследия и расположены в этих зонах 

Статья 54. Описание установленных санитарно-защитными зонами, водоохран-
ными зонами и иными зонами с особыми условиями использования территорий 
ограничений использования недвижимости, расположенной в этих зонах 

РАЗДЕЛ 4 
Назначение основных территорий общего пользования и земель, применительно 

к которым не устанавливаются градостроительные регламенты 

Глава 17. Назначение основных территорий общего пользования и земель, при-
менительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты 

Статья 55. Назначение основных территорий общего пользования и земель, при-
менительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты 

ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ГОРОДА СНЕЖИНСКА 

Правила землепользования и застройки города Снежинска (далее — Правила) 
являются муниципальным правовым актом, принятым в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области, Уста-
вом муниципального образования «Город Снежинск», Генеральным планом разви-
тия города Снежинск на период до 2030 года, утвержденным Решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 11 июля 2008 года № 70, а также с учетом положе-
ний иных актов и документов, определяющих основные направления социально-
экономического и градостроительного развития города Снежинска, охраны его 
культурного наследия, окружающей среды и рационального использования при-
родных ресурсов.

РАЗДЕЛ 1 
Порядок регулирования землепользования и застройки на основе градострои-

тельного зонирования 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 

арендаторы земельных участков — лица, владеющие и пользующиеся земель-
ными участками по договору аренды, договору субаренды;

виды разрешенного использования недвижимости — виды деятельности, объ-
екты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу 
поименования этих видов деятельности и объектов в статье 53 настоящих Правил 
в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим тер-
риториальным зонам при условии обязательного соблюдения требований, уста-
новленных законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными 
правовыми актами, нормативно-техническими документами. Виды разрешённого 
использования недвижимости включают основные виды разрешённого использо-
вания, условно разрешённые виды использования, вспомогательные виды разре-
шённого использования;

водоохранная зона — территория, примыкающая к береговой линии морей, рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которой устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвраще-
ния загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их 
вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 
объектов животного и растительного мира;

вспомогательные виды разрешённого использования недвижимости — виды 
деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках 
разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в статье 
53 настоящих Правил в составе градостроительных регламентов применительно 
к соответствующим территориальным зонам при том, что такие виды деятельно-
сти, объекты допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основ-
ным видам разрешенного использования недвижимости и условно разрешенным 
видам использования недвижимости и осуществляются совместно с ними;

высота здания, строения, сооружения — расстояние по вертикали, измеренное 
от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или 
до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, 
сооружения; может устанавливаться в составе градостроительного регламента 
применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте 
градостроительного зонирования;

градостроительная подготовка для обеспечения реконструкции объекта на ранее 
сформированном и предоставленном (приобретённом) земельном участке (градо-
строительная подготовка реконструкции объекта) — осуществляемая по заявле-
нию правообладателя земельного участка и при наличии кадастрового плана 
земельного участка подготовка градостроительного плана земельного участка 
(за исключением земельных участков в границах элементов планировочной струк-
туры — кварталов, микрорайонов, подлежащих разделению на земельные участки 
в пределах таких элементов), как основания для подготовки проектной документа-
ции в целях реконструкции, капитального ремонта существующих объектов капи-
тального строительства, а также в целях строительства на месте сносимых объек-
тов капитального строительства, строительства без осуществления сноса объектов 
капитального строительства — в случаях, когда планируемые действия по рекон-
струкции, капитальному ремонту, строительству могут быть осуществлены без 
нарушения требований законодательства;

градостроительная подготовка территорий и земельных участков — деятель-
ность, включающая градостроительную подготовку территорий с выделением 
земельных участков для их формирования и предоставления, а также градострои-
тельную подготовку для обеспечения реконструкции объектов на ранее сформиро-
ванных и предоставленных (приобретённых) земельных участках;

градостроительная подготовка территорий с выделением для формирования 
земельных участков (градостроительная подготовка территорий) — деятельность, 
осуществляемая посредством подготовки документации по планировке террито-
рии с целью выделения для формирования земельных участков из состава земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и предостав-
ления сформированных земельных участков (в том числе выделенных и сформи-
рованных в границах впервые образуемых элементов планировочной структуры — 
кварталов, микрорайонов, в границах территорий, в отношении которых подготав-
ливаются решения о развитии застроенных территорий) в целях комплексного 
освоения территорий, строительства, развития застроенных территорий, возведе-
ния объектов на территориях общего пользования, а также для формирования 
земельных участков из состава земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности в целях обеспечения перехода прав общей долевой соб-
ственности на сформированные земельные участки многоквартирных домов соб-
ственникам помещений в таких домах;

градостроительное зонирование — зонирование территории города Снежинска 
в целях определения территориальных зон и установления градостроительных 
регламентов;

градостроительный план земельного участка — документ, подготавливаемый 
в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа, содер-
жащий информацию о границах, разрешенном использовании земельного участка 
и иную информацию в соответствии с частью 3 статьи 44 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, используемый для установления на местности 
границ земельного участка, выделенного посредством планировки территории 
из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, разработки проектной документации для строительства, выдачи разреше-
ния на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
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градостроительный регламент — устанавливаемые настоящими Правилами 
в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного 
использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под 
поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки 
и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, а также ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, установленные проектом зон охраны объектов 
культурного наследия, санитарно-защитными, водоохранными зонами и иными 
зонами с особыми условиями использования территорий;

жилой дом блокированной застройки — жилой дом не выше трех этажей, состо-
ящий из нескольких блоков (не более десяти), каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов 
с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования. В соответствии 
с частью 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации государ-
ственная экспертиза не проводится в отношении проектной документации, подго-
товленной для строительства жилых домов блокированной застройки;

заказчик — физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застрой-
щиком представлять интересы застройщика при подготовке и осуществлении стро-
ительства, реконструкции, в том числе обеспечивает от имени застройщика заклю-
чение договоров с исполнителями, подрядчиками, осуществление контроля на ста-
дии выполнения и приемки работ;

застройщик — физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принад-
лежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта;

землевладельцы — лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 
на праве пожизненного наследуемого владения;

землепользователи — лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 
на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного 
срочного пользования;

зоны с особыми условиями использования территорий — охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны 
источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

изменение недвижимости — изменение вида (видов) использования земельного 
участка или объектов капитального строительства на нем, а также изменение их 
параметров (включая изменение размеров земельного участка) при подготовке 
и осуществлении строительства, реконструкции или сноса существующих объектов 
капитального строительства;

инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры — комплекс сооруже-
ний и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объ-
ектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечиваю-
щий устойчивое развитие и функционирование города;

коэффициент строительного использования земельного участка — вид градо-
строительного регламента (в части предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства), определяемый как 
отношение суммарной общей площади всех объектов капитального строительства 
на земельном участке (существующих и тех, которые могут быть построены допол-
нительно) к площади земельного участка. Суммарная общая площадь объектов 
капитального строительства, которые разрешается построить на земельном 
участке, определяется умножением значения коэффициента на показатель пло-
щади земельного участка;

красные линии — линии, которые устанавливаются посредством проектов пла-
нировки территории и обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 
вновь образуемые) границы территорий общего пользования (включая дороги, 
улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, набережные, другие объекты и тер-
ритории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц), гра-
ницы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, 
линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомо-
бильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения 
(далее — линейные объекты);

линии градостроительного регулирования — красные линии; границы земельных 
участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земель-
ных участков (включая линии регулирования застройки); границы зон действия 
публичных сервитутов, границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резерви-
рования земельных участков, объектов капитального строительства для государ-
ственных или муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных 
и иных зон ограничений использования земельных участков, объектов капиталь-
ного строительства;

линии регулирования застройки — линии, устанавливаемые в документации 
по планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных 
участков) по красным линиям или с отступом от красных линий в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, определяющие место 
допустимого размещения объектов капитального строительства;

максимальный процент застройки участка — элемент градостроительного регла-
мента в части предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, выраженный в процентах показатель, 
устанавливающий, какая максимальная часть площади каждого земельного 
участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, может быть 
занята зданиями, строениями и сооружениями;

многоквартирный жилой дом — жилой дом, квартиры которого имеют выход 
на общие лестничные клетки и общий для всего дома земельный участок;

объект капитального строительства — здание, строение, сооружение, а также 
объекты, строительство которых не завершено (далее — объекты незавершенного 
строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других 
подобных построек;

объекты недвижимого имущества (недвижимость) — земельные участки, зда-
ния, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства;

основные виды разрешённого использования недвижимости — виды деятельно-
сти, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разре-
шено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в статье 52 насто-
ящих Правил в составе градостроительных регламентов применительно к соответ-
ствующим территориальным зонам при том, что выбор таких видов деятельности 

и объектов осуществляется правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства самостоятельно без дополнительных разрешений 
и согласований при условии соблюдения требований технических регламентов. 
Право указанного выбора без дополнительных разрешений и согласований не рас-
пространяется на органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муници-
пальные унитарные предприятия;

подрядчик — физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору 
с застройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту объектов капитального строительства, их частей;

прибрежная защитная полоса — часть водоохранной зоны, для которой вводятся 
дополнительные ограничения землепользования, застройки и природопользова-
ния;

проектная документация — документация, подготавливаемая в соответствии 
с градостроительным планом земельного участка, содержащая текстовые и графи-
ческие материалы, определяющие архитектурно-строительные, функционально-
технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспе-
чения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов 
капитального строительства;

публичный сервитут — право ограниченного пользования недвижимостью, уста-
новленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федера-
ции, нормативным правовым актом Челябинской области, муниципальным право-
вым актом с учетом результатов общественных слушаний, в случаях, если это 
необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления 
или местного населения, без изъятия земельных участков;

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию — документ, который удостоверяет 
выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капи-
тального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строи-
тельство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного 
объекта капитального строительства градостроительному плану земельного 
участка и проектной документации;

разрешение на строительство — документ, подтверждающий соответствие про-
ектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка 
и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объек-
тов капитального строительства, а также их капитальный ремонт за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
законодательством Челябинской области;

разрешенное использование недвижимости — использование недвижимости 
в соответствии с градостроительным регламентом, ограничениями на использова-
ние недвижимости, установленными в соответствии с законодательством, а также 
публичными сервитутами.

реконструкция — изменение параметров объектов капитального строительства, 
их частей (высоты, количества этажей (этажности), площади, показателей произ-
водственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительные изменения недвижимости — изменения, осуществляемые приме-
нительно к объектам недвижимости путем нового строительства, реконструкции, 
пристроек, сноса строений, земляных работ, иных действий, осуществляемых 
на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, когда 
выдача разрешений на строительство не требуется;

строительство — создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 
сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны — зоны, для которых в настоящих Правилах определены 
границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования — территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набе-
режные, скверы, бульвары);

технические регламенты — документы, которые приняты международным дого-
вором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или ука-
зом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации, и устанавливают обязательные для применения и исполнения 
требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зда-
ниям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хране-
ния, перевозки, реализации и утилизации);

условно разрешённые виды использования недвижимости — виды деятельно-
сти, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разре-
шено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в статье 52 насто-
ящих Правил в составе градостроительных регламентов применительно к соответ-
ствующим территориальным зонам при условии получения разрешения в порядке, 
определённом статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и статьёй 35 настоящих Правил, и обязательного соблюдения требований техниче-
ских регламентов;

частный сервитут — право ограниченного пользования чужим недвижимым иму-
ществом, устанавливаемое решением суда или соглашением между лицом, являю-
щимся собственником объекта недвижимости, и лицом, требующим установления 
сервитута;

этажность здания — количество этажей, определяемое как сумма наземных 
(в том числе мансардных) и цокольного этажа — в случае, если верх его перекры-
тия возвышается над уровнем тротуара или отмостки не менее чем на 2 метра;

этап строительства — строительство или реконструкция объекта капитального 
строительства из числа объектов капитального строительства, планируемых 
к строительству, реконструкции на одном земельном участке, если такой объект 
может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть неза-
висимо от строительства или реконструкции иных объектов капитального строи-
тельства на этом земельном участке), а также строительство или реконструкция 
части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплу-
атацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или 
реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства).

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации вводят в городе 
Снежинске систему регулирования землепользования и застройки, которая осно-
вана на градостроительном зонировании в целях создания условий для устойчи-
вого развития города Снежинска, сохранения окружающей среды и объектов куль-
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турного наследия; защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических 
и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу 
землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о правилах 
и условиях использования земельных участков, осуществления на них строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства; подготовки документов для предоставления земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, в целях осуществле-
ния строительства, реконструкции объектов капитального строительства; развития 
застроенных территорий; контроля соответствия градостроительным регламентам 
строительных намерений застройщиков, завершенных строительством объектов 
капитального строительства и их последующего использования.

2. Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, 
основанной на градостроительном зонировании, являются:

создание условий для реализации планов и программ развития города Снежин-
ска, систем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслужива-
ния, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению 
недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, поль-
зования и распоряжения земельными участками, иными объектами недвижимости;

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе 
путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разре-
шенного использования недвижимости в соответствии с градостроительными 
регламентами;

обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии 
решений по вопросам городского развития, землепользования и застройки 
посредством проведения публичных слушаний в установленных случаях;

обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц;
3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
градостроительной подготовке территорий и земельных участков, выделяемых 

из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, в целях предоставления физическим и юридическим лицам;

установлению, изменению, фиксации границ земель публичного использования 
и их использованию;

проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
(за исключением публичных слушаний по проекту генерального плана);

подготовке градостроительных оснований для принятия в соответствии с законо-
дательством решений о резервировании земель и изъятии земельных участков для 
муниципальных нужд, установления публичных сервитутов;

выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь 
построенных, реконструированных объектов;

контролю за использованием и строительными изменениями объектов недвижи-
мости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных зако-
нодательством;

обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц 
информации о землепользовании и застройке, а также их участия в принятии 
решений по этим вопросам посредством публичных слушаний;

внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градо-
строительных регламентов, в том числе путем его дополнения применительно 
к различным территориальным зонам.

4. Настоящие Правила применяются наряду с:
техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке 

в силу — нормативными техническими документами в части, не противоречащей 
Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), принятыми 
в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни 
и здоровья людей, надежности и безопасности объектов капитального строитель-
ства, защиты имущества, сохранения окружающей природной среды и объектов 
культурного наследия;

муниципальными правовыми актами по вопросам регулирования землепользо-
вания и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей 
настоящим Правилам.

5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими 
лицами, должностными лицами, осуществляющими, регулирующими и контроли-
рующими градостроительную деятельность на территории города Снежинска.

Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение 

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются с учетом положений 
о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального 
планирования, включая Генеральный план развития города Снежинска на период 
до 2030 года, утвержденным Решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 11 июля 2008 года № 70 (далее — генеральный план) и План реализации Гене-
рального плана развития города Снежинска на период до 2012 года (далее — план 
реализации генерального плана), документации по планировке территории 
и на основании установленных настоящими Правилами градостроительных регла-
ментов, которые действуют в пределах территориальных зон и распространяются 
в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне 
земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от форм собствен-
ности.

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные 
участки и расположенные на них объекты капитального строительства:

в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
а также территорий памятников и ансамблей, которые являются вновь выявлен-
ными объектами культурного наследия, решения о режиме использования и содер-
жания, параметрах и характеристиках реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособления которых принимаются уполномоченными органами вне 
системы градостроительного зонирования в соответствии с законодательством 
об охране объектов культурного наследия;

в границах территорий общего пользования;
занятые линейными объектами, использование которых определяется их инди-

видуальным целевым назначением;
предоставленные для добычи полезных ископаемых, решения об использовании 

которых принимаются уполномоченными органами в соответствии с законода-
тельством о недрах.

2. На картах в разделе 2 настоящих Правил выделены:
1) территориальные зоны — на карте градостроительного зонирования террито-

рии муниципального образования «город Екатеринбург» (глава 13);
2) зоны с особыми условиями использования территорий:
зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного насле-

дия — статья 49;
санитарно-защитные зоны — статья 50;
водоохранные зоны — статья 51.
3) основные территории общего пользования и земли, применительно к которым 

градостроительные регламенты не устанавливаются.
Помимо территориальных зон и зон с особыми условиями использования терри-

торий, на картах в разделе 2 настоящих Правил выделены также основные террито-
рии и земли, на которые, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, не распространяется действие градостроительных регламентов, а также 
применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты.

3. На карте градостроительного зонирования территории города Снежинска 
(глава 13) выделены территориальные зоны, к которым приписаны градострои-
тельные регламенты по видам и предельным параметрам разрешенного использо-
вания земельных участков и иных объектов недвижимости (глава 15).

Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной иден-
тификации принадлежности каждого земельного участка (за исключением земель-
ных участков линейных объектов) только одной из территориальных зон, выделен-
ных на карте градостроительного зонирования. В случаях, когда в пределах эле-
ментов планировочной структуры не выделены земельные участки, допускается 
установление территориальных зон применительно к планировочным элементам, 
частям планировочных элементов при соблюдении требования, согласно которому 
последующие действия по выделению земельных участков (совершаемые после 
введения в действие настоящих Правил):

производятся с учетом установленных границ территориальных зон;
являются основанием для внесения изменений в настоящие Правила в части 

изменения ранее установленных границ территориальных зон.
Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или 

более территориальных зонах, выделенных на карте градостроительного зониро-
вания, за исключением случаев, когда не завершены действия, определенные вто-
рым абзацем настоящего пункта.

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавлива-
ются с учетом общности функциональных и параметрических характеристик 
недвижимости, а также требований о взаимном непричинении несоразмерного 
вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимости.

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования уста-
навливаются по:

центральным линиям магистралей, улиц, проездов;
красным линиям;
границам земельных участков;
границам или осям полос отвода для коммуникаций;
административным границам города Снежинска;
границам районов;
естественным границам природных объектов;
иным границам.
4. На карте зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного 

наследия (статья 49) отображаются границы зон охраны объектов культурного 
наследия в соответствии с законодательством об охране объектов культурного 
наследия, иными документами в части границ таких зон.

В настоящие Правила включается описание ограничений, определенных проек-
том зон охраны объектов культурного наследия, иными документами ограничений 
по условиям охраны объектов культурного наследия (статья 53). Указанные огра-
ничения действуют в пределах указанных зон и относятся к:

сомасштабности исторически сложившейся среде (существующим объектам 
капитального строительства) планируемых к строительству, реконструкции объек-
тов капитального строительства;

требованиям к оформлению фасадов вновь создаваемых, реконструируемых, 
ремонтируемых объектов капитального строительства в соответствии с историче-
ски сложившимся архитектурным окружением.

5. На картах зон действия ограничений по экологическим и санитарно-
эпидемиологическим условиям (статьи 50, 51) отображаются установленные 
в соответствии с федеральными законами зоны, к которым приписаны ограничения 
на использование объектов недвижимости в целях охраны окружающей природной 
среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения. 
Изложение указанных ограничений содержится в статье 54 настоящих Правил.

6. К объектам недвижимости, расположенным в пределах зон ограничений, ото-
браженных на картах статей 49–51, градостроительные регламенты, определенные 
применительно к соответствующим территориальным зонам главой 15, применя-
ются с учетом ограничений, описание которых определяется утверждённым проек-
том зон охраны объектов культурного наследия и содержится в статьях 
53–54 настоящих Правил.

7. Для каждого объекта недвижимости, расположенного в границах города Сне-
жинска, разрешенным считается такое использование, которое соответствует:

градостроительным регламентам, установленным главой 15 настоящих Правил;
ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия — в случаях, 

когда объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного наследия;
ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям — 

в случаях, когда объект недвижимости расположен в зонах действия соответству-
ющих ограничений;

иным документально зафиксированным ограничениям на использование объек-
тов недвижимости (включая муниципальные правовые акты об установлении 
публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные пред-
усмотренные законодательством документы).

8. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования 
недвижимости (глава 15 настоящих Правил) включает:

основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при усло-
вии соблюдения технических регламентов (а вплоть до их вступления в установ-
ленном порядке в силу — нормативных технических документов в части, не проти-
воречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), 
не могут быть запрещены;

условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, 
которое принимается в порядке, установленном статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. В случае, если условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства включен 
в градостроительный регламент настоящих Правил после проведения публичных 
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слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
такому лицу принимается без проведения публичных слушаний;

вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только 
в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 
использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 
только совместно с ними.

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках главы 15 настоя-
щих Правил, являются запрещёнными для соответствующей территориальной 
зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных согла-
сований.

9. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных 
участков, собственники, пользователи, владельцы, арендаторы объектов капиталь-
ного строительства, за исключением органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, вправе по своему усмотрению 
выбирать и изменять вид (виды) использования недвижимости, разрешенные как 
основные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон при усло-
вии соблюдения требований технических регламентов (а вплоть до их вступления 
в установленном порядке в силу — нормативных технических документов в части, 
не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации).

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законода-
тельством, настоящими Правилами, муниципальными правовыми актами.

Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда:
при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости на дру-

гой разрешенный вид использования затрагиваются конструктивные и иные харак-
теристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. 
В этих случаях необходимо получение разрешения на строительство, выдаваемое 
в порядке, установленном статьей 41 настоящих Правил (за исключением случаев, 
изложенных в пункте 2 статьи 39 настоящих Правил, иных случаев, установленных 
законодательством);

при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости на дру-
гой вид разрешенного использования не затрагиваются конструктивные и иные 
характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. 
В этих случаях собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта капиталь-
ного строительства направляет уведомление о намерении изменить вид использо-
вания недвижимости в Управление градостроительства и землеустройства Адми-
нистрации города Снежинска, которое в установленном порядке и в установлен-
ный срок представляет заключение о возможности или невозможности реализации 
намерений заявителя без осуществления конструктивных преобразований. Поря-
док действий в указанных случаях определяется муниципальным правовым актом;

собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта капитального строи-
тельства запрашивает разрешение на изменение основного разрешенного вида 
использования на условно разрешенный вид использования. В этих случаях при-
меняются процедуры, установленные главой 8 настоящих Правил.

10. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут 
включать:

размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, включая 
линейные размеры предельной ширины участков по фронту улиц (проездов) 
и предельной глубины земельных участков;

минимальные отступы построек от границ земельных участков, фиксирующие 
“пятно застройки”, за пределами которого возводить строения запрещено (линии 
регулирования застройки);

предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) построек;
максимальный процент застройки участков;
максимальное значение коэффициента строительного использования земельных 

участков (отношение суммарной площади всех построек — существующих и кото-
рые могут быть построены дополнительно — к площади земельных участков);

иные параметры.
Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются 

индивидуально применительно к каждой территориальной зоне, выделенной 
на карте градостроительного зонирования территории города Снежинска.

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного исполь-
зования недвижимости, могут устанавливаться несколько подзон с различными 
сочетаниями предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, но с одинаковыми списками видов разре-
шенного использования недвижимости.

Количество видов предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства с установлением их значений при-
менительно к различным территориальным зонам может увеличиваться путем 
последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе 
с использованием предложений, подготовленных на основе утвержденной доку-
ментации по планировке территории.

11. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечива-
ющие реализацию разрешенного использования недвижимости в границах отдель-
ных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, теле-
фонизация и т. д.), являются всегда разрешенными при условии соответствия тех-
ническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке 
в силу — нормативным техническим документам в части, не противоречащей 
Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации).

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспече-
ния функционирования и нормальной эксплуатации объектов капитального строи-
тельства в пределах территории одного или нескольких элементов планировочной 
структуры, расположение которых требует отдельного земельного участка с уста-
новлением санитарно-защитных, иных защитных зон, являются объектами, для 
которых необходимо получение специальных согласований в порядке статьи 
34 настоящих Правил.

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании 
и застройке 

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические 
и иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, 
а также должностных лиц органов власти и управления, органов, осуществляющих 

контроль за соблюдением градостроительного законодательства органами мест-
ного самоуправления.

Администрация города Снежинска обеспечивает возможность ознакомления 
с настоящими Правилами путем:

публикации Правил;
размещения Правил на официальном сайте муниципального образования «Город 

Снежинск» в сети Интернет (www.redhouse.snz.ru);
создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном ком-

плекте входящих в их состав картографических и иных документов в Управлении 
градостроительства и землеустройства Администрации города Снежинска, иных 
органах и организациях, уполномоченных в области регулирования землепользо-
вания и застройки в муниципальном образовании «Город Снежинск»;

обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим лицам 
выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий кар-
тографических документов и их фрагментов, характеризующих условия земле-
пользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и эле-
ментам планировочной структуры. Стоимость указанных услуг определяется 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 5. Действие Правил по отношению к документации по планировке терри-
тории, утвержденной в установленном порядке до введения в действие Правил 

1. Со дня вступления в силу настоящих Правил документация по планировке тер-
ритории, утвержденная в установленном порядке до введения в действие Правил, 
действуют в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Внесение изменений в генеральный план, утверждение иных документов тер-
риториального планирования (Российской Федерации, Челябинской области) при-
менительно к территории муниципального образования «Город Снежинск», внесе-
ние изменений в такие документы, изменения в документацию по планировке тер-
ритории, утвержденную до вступления в силу настоящих Правил, утверждение 
документации по планировке территории, а также утверждение и изменение иной 
документации по планировке территории (Российской Федерации, Челябинской 
области) не влечет автоматического изменения настоящих Правил.

Настоящие Правила могут быть изменены в установленном порядке с учетом 
документов территориального планирования, документации по планировке терри-
тории, изменений в такие документы, такую документацию.

3. После вступления в силу настоящих Правил Глава города Снежинска по пред-
ставлению заключений Управления градостроительства и землеустройства Адми-
нистрации города Снежинска, Комиссии по землепользованию и застройке вправе 
принимать решения о:

подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план с учетом 
настоящих Правил;

приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной 
и нереализованной документации по планировке территории, в том числе в части 
установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов;

подготовке документации по планировке территории, которая после утвержде-
ния в установленном порядке может использоваться как основание для подготовки 
предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части уточнения, изме-
нения границ территориальных зон, состава территориальных зон, списков видов 
разрешенного использования недвижимости, состава и значений показателей пре-
дельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного 
строительства применительно к соответствующим территориальным зонам.

Глава 2. Права использования недвижимости, возникшие до введения в дей-
ствие Правил 

Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 

1. Принятые до вступления в силу настоящих Правил муниципальные правовые 
акты по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не проти-
воречащей настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные физическим и юри-
дическим лицам до вступления в силу настоящих Правил, являются действитель-
ными.

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до введе-
ния в действие настоящих Правил или до внесения изменений в настоящие Пра-
вила, являются не соответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти 
объекты:

1) имеют вид (виды) использования, которые не поименованы как разрешенные 
для соответствующих территориальных зон (глава 15 настоящих Правил);

2) имеют вид (виды) использования, которые поименованы как разрешенные для 
соответствующих территориальных зон (глава 15 настоящих Правил), но располо-
жены в санитарно-защитных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых 
не предусмотрено размещение соответствующих объектов в соответствии со ста-
тьей 54 настоящих Правил;

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, 
отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки — 
высота/этажность построек, максимальный процент застройки, коэффициент 
использования земельного участка) значений, установленных главой 15 настоящих 
Правил применительно к соответствующим территориальным зонам.

4. Использование объектов недвижимости, указанных в пункте 3 настоящей ста-
тьи, определяется в соответствии с частями 8–10 статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьёй 7 настоящих Правил.

5. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, использова-
ния самовольно занятых земельных участков регулируются земельным законода-
тельством. Отношения по поводу самовольного строительства, использования 
самовольных построек регулируются гражданским законодательством.

6. Правовым актом главы города Снежинска может быть придан статус несоот-
ветствия производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны рас-
пространяются за пределы территориальной зоны расположения этих объектов 
(согласно карте градостроительного зонирования, статья 48 настоящих Правил) 
и функционирование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам сосед-
них объектов недвижимости, значительно снижая стоимость этих объектов.

Статья 7. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, 
не соответствующих Правилам 

1. Объекты недвижимости, указанные в пунктах 3, 4 статьи 6 настоящих Правил, 
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а также ставшие не соответствующими настоящим Правилам после внесения изме-
нений в настоящие Правила, могут использоваться без установления срока их при-
ведения в соответствие с настоящими Правилами, за исключением, установленным 
федеральными законами и настоящими Правилами.

Исключение составляют не соответствующие одновременно настоящим Правилам 
и техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке 
в силу — нормативным техническим документам в части, не противоречащей Феде-
ральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) земельные участки 
и объекты капитального строительства, существование или использование которых 
опасно для жизни и здоровья людей, окружающей среды, объектов культурного 
наследия. Применительно к этим объектам в соответствии с федеральными зако-
нами может быть наложен запрет на продолжение их использования.

2. Все изменения не соответствующих настоящим Правилам объектов капиталь-
ного строительства, осуществляемые путем изменения видов их использования, 
строительных параметров, могут производиться только путем приведения их 
в соответствие с настоящими Правилами или уменьшения их несоответствия пре-
дельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции, установлен-
ными настоящими Правилами.

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов капиталь-
ного строительства, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3 статьи 6 настоящих Пра-
вил. На этих объектах не допускается увеличивать объемы производственной дея-
тельности без приведения используемой технологии в соответствие с требовани-
ями безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами (а вплоть до их 
вступления в установленном порядке в силу — нормативными техническими доку-
ментами в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Россий-
ской Федерации).

Указанные в подпункте 3 пункта 3 статьи 6 настоящих Правил объекты капиталь-
ного строительства, не соответствующие настоящим Правилам по строительным 
параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность норматив-
ного прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению 
с разрешенными пределами и т. д.), поддерживаются и используются при условии, 
что действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основании 
разрешения на строительство, не увеличивают степень несоответствия таких объ-
ектов настоящим Правилам.

Изменение не соответствующего настоящим Правилам вида использования 
недвижимости на иной несоответствующий вид использования не допускается.

Глава 3. Участники отношений, возникающих по поводу землепользования 
и застройки 

Статья 8. Общие положения о физических и юридических лицах, осуществляю-
щих землепользование и застройку 

1. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также принимае-
мые в соответствии с ними иные муниципальные правовые акты регулируют дей-
ствия физических и юридических лиц, которые:

участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению прав собственно-
сти или аренды на земельные участки, сформированные из состава земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях нового 
строительства или реконструкции;

обращаются в администрацию города Снежинска с заявкой о подготовке и пре-
доставлении земельного участка (земельных участков) для нового строительства, 
реконструкции и осуществляют действия по градостроительной подготовке 
земельных участков из состава земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности;

являясь правообладателями земельных участков, иных объектов недвижимости, 
осуществляют их текущее использование, а также подготавливают проектную 
документацию и осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструк-
цию, иные изменения объектов капитального строительства;

являясь собственниками помещений в многоквартирных домах, по своей иници-
ативе обеспечивают действия по формированию и выделению из состава кварта-
лов, микрорайонов земельных участков многоквартирных домов;

осуществляют иные не запрещенные законодательством действия в области зем-
лепользования и застройки.

2. К указанным в пункте 1 настоящей статьи иным действиям в области земле-
пользования и застройки могут быть отнесены:

возведение строений капитального или некапитального характера (с ограничен-
ным сроком использования) на земельных участках в границах территорий общего 
пользования, не подлежащих приватизации и передаваемых в аренду на срок 
не более 5 лет;

переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные 
участки на другой вид права, в том числе приватизация земельных участков под 
приватизированными объектами капитального строительства, переоформление 
права пожизненного наследуемого владения земельными участками или права 
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право соб-
ственности, аренды или безвозмездного срочного пользования;

иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных планов 
или частных намерений по землепользованию и застройке.

3. В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осущест-
вляются разделение земельного участка на несколько земельных участков 
(за исключением разделения земельного участка, предоставленного из состава 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства или развития застроен-
ных территорий), объединение земельных участков в один земельный участок, 
изменение общей границы земельных участков, не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории, а осуществляется подготовка землеустроитель-
ной документации в порядке, предусмотренном земельным законодательством, при 
соблюдении следующих требований законодательства о градостроительной дея-
тельности:

1) размеры образуемых земельных участков не должны превышать предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предусмо-
тренных градостроительным регламентом;

2) обязательным условием разделения земельного участка на несколько земель-
ных участков является наличие самостоятельных подъездов, подходов к каждому 
образуемому земельному участку;

3) объединение земельных участков в один земельный участок допускается 

только при условии, если образуемый земельный участок будет находиться в гра-
ницах одной территориальной зоны. Объединение земельных участков, располо-
женных в разных территориальных зонах, осуществляется при условии проведения 
публичных слушаний об изменении настоящих Правил в части изменения границ 
территориальных зон.

В указанных случаях контроль за соблюдением указанных требований осущест-
вляет управление градостроительства и землеустройства администрации города 
Снежинска посредством проверки землеустроительной документации.

Статья 9. Комиссия по землепользованию и застройке при главе города Снежин-
ска 

1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее — Комиссия) является 
постоянно действующим консультативным органом при главе города Снежинска 
и формируется для обеспечения реализации настоящих Правил.

Комиссия формируется на основании постановления главы города Снежинска 
и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, 
Положением о Комиссии, иными документами, регламентирующими ее деятель-
ность и утверждаемыми главой города Снежинска.

2. Комиссия:
обеспечивает рассмотрение проектов предложений о внесении изменений 

в настоящие Правила, подготавливаемых по инициативе органов местного самоу-
правления муниципального образования «Город Снежинск», на этапе, предшеству-
ющем проведению публичных слушаний;

проводит публичные слушания в случаях и порядке, определенных главой 
8 настоящих Правил;

подготавливает главе города Снежинска заключения по результатам публичных 
слушаний, предложения по досудебному урегулированию споров в связи с обра-
щениями физических и юридических лиц по поводу решений администрации 
города Снежинска, касающихся вопросов землепользования и застройки;

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

3. Председателем Комиссии назначается заместитель главы города Снежинска 
по вопросам градостроительства и землепользования, если иное не определено 
муниципальным правовым актом.

По должности в состав Комиссии входят руководители отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации города Снежинска:

управления градостроительства и землеустройства;
комитета по экономике;
комитета по управлению имуществом;
отдела экологии;
отдела по инвестициям и развитию;
правового управления;
отдела городского хозяйства и энергетики.
В состав Комиссии включаются:
представитель муниципального учреждения «Управляющая компания жилищ-

ным и коммунальным хозяйством»;
представитель градообразующего предприятия ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. 

Е. И. Забабахина;
депутат (депутаты) Собрания депутатов города Снежинска — по рекомендации 

Собрания депутатов города Снежинска;
представитель Общественной палаты города Снежинска;
лица, представляющие общественные интересы и частные интересы граждан, 

владельцев недвижимости, общественных, коммерческих и иных организаций, 
в том числе два человека, рекомендованные Собранием депутатов города Снежин-
ска. Данные лица не могут являться государственными или муниципальными слу-
жащими.

В состав Комиссии могут включаться представители государственных органов 
контроля и надзора, исполнительных органов государственной власти Челябин-
ской области.

Общая численность Комиссии определяется постановлением главы города Сне-
жинска.

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

Секретарём Комиссии является сотрудник управления градостроительства 
и землеустройства администрации города Снежинска.

4. При наличии информации о прямой или косвенной финансовой заинтересо-
ванности члена Комиссии в решении вопроса, о родственных отношениях члена 
Комиссии с заявителем по конкретному вопросу, такой член Комиссии решением 
Комиссии должен быть освобожден от участия в голосовании по соответствую-
щему вопросу.

5. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя, 
при отсутствии обоих — член Комиссии, уполномоченный председателем Комис-
сии.

Итоги каждого заседания оформляются подписанным председателем и секрета-
рем Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, свя-
занных с темой заседания.

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

Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных 
лиц.

Статья 10. Полномочия органов администрации города Снежинска в части обе-
спечения применения Правил 

1. Управление градостроительства и землеустройства администрации города 
Снежинска по вопросам применения настоящих Правил осуществляет следующие 
полномочия:

подготовка не реже одного раза в год для главы города Снежинска и Комиссии, 
а в случае необходимости внесения изменений в Правила — для Собрания депута-
тов города Снежинска, докладов о реализации и применении Правил, включающих 
соответствующий анализ и предложения по их совершенствованию;

участие в подготовке документов по предоставлению физическим и юридиче-
ским лицам земельных участков для использования существующих объектов капи-
тального строительства, а также для строительства новых объектов капитального 
строительства, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов 
капитального строительства;
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согласование документации по планировке территории на предмет соответствия 
настоящим Правилам и техническим регламентам;

подготовка для утверждения уполномоченным органом местного самоуправле-
ния градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа 
в соответствии со статьей 12 настоящих Правил;

обеспечение развития капитального строительства и реконструкции социально-
бытовых объектов, объектов инженерного назначения и иных объектов на террито-
рии городского округа;

разработка и обеспечение реализации целевых программ строительства объек-
тов муниципального заказа;

выдача разрешений на строительство, выдача разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию;

организация и ведение муниципальной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности;

организация обмена информацией между государственными органами кадастро-
вого учета, государственной регистрации прав на объекты недвижимости и муни-
ципальной информационной системой, включая информационную систему обе-
спечения градостроительной деятельности;

предоставление в рамках своей компетенции заключений, материалов и инфор-
мации, необходимых для проведения публичных слушаний в порядке, определен-
ном главой 8 настоящих Правил;

ведение карты градостроительного зонирования, внесение в нее утвержденных 
в установленном порядке изменений;

предоставление заинтересованным лицам информации, которая содержится 
в Правилах и утвержденной документации по планировке территории;

другие обязанности, выполняемые в соответствии с Положением об управлении 
градостроительства и землеустройства администрации города Снежинска.

2. При главе города Снежинска действует Градостроительный совет, который 
является консультативным органом.

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утвержда-
емым главой города Снежинска.

Председателем Совета является глава города Снежинска, заместителем предсе-
дателя — руководитель управления градостроительства и землеустройства адми-
нистрации города Снежинска, секретарём Совета — сотрудник данного управле-
ния.

На заседания Совета могут приглашаться лица, не являющиеся его членами.
Совет готовит рекомендации главе города Снежинска по вопросам:
разработки и реализации градостроительной политики (проведение конкурсов 

приоритетных градостроительных и архитектурных проектов, внесение предложе-
ний в планы реализации генерального плана, внесение предложений о подготовке 
документации по планировке территории и её комплексному освоению и разви-
тию);

согласования документов территориального планирования Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, документации по планировке территории, 
а также проектной документации объектов капитального строительства, создавае-
мых за счет средств бюджета муниципального образования «Город Снежинск»;

внесения изменений в настоящие Правила;
другим вопросам, определяемым положением о Градостроительном совете.
3. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности органов местного 

самоуправления, уполномоченных в области планирования развития экономики, 
входит:

организация и координация разработки проектов планов и программ развития 
города Снежинска, в том числе в соответствии с настоящими Правилами;

внедрение инноваций по оптимальному использованию экономического, финан-
сового и налогового потенциалов городского округа;

подготовка и обеспечение реализация экономических проектов, в том числе 
инновационных, направленных на социально-экономическое развитие городского 
округа и обеспечение его жизнедеятельности;

разработка и реализация мер, направленных на создание благоприятного инве-
стиционного климата, привлечение инвестиций для развития экономики город-
ского округа;

другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Поло-
жениями об органах местного самоуправления, уполномоченных в области плани-
рования развития экономики городского округа.

5. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности комитета по управ-
лению имуществом входит:

предоставление по запросу Комиссии по землепользованию и застройке заклю-
чений относительно специальных согласований, иных вопросов;

участие в разработке и осуществлении городской земельной политики и про-
грамм земельной реформы, в том числе путем внесения предложений об измене-
нии настоящих Правил;

обеспечение организации и проведения торгов — аукционов, конкурсов по пре-
доставлению физическим, юридическим лицам земельных участков, предвари-
тельно подготовленных посредством планировки территории и сформированных 
из состава государственных, муниципальных земель;

подготовка решений о предоставлении земельных участков, а также резервиро-
вании и изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков, иных объектов 
недвижимости для реализации государственных, муниципальных нужд;

осуществление контроля за использованием и охраной земель;
другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Поло-

жением о комитете по управлению имуществом.

6. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности правового управ-
ления входит:

подготовка проектов нормативных актов по вопросам землепользования 
и застройки, применения настоящих Правил, проектов предложений по внесению 
в них изменений;

подготовка правовых заключений на проекты федеральных законов, норматив-
ных и иных правовых актов субъекта Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа по вопросам землепользования 
и застройки;

обеспечение правовой информацией структурных подразделений администра-
ции Снежинского городского округа по вопросам землепользования и застройки;

предоставление Комиссии по землепользованию и застройки заключений 
по вопросам ее деятельности;

другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Поло-
жением о правовом управлении.

Глава 4. Общие положения о планировке территории 

Статья 11. Планировка территории как способ градостроительной подготовки 
территорий и земельных участков 

1. Содержание и порядок действий по планировке территории определяется Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о градо-
строительной деятельности Челябинской области, настоящими Правилами, иными 
муниципальными правовыми актами.

2. Планировка территории в части подготовки, выделения земельных участков 
осуществляется посредством разработки следующих видов документации:

1) проекты планировки территории без проектов межевания в их составе;
2) проекты планировки территории с проектами межевания в их составе;
3) проекты межевания территории в виде самостоятельного документа (вне 

состава проектов планировки территории с включением в состав проектов межева-
ния градостроительных планов земельных участков);

4) градостроительных планов земельных участков как самостоятельных доку-
ментов (вне состава проектов межевания).

3. Решения о разработке различных видов документации по планировке террито-
рии применительно к конкретным ситуациям принимаются уполномоченным орга-
ном местного самоуправления с учетом характеристик планируемого развития кон-
кретной территории, а также следующих особенностей:

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

границы элементов планировочной структуры — кварталов, микрорайонов, 
в том числе для предоставления земельных участков, выделенных в границах 
вновь образуемых элементов планировочной структуры, для комплексного освое-
ния в целях жилищного и иных видов строительства;

границы территорий общего пользования (парков, скверов, бульваров, иных тер-
риторий общего пользования) и земельных участков линейных объектов без опре-
деления границ иных земельных участков;

2) проекты планировки территории с проектами межевания в составе проектов 
планировки территории разрабатываются в случаях, когда помимо границ, указан-
ных в подпункте 1 настоящей части, а также помимо подготовки градостроитель-
ных планов вновь образуемых, изменяемых земельных участков, необходимо 
определить, изменить:

границы земельных участков, которые не являются земельными участками 
в составе территорий общего пользования;

границы зон действия публичных сервитутов;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

для реализации государственных или муниципальных нужд;
3) проекты межевания территории вне состава проектов планировки с градостро-

ительными планами земельных участков разрабатываются в пределах красных 
линий, определяющих границы элементов планировочной структуры (ранее уста-
новленных проектами планировки), — территории, не разделенной на земельные 
участки, либо разделение которой на земельные участки не завершено, либо тре-
буется изменение ранее установленных границ земельных участков.

4. Градостроительные планы земельных участков как отдельные документы вне 
состава проектов межевания территории подготавливаются применительно к ранее 
сформированным и прошедшим государственный кадастровый учет земельным 
участкам, правообладатели которых планируют на принадлежащих им земельных 
участках осуществить строительство новых объектов капитального строительства 
или реконструкцию, капитальный ремонт существующих объектов капитального 
строительства и должны подготовить проектную документацию в соответствии 
с предоставленными им на основании заявления градостроительными планами 
земельных участков.

В указанных случаях планировка территории не осуществляется, границы 
земельных участков не устанавливаются, а градостроительные планы земельных 
участков подготавливаются с использованием кадастровых планов земельных 
участков.

5. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения доку-
ментации по планировке территории определяется в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности и с учетом положений главы 8 настоящих 
Правил.

Посредством документации по планировке территории определяются:
1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения 

и реконструкции территорий, включая характеристики и параметры развития 
систем социального обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для 
обеспечения застройки;

2) линии градостроительного регулирования, в том числе:
красные линии, ограничивающие территории общего пользования от иных тер-

риторий и обозначающие элементы планировочной структуры;
линии регулирования застройки, если параметры их расположения не опреде-

лены градостроительными регламентами в составе настоящих Правил;
границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты, 

а также границы зон действия ограничений вдоль линейных объектов — границы 
зон с особыми условиями использования территории, которые должны устанавли-
ваться применительно к соответствующим видам линейных объектов;

границы иных зон с особыми условиями использования территории;
границы земельных участков, планируемых к резервированию либо изъятию для 

государственных или муниципальных нужд, а также границы земельных участков, 
определяемых для государственных или муниципальных нужд в составе земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности;

границы земельных участков, планируемых для предоставления физическим или 
юридическим лицам для строительства;

границы земельных участков на территориях существующей застройки, не раз-
деленной на земельные участки, включая земельные участки многоквартирных 
домов;

границы территории, в отношении которой принимается решение о развитии 
застроенной территории, а также границы земельных участков в пределах такой 
территории.

Статья 12. Градостроительные планы земельных участков 

1. Назначение и содержание градостроительных планов определяется Градо-
строительным кодексом Российской Федерации. Форма градостроительного плана 
земельного участка определяется Правительством Российской Федерации.
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2. Градостроительные планы земельных участков утверждаются уполномочен-
ным органом местного самоуправления в установленном порядке.

3. В градостроительных планах земельных участков указываются:
границы земельных участков с обозначением координат поворотных точек, кото-

рые определяются при подготовке проектов межевания или отображаются из када-
стровых планов земельных участков — в случаях, когда градостроительные планы 
земельных участков подготавливаются по заявлениям их правообладателей;

границы зон действия публичных сервитутов, установление которых обуслов-
лено наличием инженерно-технических коммуникаций, необходимостью обеспече-
ния проезда, прохода, установления иных ограничений использования недвижимо-
сти в пользу неограниченного круга лиц;

минимальные отступы от границ земельных участков, обозначающие места, 
за пределами которых запрещается возводить здания, строения, сооружения;

информация о градостроительных регламентах, представляемая в виде изложе-
ния соответствующих фрагментов текста настоящих Правил и (или) в виде указа-
ния на соответствующие статьи, пункты статей настоящих Правил (в случае, если 
на земельный участок распространяется действие градостроительного регла-
мента). При этом в градостроительном плане земельного участка, за исключением 
случаев предоставления земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд, должна содержаться информация обо всех предусмотренных гра-
достроительным регламентом видах разрешенного использования земельного 
участка;

информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях 
к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства 
на указанном земельном участке (в случаях, если на земельный участок не распро-
страняется действие градостроительного регламента или для земельного участка 
не устанавливается градостроительный регламент);

информация о наличии расположенных в границах земельного участка объектов 
капитального строительства, в том числе не соответствующих градостроительному 
регламенту;

информация о технических условиях подключения объектов капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее — технические 
условия);

утвержденные в составе документации по планировке территории границы зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства для государ-
ственных или муниципальных нужд, в том числе зон планируемого резервирова-
ния, изъятия земельных участков, их частей для государственных или муниципаль-
ных нужд.

4. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться 
информация о возможности или невозможности его разделения на несколько 
земельных участков.

5. Градостроительные планы земельных участков являются обязательным осно-
ванием для:

выноса границ земельных участков на местность — в случаях градостроительной 
подготовки и формирования земельных участков из состава земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности;

принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав 
на сформированные земельные участки из состава государственных или муници-
пальных земель, за исключением случаев предоставления земельного участка для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства;

принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа, резервировании 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд;

подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства;

выдачи разрешений на строительство;
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Глава 5. Градостроительная подготовка территорий и формирование земельных 
участков 

Статья 13. Принципы градостроительной подготовки территорий и формирова-
ния земельных участков 

1. Градостроительная подготовка территорий, земельных участков — действия, 
осуществляемые в соответствии с градостроительным законодательством, приме-
нительно к:

1) не разделенным на земельные участки, находящимся в государственной или 
муниципальной собственности землям посредством подготовки документации 
по планировке территории — проектов планировки, проектов межевания, резуль-
татом которых являются:

градостроительные планы земельных участков, используемые для проведения 
землеустроительных работ, принятия решений о предоставлении свободных 
от прав третьих лиц сформированных земельных участков;

планы земельных участков в границах впервые образуемых элементов планиро-
вочной структуры — кварталов, микрорайонов — для комплексного освоения 
в целях строительства;

2) ранее сформированным, прошедшим государственный кадастровый учет, 
принадлежащим физическим и юридическим лицам земельным участкам путем 
подготовки градостроительных планов земельных участков (как самостоятельных 
документов — без подготовки документации по планировке территории) с уста-
новлением в соответствии с частями 3 и 4 статьи 44 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации характеристик (за исключением ранее установленных гра-
ниц земельных участков) с использованием таких планов для подготовки проект-
ной документации.

2. Приобретение физическими, юридическими лицами прав на земельные 
участки осуществляется в соответствии с нормами:

земельного законодательства — в случаях, когда указанные права предоставля-
ются физическим и юридическим лицам на свободные от прав третьих лиц земель-
ные участки, подготовленные и сформированные из состава земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, уполномоченными 
на то органами государственной власти или органами местного самоуправления;

гражданского и земельного законодательства — в случаях, когда указанные 
права приобретаются одним физическим, юридическим лицом у другого физиче-
ского, юридического лица;

жилищного и земельного законодательства — в случаях приобретения собствен-
никами помещений в многоквартирном доме прав на земельные участки, на кото-
рых расположены многоквартирные дома.

3. Порядок градостроительной подготовки и предоставления физическим и юри-

дическим лицам земельных участков, сформированных из состава земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, определяется в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности, земельным 
и жилищным законодательством, настоящими Правилами, а также иными муници-
пальными правовыми актами.

4. Органы местного самоуправления муниципального образования «Город Сне-
жинск» распоряжаются земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности, а также земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, в порядке, установленном законодательством.

5. Не допускается осуществлять градостроительную подготовку и распоряжение 
земельными участками без учета прав собственников смежно-расположенных объ-
ектов капитального строительства (их частей, включая квартиры), которые 
на момент выполнения указанных действий не воспользовались принадлежащими 
им правами на выделение земельных участков и оформление прав на земельные 
участки, необходимые для использования этих объектов капитального строитель-
ства, включая многоквартирные дома.

Указанные права в обязательном порядке учитываются путем выполнения дей-
ствий по планировке территории, осуществляемых в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности и в порядке, определенном настоящими 
Правилами.

6. Из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, физическим и юридическим лицам могут предоставляться только 
сформированные земельные участки, свободные от прав третьих лиц. Сформиро-
ванным для целей предоставления физическим, юридическим лицам является 
земельный участок, применительно к которому:

1) посредством действий по планировке территории (подготовки проекта плани-
ровки или проекта межевания) определено, что земельный участок в утвержден-
ных границах является свободным от прав третьих лиц (за исключением возмож-
ности обременения правами третьих лиц, связанных с установлением в порядке 
статьи 25 настоящих Правил границ зон действия публичных сервитутов);

2) установлено разрешенное использование как указание на градостроительный 
регламент территориальной зоны расположения соответствующего земельного 
участка согласно карте градостроительного зонирования территории города Сне-
жинска (глава 13 настоящих Правил);

3) определены технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения (по канализованию, водо-, 
тепло-, электроснабжению и связи) и плата за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения;

4) установлены границы земельного участка на местности;
5) произведен государственный кадастровый учет;
6) проведена процедура подготовки торгов.
7. Действия по градостроительной подготовке и формированию из состава 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
земельных участков включают две стадии:

1) выделение земельных участков посредством планировки территории, осу-
ществляемой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельно-
сти, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами;

2) формирование земельных участков посредством землеустроительных работ, 
осуществляемых в соответствии с земельным законодательством.

8. Результатом первой стадии действий, связанных с выделением земельных 
участков посредством планировки территории, являются градостроительные 
планы земельных участков и входящие в состав таких планов заключения о техни-
ческих условиях подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического 
обеспечения (в случаях, когда необходимо обеспечить такое подключение), 
а также планы земельных участков в границах впервые образуемых кварталов, 
микрорайонов для их комплексного освоения в целях строительства.

Порядок действий по планировке территории, включая выделение земельных 
участков, определяется законодательством о градостроительной деятельности 
и в соответствии с ним — статьями 12, 13 настоящих Правил.

Утвержденный главой города Снежинска градостроительный план земельного 
участка является основанием для проведения землеустроительных работ в части 
выноса границ земельного участка на местность.

Если в результате землеустроительных работ возникла необходимость измене-
ния границ земельного участка, в градостроительный план земельного участка 
вносятся соответствующие изменения в порядке, установленном статьей 36 насто-
ящих Правил.

Утвержденные главой города Снежинска градостроительные планы земельных 
участков являются основанием для подготовки проектной документации и получе-
ния разрешения на строительство в порядке, определенном законодательством 
о градостроительной деятельности, и в соответствии с ним — статьями 40, 
41 настоящих Правил.

Порядок подготовки и предоставления технических условий подключения к вне-
площадочным сетям инженерно-технического обеспечения определяется в соот-
ветствии с законодательством, статьей 23 настоящих Правил, иными муниципаль-
ными правовыми актами.

9. Результатом второй стадии действий, связанных с формированием из состава 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков посредством землеустроительных работ, являются подготав-
ливаемые по установленной форме кадастровые планы земельных участков.

10. Земельные участки, выделяемые посредством планировки территории 
из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности для предоставления физическим и юридическим лицам, могут подготавли-
ваться по инициативе и за счет средств:

муниципального образования «Город Снежинск»;
заинтересованных физических и юридических лиц.
11. Подготовленные и сформированные из состава земель, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, земельные участки предоставля-
ются физическим и юридическим лицам в порядке, установленном земельным 
законодательством.

Статья 14. Виды процедур градостроительной подготовки территорий 

Градостроительная подготовка территорий проводится по процедурам, установ-
ленным законодательством о градостроительной деятельности, настоящими Пра-
вилами, иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления города Снежинска применительно к следующим случаям:

1) градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью 
выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства;
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2) градостроительная подготовка территорий существующей застройки в целях 
реконструкции объектов капитального строительства по инициативе собственни-
ков объектов капитального строительства;

3) градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью 
развития застроенных территорий;

4) градостроительная подготовка территорий существующей застройки, не раз-
деленной на земельные участки, с целью формирования земельных участков, 
на которых расположены объекты капитального строительства;

5) градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц 
территорий в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры 
(кварталов, микрорайонов) с целью комплексного освоения и строительства;

6) градостроительная подготовка территорий общего пользования в целях пре-
доставления земельных участков для возведения объектов некапитального строи-
тельства, предназначенных для обслуживания населения.

Статья 15. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки 
по инициативе заявителей с целью выявления свободных от прав третьих лиц 
земельных участков для строительства 

1. Лица, заинтересованные в выявлении в существующей застройке земельных 
участков, свободных от прав третьих лиц, для строительства и в проведении за их 
счет работ по градостроительной подготовке территорий обращаются в админи-
страцию города Снежинска с соответствующей заявкой.

Заявка составляется в произвольной форме, если иное не установлено правовым 
актом органов местного самоуправления города Снежинска.

В прилагаемых к заявке материалах должны содержаться:
указание территории, в пределах которой заявитель предлагает осуществить 

действия по выделению свободного от прав третьих лиц земельного участка (в том 
числе в виде соответствующей схемы с обозначением земельного участка);

инвестиционно-строительные намерения заявителя, которые не должны проти-
воречить градостроительным регламентам, установленным настоящими Прави-
лами применительно к территориальной зоне расположения планируемого к под-
готовке земельного участка;

запрос о предоставлении исходной информации, необходимой для подготовки 
и представления на утверждение главе города Снежинска проекта градостроитель-
ного плана земельного участка, разработку которого в составе проекта планировки 
территории с проектом межевания территории либо проекта межевания террито-
рии в виде отдельного документа готов обеспечить заявитель.

2. Управление градостроительства и землеустройства администрации города 
Снежинска в течение 2 рабочих дней проверяет заявку на соответствие установлен-
ным требованиям и регистрирует её — в случае соответствия заявки установлен-
ным требованиям. В ином случае заявка не регистрируется и возвращается заяви-
телю на доработку. В течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявки управле-
ние градостроительства и землеустройства администрации города Снежинска под-
готавливает и направляет заявителю заключение, которое должно содержать:

1) мотивированное определение возможности или невозможности выделения 
запрашиваемого земельного участка на соответствующей территории;

2) в случае возможности выделения земельного участка:
решение о способе действий по планировке территории посредством подго-

товки: проекта межевания территории — в случае, когда границы запрашиваемого 
земельного участка могут быть определены без установления или изменения крас-
ных линий элемента планировочной структуры, где такой участок располагается; 
проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе 
такого проекта планировки — в иных случаях;

предложение заявителю обеспечить за его счет подготовку исходной информа-
ции, необходимой для проведения работ по выделению земельного участка, 
и на основе этой информации подготовку, проверку, обсуждение и утверждение 
в установленном порядке документации по планировке территории и градострои-
тельного плана земельного участка в ее составе.

Риски недостижения результата — получение свободного от прав третьих лиц, 
сформированного и подготовленного для предоставления земельного участка, 
лежат на стороне заявителя.

3. Заявитель обеспечивает подготовку исходной информации, указанной в пун-
кте 2 настоящей статьи, с использованием документов и материалов, содержа-
щихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
города Снежинска, иных источников информации путем:

самостоятельных действий, если законодательством не определено иное;
заключения договоров об оказании услуг по подготовке исходной информации 

с организациями, которые, в соответствии с законодательством, могут выполнять 
работы, определённые пунктом 4 настоящей статьи.

4. Исходная информация, необходимая для проведения работ по градострои-
тельной подготовке территории с выделением для формирования свободного 
от прав третьих лиц земельного участка, включает:

1) топографическую подоснову соответствующей территории в масштабе, опре-
деленном управлением градостроительства и землеустройства администрации 
города Снежинска;

2) отраженную на топографической подоснове информацию о субъектах прав, 
видах прав и границах прав на земельные участки и иные объекты недвижимости, 
расположенные на подлежащей планировке территории, полученную от органов, 
организаций, осуществляющих государственный кадастровый учет объектов 
недвижимости и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости 
и сделок с ними;

3) отраженную на топографической подоснове информацию о наличии, характе-
ристиках и перспективах развития (вариантах трассировки) сетей и объектов 
инженерно-технического обеспечения, полученную от организаций, ответственных 
за содержание и развитие систем инженерно-технического обеспечения;

4) иную информацию, необходимую для проведения работ по выделению запра-
шиваемого земельного участка посредством планировки территории.

В случае возмездного предоставления информации, стоимость исходной инфор-
мации, получаемой от соответствующих органов, организаций, включается в стои-
мость работ, проводимых по договору с заявителем (заказчиком).

5. Заявитель, подготовивший исходную информацию, в соответствии с опреде-
ленным пунктом 2 настоящей статьи заключением управления градостроительства 
и землеустройства администрации города Снежинска обеспечивает подготовку 
проекта градостроительного плана земельного участка в составе проекта плани-
ровки территории или проекта межевания территории путем:

1) работ по планировке территории, самостоятельно выполняемых заявите-
лем — в случаях, если он вправе, в соответствии с законодательством, осущест-

влять такие работы;
2) заключения договора с организацией, которая, в соответствии с законодатель-

ством, вправе осуществлять работы по планировке территории.
6. Проект планировки или проект межевания с проектом градостроительного 

плана земельного участка в соответствии с главой 8 настоящих Правил подлежит:
проверке на соответствие установленным требованиям и подготовке заключения 

управления градостроительства и землеустройства администрации города Сне-
жинска;

согласованию с правообладателями смежно-расположенных земельных участ-
ков, иных объектов недвижимости посредством публичного слушания, проводи-
мого в порядке, определенном статьей 32 настоящих Правил;

представлению главе города Снежинска для принятия решения об утверждении 
или об отказе в его утверждении;

размещению в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности — в случае его утверждения.

7. В случае, когда в составе документации по планировке территории утвержден 
градостроительный план земельного участка, свободного от прав третьих лиц, 
глава города Снежинска принимает нормативный правовой акт, содержащий:

1) решение об утверждении документации по планировке территории и градо-
строительного плана земельного участка, (градостроительных планов земельных 
участков) в составе такой документации, либо решение об отказе в утверждении 
такой документации. В случае принятия решения об утверждении документации:

2) решение о проведении землеустроительных работ, государственного када-
стрового учета сформированного земельного участка в течение не более 45 дней 
с момента утверждения градостроительного плана;

3) решение о предоставлении физическим, юридическим лицам сформирован-
ного земельного участка посредством аукциона — в случае предоставления 
земельного участка для целей жилищного строительства, а в иных случаях с опре-
делением формы торгов — аукциона, конкурса. В таком решении указывается 
также: а) орган, уполномоченный на проведение торгов; б) сроки подготовки доку-
ментов для проведения торгов; в) дата проведения торгов;

4) обязательство администрации города Снежинска возместить затраты заяви-
теля на градостроительную подготовку и формирование земельного участка в слу-
чае, если заявитель не станет участником или победителем торгов. Указанные 
затраты компенсируются из средств, направляемых в бюджет Снежинского город-
ского округа победителем торгов, в течение одного месяца со дня поступления 
таких средств. Порядок компенсации затрат заявителей, инициировавших градо-
строительную подготовку земельных участков в случаях, когда такие заявители 
не стали участниками торгов, или не стали победителями торгов, устанавливается 
нормативным правовым актом, утверждаемым главой города Снежинска.

8. Победитель торгов, которому предоставлен земельный участок, в соответ-
ствии с законодательством, настоящими Правилами, а также градостроительным 
планом земельного участка обеспечивает подготовку проектной документации, 
получение разрешения на строительство, получение разрешения на ввод построен-
ного объекта в эксплуатацию, регистрацию права собственности на построенный 
объект.

Статья 16. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки 
с целью выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для стро-
ительства по инициативе администрации города Снежинска 

1. Администрация города Снежинска в лице управления градостроительства 
и землеустройства администрации города Снежинска обладает правом инициативы 
организации, обеспечения и осуществления работ по градостроительной подго-
товке территорий существующей застройки с целью установления границ свобод-
ных от прав третьих лиц земельных участков и предоставления их физическим 
и юридическим лицам для строительства.

2. Управление градостроительства и землеустройства администрации города 
Снежинска организует, обеспечивает и осуществляет работы, указанные в пункте 
1 настоящей статьи, в рамках:

функциональных обязанностей — проводимых на регулярной основе работ 
по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти с оценкой наличия свободных от прав третьих лиц земельных участков, кото-
рые могут быть предоставлены для строительства;

осуществляемых на основе утвержденного главой Снежинска плана работ 
по планировке и межеванию не разделенных на земельные участки городских тер-
риторий жилого и иного назначения.

3. Указанные в пункте 1 настоящей статьи работы выполняются по договорам 
с физическими, юридическими лицами, которые в соответствии с законодатель-
ством обладают правом на выполнение работ по планировке территории, и опла-
чиваются из средств местного бюджета. Их стоимость включается как составная 
часть в начальную цену сформированных земельных участков (или учитывается 
при определении начального размера арендной платы), предоставляемых на тор-
гах физическим, юридическим лицам для строительства.

Право на заключение договора (муниципального контракта) на выполнение работ 
по планировке территории приобретают участники размещения соответствующего 
муниципального заказа; при этом муниципальным заказчиком выступает админи-
страция города Снежинска.

4. Неотъемлемым приложением к договору (муниципальному контракту) в соот-
ветствии с конкурсной документацией (документацией о запросе котировок) явля-
ются:

решение управления градостроительства и землеустройства администрации 
города Снежинска о способе действий по планировке территории посредством 
подготовки проекта планировки или проекта межевания;

задание на выполнение работ, связанных с подготовкой документации по плани-
ровке соответствующей территории;

исходные данные в составе, определенном пунктом 4 статьи 15 настоящих Пра-
вил, передаваемые управлением градостроительства и землеустройства админи-
страции города Снежинска исполнителю в соответствии с заданием, прилагаемым 
к договору.

5. Договор на выполнение работ по планировке территории может включать 
положения об обязанностях исполнителя в части:

получения согласования управления градостроительства и землеустройства 
администрации города Снежинска документации по планировке территории с про-
ектом градостроительного плана земельного участка в составе такой документа-
ции;

участия в публичных слушаниях по предметам обсуждения и в порядке, установ-
ленном законодательством и главой 8 настоящих Правил.
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6. После утверждения в установленном порядке документации по планировке 
территории с градостроительным планом земельного участка, в составе такой 
документации глава города Снежинска в течение семи рабочих дней утверждает 
своим решением документацию по планировке территории и градостроительный 
план земельного участка (градостроительных планов земельных участков) 
в составе такой документации, либо принимает решение об отказе в утверждении 
такой документации. Решение об утверждении документации по планировке терри-
тории должно содержать положения:

о проведении на основании утвержденного градостроительного плана земель-
ного участка землеустроительных работ, обеспечении государственного кадастро-
вого учета сформированного земельного участка с определением уполномочен-
ного органа, ответственного за обеспечение проведения указанных работ и пре-
дельного срока на их выполнение;

о предоставлении физическим, юридическим лицам сформированного земель-
ного участка посредством аукциона — в случае предоставления земельного 
участка для целей жилищного строительства, а в иных случаях с определением 
формы торгов — аукциона, конкурса. В таком решении указывается также: а) 
орган, уполномоченный на проведение торгов, б) сроки подготовки документов 
для проведения торгов, в) дата проведения торгов.

8. Уполномоченный орган местного самоуправления в соответствии с земель-
ным законодательством, статьями 23, 24 настоящих Правил, иными нормативными 
правовыми актами обеспечивает:

подготовку комплекта документов, необходимых для проведения торгов;- прове-
дение торгов;

заключение договора купли-продажи земельного участка, или договора аренды 
земельного участка с победителем торгов.

Статья 17. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки 
в целях реконструкции объектов капитального строительства по инициативе соб-
ственников объектов капитального строительства 

1. Правом инициировать реконструкцию объектов капитального строительства 
обладают исключительно собственники объектов капитального строительства, 
являющиеся правообладателями земельных участков, либо лица, действующие 
по поручению таких правообладателей.

Собственники объектов капитального строительства, их частей, в отношении 
которых не определены границы земельных участков и не произведён их государ-
ственный кадастровый учёт, могут проявлять инициативу по реконструкции при-
надлежащих им объектов капитального строительства, их частей только после 
государственной регистрации прав на выделенные и сформированные в установ-
ленном порядке земельные участки, на которых расположены объекты капиталь-
ного строительства, либо после государственного кадастрового учёта земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома.

2. Собственники объектов капитального строительства, указанные в пункте 
1 настоящей статьи, могут проявлять инициативу по градостроительной подготовке 
территорий на застроенных территориях путем:

подготовки и представления в установленном порядке предложений о внесении 
изменений в настоящие Правила в части состава и содержания градостроительного 
регламента применительно к территориальной зоне, в пределах которой распола-
гается территория, предлагаемая для осуществления реконструкции;

направления в порядке, установленном Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, заявления о выдаче градостроительного плана ранее сформиро-
ванного и прошедшего государственный кадастровый учет земельного участка;

выполнения действий в соответствии со статьёй 21 настоящих Правил примени-
тельно к градостроительной подготовке территорий, на которых расположены 
многоквартирные дома.

3. Собственники объектов капитального строительства, являющиеся правообла-
дателями одного земельного участка, осуществляют реконструкцию принадлежа-
щих им объектов капитального строительства без изменения границ земельного 
участка в соответствии с градостроительным планом земельного участка на осно-
вании утвержденной проектной документации в порядке, установленном главой 
10 настоящих Правил.

Собственники объектов капитального строительства, являющиеся правооблада-
телями нескольких смежно-расположенных земельных участков, вправе осущест-
влять реконструкцию принадлежащих им объектов капитального строительства:

на каждом земельном участке без изменения границ земельных участков в соот-
ветствии с градостроительными планами на основании утвержденной проектной 
документации;

на всех земельных участках с изменением границ земельных участков (в том 
числе путем их объединения, разделения) при условии соблюдения требований 
градостроительного законодательства о предельных размерах вновь образован-
ных, измененных земельных участков, наличии подъездов, подходов к таким 
земельным участкам, наличии границ зон действия публичных сервитутов (при 
необходимости), о недопущении расположения одного земельного участка 
в нескольких территориальных зонах, обозначенных на карте градостроительного 
зонирования.

Статья 18. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки 
с целью развития застроенных территорий по инициативе лиц, не владеющих объ-
ектами недвижимости на соответствующих территориях, а также администрации 
города Снежинска 

1. Лица, не владеющие объектами недвижимости на соответствующих террито-
риях, могут проявлять инициативу по градостроительной подготовке застроенных, 
обремененных правами третьих лиц территорий путем подготовки и представления 
главе города Снежинска:

1) предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части изменения 
состава и содержания градостроительных регламентов применительно к террито-
риальным зонам;

2) предложений, обосновывающих материалов, проектов документов, в том 
числе в форме проектов границ территории, в отношении которой предлагается 
принять решение о применении определённых Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации процедур развития застроенных территорий.

2. Решение о развитии застроенной территории принимается главой города Сне-
жинска, в том числе с учётом предложений, определённых подпунктом 2 пункта 
1 настоящей статьи.

3. Условием для принятия решения о развитии застроенной территории является 
наличие:

1) градостроительных регламентов, действие которых распространяется на такую 
территорию;

2) местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсут-
ствии — утвержденных главой города Снежинска расчетных показателей обеспечен-
ности такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначе-
ния, объектами инженерной инфраструктуры;

3) проекта границ территории, в отношении которой подготавливается решение 
о развитии застроенной территории;

4) заключения о результатах публичных слушаний по проекту границ территории, 
в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной террито-
рии;

5) документов о признании в установленном Правительством Российской Феде-
рации порядке аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов (при-
менительно к каждому многоквартирному дому), расположенных в пределах гра-
ниц развития застроенной территории (при наличии таких домов);

6) утверждённой Собранием депутатов города Снежинска адресной программы, 
в которой определены расположенные в пределах границ развития застроенной 
территории многоквартирные дома, применительно к которым такой программой 
предлагается снос, реконструкция (при наличии таких домов);

7) перечня адресов объектов капитального строительства, подлежащих сносу, 
а также предлагаемых к сносу, реконструкции, определённых подпунктами 
5 и 6 настоящего пункта.

4. В границах застроенной территории, в отношении которой принимается реше-
ние о развитии, могут быть расположены иные объекты капитального строитель-
ства (помимо многоквартирных домов, определённых подпунктами 5 и 6 пункта 
3 настоящей статьи), вид разрешенного использования и предельные параметры 
которых не соответствуют градостроительному регламенту.

В границы застроенной территории, в отношении которой принимается решение 
о развитии, не допускается включать иные объекты капитального строительства, кроме 
определённых подпунктами 5 и 6 пункта 3 и абзацем первым настоящего пункта.

При подготовке проектов границ застроенной территории, в отношении которой 
подготавливается решение о развитии, необходимо устанавливать требования, ука-
занные в части 4 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проекты границ застроенной территории, в отношении которой подготавлива-
ется решение о развитии, подлежат обсуждению на публичных слушаниях 
в порядке, определённом главой 8 настоящих Правил.

5. После принятия в установленном порядке решения о развитии застроенной 
территории осуществляются действия в соответствии со статьями 461, 
462 и 463 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При осуществлении действий по развитию застроенной территории подлежат 
учёту положения законодательства о том, что на земельные участки, в том числе 
включённые в границы развития застроенной территории, не распространяются 
нормы об изъятии, в том числе путём выкупа, для государственных или муници-
пальных нужд, за исключением случаев, определённых:

1) подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Феде-
рации;

2) подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации 
в части иных обстоятельств в установленных федеральными законами случаях;

3) подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации 
в случаях, когда после разграничения государственной собственности на землю 
на земельные участки, находящиеся в государственной собственности Челябинской 
области или муниципальной собственности муниципального образования «Город 
Снежинск», законом Челябинской области установлены дополнительные случаи 
изъятия, в том числе путём выкупа, для государственных или муниципальных нужд 
земельных участков помимо случаев, определённых в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.

6. Администрация города Снежинска может проявлять инициативу по градостро-
ительной подготовке застроенных, обремененных правами третьих лиц территорий 
путем:

выполнения действий в ответ на инициативу собственников объектов недвижи-
мости, а также лиц, не владеющих объектами недвижимости на соответствующих 
территориях;

реализации самостоятельной инициативы.
7. Инициатива администрации города Снежинска может проявляться в форме:
подготовки проектов адресных программ, содержащих предложения по сносу, 

реконструкции многоквартирных домов, и направления таких проектов на утверж-
дение в Собрание депутатов города Снежинска;

подготовки в соответствии с генеральным планом, планом реализации генераль-
ного плана, настоящими Правилами перечня территорий, в отношении которых 
предлагается принять решение о развитии застроенных территорий, утверждения 
такого перечня в составе плана работ по градостроительной подготовке террито-
рий и подготовки указанных решений;

обеспечения подготовки местных нормативов градостроительного проектирова-
ния и (или) расчетных показателей обеспеченности территории в границах разви-
тия застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового 
назначения, инженерной инфраструктуры;

обеспечения подготовки проектов границ застроенных территорий, в отношении 
которых подготавливается решение о развитии, а также необходимых документов 
для проведения аукциона на право заключить договор о развитии застроенных тер-
риторий;

подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части 
состава и содержания градостроительных регламентов применительно к соответ-
ствующим территориальным зонам;

организации конкурсов по градостроительной и архитектурной организации 
соответствующих территорий в процессе подготовки решений об использовании 
процедур развития застроенных территорий;

проведения аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных 
территорий.

Статья 19. Градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав 
третьих лиц территорий в границах вновь образуемых элементов планировочной 
структуры с целью комплексного освоения и строительства по инициативе заяви-
телей 

1. Физические, юридические лица, заинтересованные в получении прав на осу-
ществление действий по градостроительной подготовке незастроенных, свобод-
ных от прав третьих лиц территорий с выделением для формирования земельных 
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участков (в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры — 
кварталов, микрорайонов) из состава государственных или муниципальных 
земель, с последующим выделением земельных участков меньшего размера, обу-
стройстве территории путем строительства внеплощадочной инженерно-
технической инфраструктуры в обеспечении и осуществлении строительства 
на обустроенной и разделенной на земельные участки территории, подают соответ-
ствующее заявление в администрацию города Снежинска.

Заявление составляется в произвольной форме, если иное не установлено пра-
вовым актом органов местного самоуправления города Снежинска. В приложении 
к заявлению указываются:

месторасположение соответствующей территории в виде схемы с указанием гра-
ниц территории и предложений по ее планировочной организации;

расчетные показатели предлагаемого освоения территории, характеристики, 
позволяющие оценить соответствие предложений заявителя генеральному плану, 
настоящим Правилам и составить заключение о целесообразности реализации 
предложений заявителя.

2. Управление градостроительства и землеустройства администрации города 
Снежинска в течение 2 рабочих дней проверяет заявление на соответствие установ-
ленным требованиям и регистрирует его при отсутствии замечаний. В ином случае 
заявка не регистрируется и возвращается заявителю на доработку. В течение 
7 рабочих дней со дня регистрации заявки управление градостроительства и зем-
леустройства администрации города Снежинска подготавливает и направляет зая-
вителю заключение о возможности реализации заявления в части соответствия 
инвестиционных намерений заявителя генеральному плану, настоящим Правилам, 
в котором должно содержаться одно из следующих решений:

1) отклонить заявление — по причине его несоответствия генеральному плану, 
настоящим Правилам либо по причине того, что предлагаемая для освоения терри-
тория не является свободной от прав третьих лиц;

2) поддержать инициативу заявителя путем направления ему проекта соглаше-
ния, заключаемого между заявителем и администрацией города Снежинска, 
об обеспечении заявителем градостроительной подготовки территории для прове-
дения в соответствии с земельным законодательством торгов по предоставлению 
земельного участка для его комплексного освоения в целях строительства (аукци-
она — в случае жилищного строительства, торгов в форме аукциона или кон-
курса — в случае иного строительства).

3. Соглашение, указанное в части 2 настоящей статьи:
подписывается сторонами в течение 15 дней после направления проекта согла-

шения заявителю. В ином случае инициатива заявителя считается отклоненной;
должно содержать указание о сроке действия соглашения и взаимные обяза-

тельства заявителя и администрации города Снежинска.
Срок действия соглашения определяется сроком действия обязательств заяви-

теля и не должен превышать двух месяцев со дня его подписания. Действие согла-
шения может быть продлено распоряжением главы города Снежинска, но не более, 
чем до четырех месяцев.

В соглашении указываются обязательства заявителя подготовить и представить 
до согласованного срока в администрацию города Снежинска:

проект плана земельного участка с границами, определяемыми красными лини-
ями, обозначающими границы вновь образуемого и предлагаемого для представ-
ления на аукционе земельного участка — планировочного элемента территории 
(квартала, микрорайона);

комплект иных материалов и данных, предусмотренных Земельным кодексом 
Российской Федерации для проведения аукциона по предоставлению земельного 
участка для его комплексного освоения в целях строительства.

В соглашении указываются обязательства администрации города Снежинска 
перед заявителем (в случае выполнения в установленные сроки обязательств зая-
вителя):

выполнить действия по согласованию и утверждению подготовленного заявите-
лем комплекта материалов и данных (при условии соответствия их состава и каче-
ства предъявляемым требованиям);

обеспечить проведение кадастрового учета сформированного земельного 
участка, комплектование материалов и данных и проведение в установленном 
порядке и установленные сроки аукциона по предоставлению земельного участка 
для комплексного освоения в целях строительства;

не допускать действия со стороны администрации города Снежинска, а также 
неправомочные действия со стороны иных лиц, которые могут воспрепятствовать 
реализации соглашения;

компенсировать затраты заявителя на градостроительную подготовку земель-
ного участка — в случае, если заявитель не стал участником аукциона или победи-
телем аукциона.

4. После получения от заявителя подготовленного комплекта материалов и дан-
ных, их проверки на соответствие установленным требованиям и при наличии 
такого соответствия глава города Снежинска в течение 10 дней, если иной срок 
не установлен муниципальным правовым актом, принимает правовой акт, содер-
жащий решения:

об утверждении плана земельного участка, намеченного для освоения, с обозна-
чением красных линий, являющихся границами такого земельного участка, приме-
нительно к которому планируется проведение аукциона;

о проведении землеустроительных работ применительно к подготовленному 
земельному участку, государственном кадастровом учете сформированного 
земельного участка;

о назначении уполномоченного органа администрации городского округа по под-
готовке пакета документов, необходимых для проведения аукциона;

о дате проведения аукциона;
об обязательстве администрации города Снежинска компенсировать затраты 

заявителя на градостроительную подготовку земельного участка — в случае, если 
заявитель не стал участником аукциона или победителем аукциона.

3. Победитель торгов в соответствии с законодательством осуществляет:
действия по подготовке проекта межевания земельного участка с выделением 

из его состава земельных участков общего пользования, земельных участков для 
строительства соответствующих объектов, а также действия по подготовке 
в составе проекта межевания градостроительных планов земельных участков;

действия по подготовке на основе утвержденных градостроительных планов 
земельных участков проектной документации для строительства объектов в преде-
лах границ определенных проектом межевания земельных участков;

иные действия, предусмотренные законодательством в случаях комплексного 
освоения территории и осуществления строительства.

Статья 20. Градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав 
третьих лиц территорий в границах вновь образуемых элементов планировочной 
структуры с целью комплексного освоения и строительства по инициативе адми-
нистрации города Снежинска 

1. Администрация города Снежинска участвует в градостроительной подготовке 
территорий с выделением для формирования земельных участков из состава 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
на незастроенных, свободных от прав третьих лиц и не разделенных на земельные 
участки территориях для их обустройства внеплощадочной инженерно-технической 
инфраструктурой и строительства на обустроенной территории путем организации 
действий, осуществляемых:

в ответ на инициативу заявителей, реализуемую в порядке статьи 19 настоящих 
Правил;

в порядке выполнения полномочий и функциональных обязанностей органа 
администрации города Снежинска, уполномоченного в области градостроительной 
деятельности — управления градостроительства и землеустройства администра-
ции города Снежинска.

2. Управление градостроительства и землеустройства администрации города 
Снежинска в рамках выполнения своих полномочий и функциональных обязанно-
стей, руководствуясь программой (планом) реализации генерального плана, насто-
ящих Правил, вправе:

1) самостоятельно подготавливать проекты планов земельных участков с пред-
ложениями по установлению красных линий, обозначающих границы вновь обра-
зуемых планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов), приме-
нительно к которым планируется проведение аукционов по предоставлению для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства;

2) обеспечивать подготовку комплекта документов и материалов для размеще-
ния муниципального заказа на проведение работ по градостроительной подготовке 
территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. После подготовки комплекта документов и материалов, предусмотренных 
земельным законодательством для проведения торгов по предоставлению земель-
ных участков для их комплексного освоения и строительства, в соответствии 
с законодательством осуществляются действия, предусмотренные главой 6 насто-
ящих Правил.

Статья 21. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки, 
не разделенной на земельные участки, с целью формирования земельных участ-
ков, на которых расположены объекты капитального строительства 

1. Выделение земельных участков посредством градостроительной подготовки 
застроенных и не разделенных на земельные участки территорий, обремененных 
правами третьих лиц, для формирования земельных участков, на которых распо-
ложены объекты капитального строительства, включая земельные участки много-
квартирных домов, иных объектов капитального строительства, осуществляется 
в порядке, определенном законодательством о градостроительной деятельности, 
и в соответствии с ним — настоящими Правилами, иными муниципальными пра-
вовыми актами.

2. Формирование выделенных посредством градостроительной подготовки 
из состава неразделенных застроенных территорий земельных участков много-
квартирных домов осуществляется в порядке, определенном земельным законода-
тельством, статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».

3. Градостроительная подготовка застроенных и не разделенных на земельные 
участки территорий, обремененных правами третьих лиц, для последующего фор-
мирования земельных участков многоквартирных домов, иных объектов капиталь-
ного строительства может осуществляться по инициативе:

лиц, не являющихся собственниками расположенных на соответствующей терри-
тории объектов капитального строительства, помещений в них, но заинтересован-
ных в выделении свободных от прав третьих лиц земельных участков для осущест-
вления строительства;

администрации города Снежинска, обеспечивающей посредством градострои-
тельной подготовки территорий выделение свободных от прав третьих лиц земель-
ных участков в существующей застройке для предоставления физическим и юри-
дическим лицам в целях осуществления на этих земельных участках строитель-
ства;

лиц, являющихся собственниками расположенных на соответствующей террито-
рии объектов капитального строительства, помещений в них, заинтересованных 
в установлении границ земельного участка, на котором расположен объект капи-
тального строительства;

администрации города Снежинска, которая в соответствии с планом, утвержден-
ным главой города Снежинска, обеспечивает посредством градостроительной под-
готовки территорий установление границ земельных участков для использования 
расположенных на них объектов капитального строительства.

4. Собственники помещений жилого и нежилого назначения в многоквартирном 
доме, заинтересованные в установлении границ земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, обеспечивают подготовку проекта градострои-
тельного плана земельного участка в составе проекта межевания.

Проект градостроительного плана земельного участка подготавливается:
в соответствии с формой градостроительного плана земельного участка, уста-

новленной Правительством Российской Федерации;
собственником (собственниками) помещений в многоквартирном доме самосто-

ятельно — если иное не определено законодательством;
физическими, юридическими лицами, соответствующими требованиям законо-

дательства, предъявляемым к лицам, подготавливающим документацию по плани-
ровке территории, по договору с собственником (собственниками) помещений 
в многоквартирном доме;

При подготовке и согласовании проекта градостроительного плана земельного 
участка должны учитываться требования законодательства о градостроительной 
деятельности в части:

границ фактически сложившегося землепользования на не разделенной 
на земельные участки застроенной территории;

минимальных размеров земельных участков, определяемых в соответствии 
с градостроительными нормативами, действовавшими на период застройки терри-
тории;

необходимости обеспечения проходов, проездов, условий безопасности и воз-
можности обслуживания инженерно-технических коммуникаций и объектов, 
достигаемой путем фиксации зон действия публичных сервитутов в проектах 
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межевания территории и градостроительного плана земельного участка;
соблюдения прав третьих лиц, которые могут быть гарантированы в определен-

ных случаях только путем признания (в порядке, определенном нормативным пра-
вовым актом органов местного самоуправления Снежинского городского округа) 
неделимости земельных участков (кварталов), на которых расположено несколько 
многоквартирных домов.

В проектах межевания территории, помимо определения границ земельных 
участков существующих объектов капитального строительства, могут устанавли-
ваться границы свободных от застройки и от прав третьих лиц земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, которые могут 
быть в соответствии с земельным законодательством предоставлены физическим 
или юридическим лицам.

Проекты градостроительных планов земельных участков в составе проектов 
межевания подлежат проверке на соответствие установленным требованиям 
управлением градостроительства и землеустройства администрации города Сне-
жинска.

Посредством проверки устанавливается факт соответствия проектов межевания 
территории и градостроительных планов земельных участков следующим требова-
ниям:

техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке 
в силу — нормативным техническим документам в части, не противоречащей 
Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации);

градостроительным регламентам, включая размеры и конфигурацию выявлен-
ных свободных земельных участков, предлагаемых для строительства в пределах 
застроенной территории, предельные параметры строительства;

минимальным размерам земельных участков многоквартирных домов, опреде-
ленных градостроительными нормативами, действовавшими на период застройки 
территории;

требованиям обеспечения прохода, проезда на территории квартала, микрорай-
она, выполняемым путем установления границ зон действия публичных сервиту-
тов;

требованиям о соблюдении прав третьих лиц, которые могут быть гарантированы 
в определенных случаях только путем признания (в порядке, определенном норма-
тивным правовым актом органов местного самоуправления Снежинского город-
ского округа) неделимости земельных участков (кварталов), на которых располо-
жено несколько многоквартирных домов.

Согласование проектов градостроительных планов земельных участков, подго-
товленных в составе проекта межевания территории, с правообладателями 
смежно-расположенных земельных участков, иных объектов недвижимости осу-
ществляют лица, подготовившие проекты градостроительных планов земельных 
участков. В случае недостижения согласия со стороны указанных правообладате-
лей вопрос о согласовании решается посредством публичных слушаний, проводи-
мых в порядке, определенном главой 8 настоящих Правил. Публичные слушания 
могут быть проведены без соблюдения процедуры согласования проектов градо-
строительных планов земельных участков с правообладателями смежно-
расположенных земельных участков, иных объектов недвижимости.

5. Проекты градостроительных планов земельных участков в составе проектов 
межевания, а также документы проведенных согласований направляются главе 
города Снежинска, который в течение 10 рабочих дней принимает одно из двух 
решений:

об утверждении градостроительного плана земельного участка;
об отказе в утверждении градостроительного плана земельного участка с обо-

снованием причин.
В случае отказа в утверждении градостроительного плана земельного участка:
заинтересованные лица имеют право обжаловать это решение в судебном 

порядке;
заявители имеют право после внесения изменений в проект межевания и проект 

градостроительного плана земельного участка повторно представить его 
на публичные слушания и последующее утверждение главой города Снежинска.

Утвержденный градостроительный план земельного участка является основа-
нием для проведения землеустроительных работ и в соответствующих случаях 
может определять возможность возведения ограждений по границам земельного 
участка в порядке, установленном в соответствии с настоящими Правилами муни-
ципальным правовым актом, если такие действия не запрещены решением 
об утверждении градостроительного плана земельного участка.

6. В целях установления границ земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, уполномоченное собственниками помещений в таком доме 
лицо может направить соответствующее заявление в администрацию города Сне-
жинска.

Управление градостроительства и землеустройства администрации города Сне-
жинска регистрирует заявку в день ее поступления и в течение 7 рабочих дней 
со дня поступления заявления направляет заявителю предложение о том, чтобы 
в порядке, определенном пунктом 4 настоящей статьи, самостоятельно обеспечить 
подготовку проекта межевания территории и проекта градостроительного плана 
земельного участка, на котором расположен соответствующий многоквартирный 
дом, в том числе путем заключения договора с физическими, юридическими 
лицами, имеющими в соответствии с законодательством право выполнять указан-
ные работы.

7. Глава города Снежинска вправе по представлению управления градострои-
тельства и землеустройства администрации города Снежинска утвердить градо-
строительный план земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, в границах, превышающих площадь, определенную в соответствии с градо-
строительными нормативами, действовавшими в период строительства соответ-
ствующих многоквартирных домов, в случае невозможности выделить отдельные 
земельные участки для самостоятельного использования и в силу необходимости 
обеспечить рациональную планировочную организацию территории.

8. Администрация города Снежинска может по своей инициативе обеспечивать 
действия по подготовке проектов межевания для установления границ земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Указанная инициатива реализуется на основе:
программы (плана) межевания застроенных территорий, утвержденной главой 

города Снежинска;
решения главы города Снежинска, принятого на основании обращения управле-

ния градостроительства и землеустройства администрации города Снежинск, 
Комиссии.

Управление градостроительства и землеустройства администрации города Сне-
жинск обеспечивает реализацию инициатив администрации города Снежинска 

в части межевания застроенных и не разделенных на земельные участки террито-
рий путем:

самостоятельных действий по подготовке проектов межевания территории, если 
иное не установлено законодательством;

подготовки документов для размещения муниципального заказа на разработку 
проектов межевания территории в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 22. Градостроительная подготовка территорий общего пользования 
в целях предоставления земельных участков для возведения объектов некапиталь-
ного строительства, предназначенных для обслуживания населения 

1. Градостроительную подготовку земель общего пользования с целью установ-
ления границ земельных участков, предназначенных для предоставления на праве 
аренды физическим и юридическим лицам с целью возведения объектов некапи-
тального строительства для обслуживания населения, осуществляют управление 
градостроительства и землеустройства администрации города Снежинск и комитет 
по управлению имуществом.

2. В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности гра-
ницы территорий общего пользования (включая дороги, улицы, проезды, площади, 
парки, скверы, бульвары, набережные) определяются красными линиями, которые 
устанавливаются проектами планировки территории и утверждаются главой города 
Снежинска.

В соответствии с земельным законодательством земли общего пользования 
не подлежат приватизации.

Отнесение территорий общего пользования к территориям общего пользования 
городского и районного значения осуществляется в соответствии с муниципальным 
правовым актом, утверждаемым главой города Снежинска.

3. Подготовленные и сформированные из состава территорий общего пользова-
ния на основании градостроительных планов земельные участки предоставляются 
физическим, юридическим лицам на конкурсах в аренду.

Статья 23. Градостроительная подготовка территорий и земельных участков 
в части информации о технических условиях подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения объектов, планируемых к строительству, реконструкции 

1. Порядок градостроительной подготовки территорий и земельных участков 
в части информации о технических условиях подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее — техниче-
ские условия) определяется законодательством и в соответствии с ним — настоя-
щими Правилами, иными нормативными правовыми актами.

2. Технические условия определяются в случаях, когда на земельных участках 
планируется строительство, реконструкция объектов капитального строительства 
и когда эксплуатация указанных объектов не может быть обеспечена без такого 
подключения.

Технические условия определяются:
на стадии градостроительной подготовки территории с выделением земельных 

участков из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для предоставления физическим и юридическим лицам. Указанные 
действия выполняются путем планировки территории, которая обеспечивается 
управлением градостроительства и землеустройства администрации города Сне-
жинска, в том числе путем привлечения организаций, которые, в соответствии 
с законодательством, обладают правами на выполнение работ по планировке тер-
ритории;

на стадии подготовки проектной документации для строительства, реконструк-
ции, которая обеспечивается лицами, обладающими правами на земельные 
участки.

3. Технические условия подготавливаются и предоставляются организациями, 
ответственными за эксплуатацию указанных сетей, по заявкам:

управления градостроительства и землеустройства администрации города Сне-
жинска — в случаях подготовки по инициативе администрации города Снежинска 
территории с выделением земельных участков из состава земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для предоставления на тор-
гах сформированных земельных участков в целях строительства физическим, 
юридическим лицам;

физических и юридических лиц — в случаях, когда по их инициативе осущест-
вляется градостроительная подготовка территории с выделением земельных 
участков из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для предоставления на торгах сформированных земельных участ-
ков в целях строительства;

правообладателей земельных участков и иных объектов недвижимости — в слу-
чаях подготовки проектной документации для осуществления строительства, 
реконструкции.

4. Администрация города Снежинска вправе контролировать действия организа-
ций, ответственных за эксплуатацию внеплощадочных сетей и объектов инженерно-
технического обеспечения, в части содержания и достоверности предоставляемых 
ими технических условий.

Глава города Снежинска вправе своим правовым актом определить состав 
и порядок деятельности комиссии по рассмотрению технических условий.

5. Случаи, когда возможность эксплуатации объектов может быть обеспечена 
без подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения 
(за счет автономных систем внутриплощадочного инженерно-технического обе-
спечения), определяются, в соответствии с законодательством, настоящими Пра-
вилами и иными муниципальными правовыми актами.

Правом определения случаев, когда возможность эксплуатации объектов может 
быть обеспечена без подключения к внеплощадочным сетям инженерно-
технического обеспечения (за счет автономных систем внутриплощадочного 
инженерно-технического обеспечения), обладает управление градостроительства 
и землеустройства администрации города Снежинска, если иное не определено 
законодательством.

Предложения, направляемые в управление градостроительства и землеустрой-
ства администрации города Снежинска, о создании автономных систем инженерно-
технического обеспечения применительно к конкретным случаям вправе подавать:

1) собственники земельных участков, объектов капитального строительства, 
имеющие намерение провести реконструкцию принадлежащих им на праве соб-
ственности объектов капитального строительства;

2) лица, не являющиеся собственниками земельных участков, объектов капи-
тального строительства, которые по своей инициативе обеспечивают действия 
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по градостроительной подготовке территорий с выделением земельных участков 
из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, для предоставления сформированных земельных участков в целях строи-
тельства, реконструкции.

Лица, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, вместе с документацией 
по планировке территории направляют в управление градостроительства и земле-
устройства администрации города Снежинска обоснование возможности достиже-
ния необходимого объема и качества инженерно-технического обеспечения вновь 
создаваемых, реконструируемых объектов без подключения к внеплощадочным 
сетям.

Управление градостроительства и землеустройства администрации города Сне-
жинска в срок не более 30 дней со дня поступления указанного обоснования под-
готавливает и направляет заявителю заключение, в котором оцениваются:

техническая возможность создания автономной системы внутриплощадочного 
инженерно-технического обеспечения в части соблюдения обязательных техниче-
ских регламентов безопасности;

последствия предлагаемых технических решений в части соблюдения прав тре-
тьих лиц, проживающих или имеющих объекты недвижимости на смежно-
расположенных земельных участках (включая представление рекомендаций 
об обеспечении нераспространения границ зон ограничений на смежно-
расположенные земельные участки).

В случае направления положительного заключения:
лица, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, учитывают содержащиеся 

в заключении управления градостроительства и землеустройства администрации 
города Снежинска рекомендации при подготовке проектной документации, 
а управление градостроительства и землеустройства администрации города Сне-
жинска проверяет соответствие указанным рекомендациям представленной про-
ектной документации при рассмотрении вопроса о выдаче разрешений на строи-
тельство;

лица, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, учитывают содержащиеся 
в заключении управления градостроительства и землеустройства администрации 
города Снежинска рекомендации при подготовке документов, необходимых для 
проведения торгов по предоставлению физическим и юридическим лицам земель-
ных участков, сформированных из состава земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности.

В случае направления отрицательного заключения, лица, указанные в подпунктах 
1 и 2 настоящего пункта, вправе обжаловать заключение управления градострои-
тельства и землеустройства администрации города Снежинска в судебном порядке.

6. Порядок действий, связанных с определением технических условий по под-
ключению к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения, опре-
деляется применительно к случаям, когда решаются вопросы о:

1) подключении к существующим внеплощадочным сетям инженерно-
технического обеспечения планируемых к созданию, реконструкции объектов 
капитального строительства;

2) создании новых или реконструкции (модернизации) существующих внеплоща-
дочных сетей инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключе-
ния планируемых к созданию, реконструкции объектов капитального строитель-
ства.

7. Собственники земельных участков, объектов капитального строительства, 
имеющие намерение провести реконструкцию принадлежащих им на праве соб-
ственности объектов капитального строительства, а также лица, ими уполномочен-
ные, до начала или в процессе работ по подготовке проектной документации могут 
обратиться с запросами о предоставлении технических условий на подключение 
к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения:

в организации, ответственные за эксплуатацию соответствующих внеплощадоч-
ных сетей инженерно-технического обеспечения;

в администрацию города Снежинска.
8. В соответствии с настоящими Правилами нормативным правовым актом орга-

нов местного самоуправления Снежинского городского округа регулируется поря-
док предоставления технических условий на подключение к внеплощадочным 
сетям инженерно-технического обеспечения, в котором определяется:

1) порядок передачи в муниципальную собственность внеплощадочных сетей 
и объектов инженерно-технического обеспечения общего пользования, а также 
порядок подключения проектируемых объектов к внеплощадочным сетям 
инженерно-технического обеспечения после завершения указанного процесса;

2) порядок действий по определению технических условий подключения проек-
тируемых объектов к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспече-
ния на период до завершения в сроки, установленные законодательством, про-
цесса передачи в муниципальную собственность внеплощадочных сетей и объек-
тов инженерно-технического обеспечения общего пользования, включая:

состав материалов, предоставляемых заявителями, для подготовки технических 
условий подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспе-
чения;

предельные сроки подготовки технических условий применительно к различным 
случаям;

порядок рассмотрения и согласования подготовленных технических условий;
ответственность организаций за достоверность предоставленных технических 

условий, а также лиц, выполняющих технические условия.
9. Лица, не являющиеся собственниками земельных участков, объектов капи-

тального строительства, которые по своей инициативе обеспечивают действия 
по градостроительной подготовке территорий с выделением земельных участков 
из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, для предоставления сформированных земельных участков в целях строи-
тельства, реконструкции, до начала или в процессе работ по подготовке докумен-
тации по планировке территории обращаются с запросом в администрацию города 
Снежинска об оказании услуг по обеспечению предоставления соответствующими 
организациями технических условий на подключение к внеплощадочным сетям 
инженерно-технического обеспечения.

В порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом, указанным 
в части 8 настоящей статьи (о порядке предоставления технических условий 
на подключение к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения), 
обеспечивается подготовка, согласование и предоставление заявителю техниче-
ских условий.

Технические условия в виде копий документов включаются в состав градострои-
тельного плана земельного участка и в состав документов, необходимых для про-
ведения торгов по предоставлению земельных участков, сформированных 
из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности.

Указанные торги проводятся в порядке, определенном земельным законодатель-
ством, муниципальными правовыми актами.

10. Порядок подготовки и форма соглашения о создании, реконструкции (модер-
низации) внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения, необходи-
мых для подключения планируемых к созданию объектов капитального строитель-
ства на подлежащей освоению территории или территории, в отношении которой 
принято решение о развитии застроенной территории, устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством муниципальным правовым актом.

Глава 6. Общие положения о порядке предоставления земельных участков, 
сформированных из состава земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности 

Статья 24. Особенности предоставления земельных участков 

1. Формирование земельных участков для предоставления в целях строительства 
осуществляется на основании утверждённой в установленном порядке документа-
ции по планировке территории, за исключением случаев, установленных законода-
тельством.

2. Порядок предоставления физическим и юридическим лицам земельных участ-
ков, сформированных из состава земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, определяется земельным законодательством 
и в соответствии с ним — муниципальными правовыми актами.

3. Переход земельного участка, сформированного в порядке, установленном ста-
тьей 21 настоящих Правил, в общую долевую собственность собственников поме-
щений в многоквартирном доме осуществляется бесплатно в соответствии 
с жилищным и земельным законодательством.

4. Порядок предоставления собственникам объектов капитального строительства 
прав на сформированные земельные участки определяется земельным законода-
тельством.

5. Предоставление земельных участков, сформированных в порядке, установ-
ленном статьями 15, 16 настоящих Правил, осуществляется в соответствии 
с земельным законодательством и муниципальными правовыми актами.

Права на такие земельные участки предоставляются физическим, юридическим 
лицам на торгах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

6. Предоставление земельных участков, сформированных в порядке, установ-
ленном статьями 17–20 настоящих Правил, осуществляется в соответствии 
с земельным законодательством и муниципальными правовыми актами.

7. Предоставление для строительства в границах территории, в отношении кото-
рой принято решение о развитии земельных участков, которые находятся в муни-
ципальной собственности или государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые не предоставлены в пользование и во владение гражданам 
и юридическим лицам, осуществляется лицу, с которым органом местного самоу-
правления заключен договор о развитии застроенной территории, без проведения 
торгов в соответствии с земельным законодательством.

8. Предоставление земельных участков, сформированных в порядке, установ-
ленном статьей 22 настоящих Правил, из состава территорий общего пользования 
с целью возведения объектов некапитального строительства для обслуживания 
населения осуществляется в соответствии с земельным законодательством 
и муниципальными правовыми актами.

Глава 7. Установление, изменение, фиксация границ земель публичного исполь-
зования, их использование 

Статья 25. Общие положения о землях публичного использования 

1. Земли публичного использования — земли, в состав которых включаются:
1) территории общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц, и границы которых отображаются в проектах плани-
ровки территории посредством красных линий;

2) части не включенных в состав территорий общего пользования земельных 
участков, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (для 
прохода, проезда, обслуживания сетей и объектов инженерного обеспечения), 
с отображением в документации по планировке территории границ частей указан-
ных земельных участков посредством границ зон действия публичных сервитутов.

2. Правообладатели земельных участков, расположенных в пределах террито-
рии, указанной в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, могут освобождаться 
полностью или частично от уплаты земельного налога, арендной платы примени-
тельно к таким земельным участкам в соответствии с законодательством и муни-
ципальными правовыми актами.

3. Границы земель публичного использования:
1) определяются и изменяются в случаях и в порядке, определенных статьёй 

26 настоящих Правил;
2) фиксируются в случаях и в порядке, определенных статьёй 27 настоящих Пра-

вил.
Не допускается осуществлять планировку застроенной территории (включая дей-

ствия по определению границ земельных участков, на которых расположены объ-
екты капитального строительства, границ свободных от прав третьих лиц земель-
ных участков для предоставления физическим и юридическим лицам в целях стро-
ительства) без фиксации границ фактически существующих земель публичного 
использования, а также без предъявления предложений об установлении или 
изменении границ земель публичного использования.

4. Использование территорий общего пользования, а также земель, примени-
тельно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты, определя-
ется в соответствии со статьёй 28 настоящих Правил.

Статья 26. Установление и изменение границ земель публичного использования 

1. Установление и изменение границ земель публичного использования осущест-
вляется путём подготовки документации по планировке территории в случаях, 
когда:

1) посредством впервые устанавливаемых красных линий на подлежащих освое-
нию территориях устанавливаются границы образуемых (ранее не существовав-
ших) территорий общего пользования и одновременно с ними — границ элемен-
тов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов);

2) изменяются красные линии без установления и без изменения границ зон дей-
ствия публичных сервитутов;

3) изменяются красные линии с установлением, изменением границ зон действия 
публичных сервитутов;
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4) не изменяются красные линии, но устанавливаются, изменяются границы зон 
действия публичных сервитутов.

2. При установлении и изменении границ земель публичного использования 
на подлежащих освоению и на застроенных территориях предметом публичных 
слушаний и утверждения документации по планировке территории являются 
вопросы:

1) наличия и достаточности территорий общего пользования, выделяемых 
и изменяемых посредством красных линий;

2) изменения красных линий и последствий такого изменения;
3) устанавливаемых, изменяемых границ зон действия публичных сервитутов;
4) границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

в пределах элементов планировочной структуры — кварталов, микрорайонов;
5) границ земельных участков в пределах элементов планировочной структуры, 

в том числе границы земельных участков, на которых расположены многоквартир-
ные дома.

Статья 27. Фиксация границ земель публичного использования 

1. Фиксация границ земель публичного использования — отображение в виде 
проектов красных линий границ фактически выделенных осуществленной застрой-
кой элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов) и территорий 
общего пользования, применительно к которым ранее не были установлены крас-
ные линии по причине отсутствия проектов планировки территории, иных докумен-
тов.

2. При фиксации границ земель публичного использования применительно 
к застроенным территориям предметом согласования и утверждения являются:

1) красные линии, 
2) границы зон действия публичных сервитутов — в случае их установления.
3. Субъектами согласования являются правообладатели смежно-расположенных 

земельных участков, объектов капитального строительства, а также земельных 
участков, в пределах которых установлены границы зон действия публичных сер-
витутов.

4. Управление градостроительства и землеустройства администрации города 
Снежинска направляет извещение определённым в пункте 3 настоящей статьи пра-
вообладателям, в котором указываются:

1) место ознакомления с подготовленной в виде проекта красных линий доку-
ментацией по планировке территории;

2) лицо, ответственное за проведение согласований, с указанием телефона, 
адреса электронной почты;

3) дата истечения срока, в течение которого возможно направление письменных 
заключений в отношении проекта красных линий.

Продолжительность согласования составляет не менее одного и не более 2 меся-
цев со дня направления извещений.

5. Глава города Снежинска в течение 10 дней после завершения приема письмен-
ных заключений от заинтересованных лиц утверждает, направляет на доработку 
либо отклоняет проект красных линий.

Статья 28. Использование территорий общего пользования и земельных участ-
ков, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регла-
менты 

1. Использование территорий общего пользования и земельных участков, при-
менительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты, опре-
деляется их назначением в соответствии с законодательством.

2. На карте градостроительного зонирования территории города Снежинска, 
помимо территориальных зон и зон с особыми условиями использования террито-
рий, могут отображаться:

1) территории, земельные участки, на которые не распространяется действие 
градостроительных регламентов, в том числе основные территории общего поль-
зования — городские леса, парки, скверы, бульвары;

2) земли (территории), применительно к которым не устанавливаются градостро-
ительные регламенты — земли особо охраняемых природных территорий 
(за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), иные 
земли.

Назначение указанных территорий, земельных участков, в случае их отображе-
ния на карте градостроительного зонирования, может быть описано в разделе 
4 настоящих Правил.

Глава 8. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности 

Статья 29. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам градострои-
тельной деятельности 

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности в обязатель-
ном порядке проводятся в случаях обсуждения:

1) проекта муниципального правового акта о внесении изменений в генеральный 
план, за исключением изменений, предусматривающих изменение границ населен-
ных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреацион-
ного назначения;

2) проекта муниципального правового акта о внесении изменений в настоящие 
Правила;

3) проекта документации по планировке территории, проекта предложений 
о внесении изменений в документацию по планировке территории:

проектов планировки территории, содержащих в своем составе проекты межева-
ния территории;

проектов планировки территории, не содержащих в своем составе проектов 
межевания территории;

проектов межевания территории вне состава проектов планировки территории;
4) заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 

использования недвижимости;
5) заявлений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

Публичные слушания проводятся также в случаях обсуждения проектов границ 
территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроен-
ной территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации.

2. Публичные слушания по обсуждению вопросов градостроительной деятельно-
сти проводятся в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», настоящими Правилами, а в отно-
шении обсуждения внесения изменений в генеральный план — отдельным муници-
пальным правовым актом.

3. Уполномоченный орган администрации города Снежинска перед представле-
нием на публичные слушания проектов документов, заявлений в обязательном 
порядке обеспечивает проверку представляемых проектов документов, заявлений 
на соответствие требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления 
в установленном порядке в силу — нормативных технических документов в части, 
не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Феде-
рации).

4. Не допускается принимать положительные решения по поводу проектов доку-
ментов, заявлений, представляемых на публичные слушания, при отсутствии поло-
жительного заключения органа администрации города Снежинска, уполномочен-
ного на проведение проверки таких проектов документов, заявлений на соответ-
ствие требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления в установ-
ленном порядке в силу — нормативных технических документов в части, 
не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Феде-
рации).

5. Уполномоченным органом администрации города Снежинска, осуществляю-
щим проверку проектов документов, подлежащих обсуждению на публичных слу-
шаниях в соответствии с настоящими Правилами, является управление градостро-
ительства и землеустройства администрации города Снежинска.

6. Органами, уполномоченными на проведение публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности, являются:

1) Комиссия — в случаях, определенных подпунктами 2, 4 и 5 пункта 1 настоя-
щей статьи, а также в случаях обсуждения проектов границ территории, в отноше-
нии которой подготавливается решение о развитии застроенной территории;

2) управление градостроительства и землеустройства администрации города 
Снежинска — в случаях, определенных подпунктами 1 и 3 пункта 1 настоящей ста-
тьи.

7. Предметом публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности 
являются вопросы:

1) соответствия подготовленных проектов документов, заявлений требованиям 
законодательства, а также документам, принятым в установленном порядке;

2) подлежащие утверждению в соответствии с полномочиями органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Снежинск» в области градо-
строительной деятельности.

Иные вопросы не подлежат обсуждению на публичных слушаниях по вопросам 
градостроительной деятельности.

8. Способами представления информации участникам публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности, помимо документов, материалов, 
определенных настоящими Правилами, являются выставки, экспозиции демонстра-
ционных материалов, выступления представителей органов местного самоуправле-
ния, разработчиков проектов документов на публичных слушаниях, в печати, 
по радио, телевидению и в сети Интернет.

9. Участники публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
вправе представить свои предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых 
вопросов для включения в протокол публичных слушаний.

10. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
11. Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, когда выполнены 

все требования Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящих 
Правил в части сроков, процедур информирования и наличия подготовленных 
к публичным слушаниям документов и материалов. Тот факт, что в публичных слу-
шаниях, подготовленных с соблюдением всех указанных требований, не приняло 
участие ни одно лицо, не является основанием для признания публичных слушаний 
несостоявшимися.

Статья 30. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности 

1. Решение о назначении публичных слушаний принимает Глава города Снежин-
ска.

2. Решение о назначении публичных слушаний должно содержать информацию:
о предмете публичных слушаний;
о сроке проведения публичных слушаний;
о дате (датах), времени и месте (местах) проведения публичных слушаний;
о месте размещения документов, материалов, подлежащих рассмотрению 

на публичных слушаниях;
об органе, уполномоченном в соответствии с настоящими Правилами на прове-

дение публичных слушаний.
Решение главы города Снежинска о назначении публичных слушаний подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается 
на официальном сайте муниципального образования «Город Снежинск» в сети 
Интернет.

Исчисление сроков проведения публичных слушаний начинается со дня разме-
щения решения о назначении публичных слушаний на официальном сайте муници-
пального образования «Город Снежинск» в сети Интернет.

3. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, принимает одно 
из двух решений:

о назначении публичных слушаний (дате, времени, месте, ответственном лице 
из состава органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний) — при 
наличии условий, определенных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 34, подпун-
ктами 1 и 2 пункта 2 статьи 35 настоящих Правил в отношении права заявителя 
направлять соответствующее заявление. При наличии такого права орган, уполно-
моченный на проведение публичных слушаний, принимает решение о назначении 
публичных слушаний и обеспечивает проверку заявления на соответствие требова-
ниям, определенным пунктами 7–12 статьи 34, пунктами 7–12 статьи 35 настоящих 
Правил. Решение о назначении публичных слушаний направляется заявителю;

об отказе в назначении публичных слушаний — при отсутствии оснований 
и предмета рассмотрения, определенных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 34, 
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подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 35 настоящих Правил в отношении права заяви-
теля направлять соответствующее заявление. В этом случае заявителю направля-
ется извещение об отказе в приеме заявления.

4. Публичные слушания проводятся в рабочие дни.
5. В месте (местах) проведения публичных слушаний размещаются документы, 

материалы в составе, определенном требованиями статей 31–35 настоящих Пра-
вил.

6. Перед началом обсуждения участники публичных слушаний должны быть про-
информированы:

1) о продолжительности обсуждения, которое не может превышать 3 часов 
в день, если иное решение не принято голосованием участников публичных слуша-
ний;

2) о регламенте проведения публичных слушаний (включая вопросы предельной 
продолжительности выступлений участников публичных слушаний);

3) о предмете публичных слушаний — вопросы, определенные пунктом 8 статьи 
31, пунктом 9 статьи 32, пунктами 14 статей 34–35.

7. Ответы на вопросы, определяемые как предмет публичных слушаний, должны 
иметь соответствующее подтверждение, получаемое в виде предоставления участ-
никам публичных слушаний копий документов и графических материалов.

8. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол, в котором фик-
сируются устные и письменные замечания и предложения, относящиеся к пред-
мету публичных слушаний, поступившие от их участников.

9. С учетом положений протокола орган, проводивший публичные слушания, 
подготавливает заключение об их результатах.

10. Заключения о результатах публичных слушаний подлежат опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном 
сайте муниципального образования «Город Снежинск» в сети Интернет.

Одновременно с подготовкой проекта заключения о результатах публичных слу-
шаний по обсуждению заявления о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования или на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства орган, уполномоченный на проведение публичных слуша-
ний, осуществляет подготовку проекта рекомендаций главе города Снежинска.

11. Продолжительность проведения публичных слушаний устанавливается 
в постановлении главы города Снежинска о назначении публичных слушаний 
и должна составлять:

1) не менее 2 и не более 4 месяцев со дня опубликования проекта изменений 
в настоящие Правила до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте 
муниципального образования «Город Снежинск» в сети Интернет — в случае 
обсуждения проекта изменений в настоящие Правила;

2) не менее одного и не более 3 месяцев со дня опубликования решения о назна-
чении публичных слушаний в средствах массовой информации и размещения 
на официальном сайте муниципального образования «Город Снежинск» в сети 
Интернет до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте муници-
пального образования «Город Снежинск» в сети Интернет — в случаях обсуждения 
проекта документации по планировке территории, проектов границ территории, 
в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенных террито-
рий;

3) не более одного месяца со дня оповещения о времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в средствах 
массовой информации и размещения на официальном сайте муниципального 
образования «Город Снежинск» в сети Интернет — в случаях обсуждения заявле-
ний о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования 
недвижимости и на отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства.

Статья 31. Особенности проведения публичных слушаний по внесению измене-
ний в настоящие Правила 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных 
слушаниях по внесению изменений в настоящие Правила, могут быть федераль-
ный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, орган местного самоуправления, заинтересованные физические 
и юридические лица, в соответствии с частью 3 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации подготовившие предложения о внесении измене-
ний в настоящие Правила.

2. Управление градостроительства и землеустройства администрации города 
Снежинска обеспечивает:

1) подготовку проекта изменений в настоящие Правила, осуществляемую по ини-
циативе администрации города Снежинска, а также подготовку материалов, пред-
ставляемых на публичные слушания;

2) проверку проекта изменений в настоящие Правила на соответствие требова-
ниям технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном 
порядке в силу — нормативных технических документов в части, не противореча-
щей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), генераль-
ному плану, схемам территориального планирования Челябинской области, схе-
мам территориального планирования Российской Федерации перед представле-
нием такого проекта на публичные слушания;

3) подготовку заключения на проект о внесении изменений в настоящие Правила, 
направляемого до проведения публичных слушаний в Комиссию;

3. Комиссия:
1) до принятия решения главы города Снежинска о назначении публичных слу-

шаний обеспечивает обсуждение и согласование промежуточных результатов под-
готовки проекта о внесении изменений;

2) обеспечивает подготовку сводного заключения, основанного на заключении 
управления градостроительства и землеустройства администрации города Сне-
жинска на проект предложений, направляемого главе города Снежинска для при-
нятия решения о назначении публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту о внесении изменений в насто-
ящие Правила являются жители города Снежинска, правообладатели объектов 
недвижимости, расположенных на территории города Снежинска, иные заинтере-
сованные лица.

5. В состав документов, материалов, представляемых участникам публичных слу-
шаний по обсуждению проекта о внесении изменений в настоящие Правила, вклю-
чаются:

1) опубликованный проект о внесении изменений в настоящие Правила;
2) комплект материалов к проекту о внесении изменений в настоящие Правила, 

необходимые обоснования к нему;
3) положительное заключение Комиссии, в котором отмечается факт готовности 

проекта изменений к обсуждению и утверждению.
6. К положительному заключению Комиссии, в котором отмечается факт готов-

ности проекта о внесении изменений к обсуждению и утверждению, прилагается 
положительное заключение управления градостроительства и землеустройства 
администрации города Снежинска.

7. Положительное заключение управления градостроительства и землеустрой-
ства администрации города Снежинска составляется в соответствии с предметом 
публичных слушаний, установленным пунктом 8 настоящей статьи, и должно 
включать:

1) положения, удостоверяющие факт соответствия подготовленного проекта 
всем требованиям и документам, принятым в установленном порядке, а именно:

подтверждение правильности фиксации в карте (картах) градостроительного 
зонирования существующих границ:

города Снежинска;
земель и земельных участков, применительно к которым не устанавливаются 

градостроительные регламенты;
земель, применительно к которым градостроительные регламенты устанавлива-

ются, и земельных участков в составе таких земель;
в виде красных линий, утвержденных ранее в составе проектов планировки тер-

ритории;
подтверждение соответствия проекта о внесении изменений в настоящие Пра-

вила требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления в установ-
ленном порядке в силу — нормативных технических документов в части, не проти-
воречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) 
в части режима ограничений использования недвижимости и его распространения 
в пределах, обозначенных границами зон с особыми условиями использования 
территорий (санитарно-защитных зон; водоохранных зон; зон микросейсморайо-
нирования; иных зон, устанавливаемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации);

подтверждение соответствия проекта о внесении изменений в настоящие Пра-
вила действующим документам территориального планирования и документации 
по планировке территории в части границ зон планируемого размещения объектов 
различного значения (определенных документами территориального планирова-
ния), границ земельных участков для размещения объектов различного значения 
(определенных документацией по планировке территории);

подтверждение того, что в проекте о внесении изменений в настоящие Правила 
учтены положения о территориальном планировании генерального плана в части 
целей и задач территориального планирования, перечня мероприятий по террито-
риальному планированию и указаний на последовательность их выполнения;

подтверждение соответствия проекта о внесении изменений в настоящие Пра-
вила утвержденному в установленном порядке проекту зон охраны объектов куль-
турного наследия регионального и (или) федерального значения — при их нали-
чии;

подтверждение соответствия процедурной части проекта о внесении изменений 
в настоящие Правила требованиям федерального законодательства, законодатель-
ства Челябинской области, муниципальным правовым актам;

2) обоснование предлагаемого градостроительного зонирования в части положе-
ний, не формализованных обязательными требованиями — о составе, конфигура-
ции границ и характеристиках территориальных зон, о составе градостроительных 
регламентов применительно к различным территориальным зонам.

8. Предметом публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоя-
щие Правила являются вопросы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 7 настоящей 
статьи.

9. После проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в настоящие Правила Комиссия обеспечивает подготовку заключения о результа-
тах публичных слушаний, его опубликование в средствах массовой информации 
и размещение на официальном сайте муниципального образования «Город Сне-
жинск» в сети Интернет.

В случае, когда проект подготовлен по инициативе органа местного самоуправ-
ления, Комиссия также:

1) обеспечивает доработку проекта о внесении изменений в настоящие Правила 
по результатам публичных слушаний;

2) подготавливает комплект документов и направляет его главе города Снежин-
ска.

Указанный комплект материалов содержит:
1) положительное заключение Комиссии, в котором отмечается факт готовности 

проекта о внесении изменений в настоящие Правила к направлению указанного 
проекта в Собрание депутатов города Снежинска с приложением:

протокола (протоколов) публичных слушаний;
положительного заключения управления градостроительства и землеустройства 

администрации города Снежинска, указанного в пункте 7 настоящей статьи;
2) проект о внесении изменений в настоящие Правила и обосновывающие мате-

риалы к нему.
10. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему документов, опреде-

ленных пунктом 9 настоящей статьи, принимает одно из двух решений:
1) направить проект о внесении изменений в настоящие Правила в Собрание 

депутатов города Снежинска;
2) отклонить проект.
Глава города Снежинска направляет в Собрание депутатов города Снежинска:
1) письмо с уведомлением о готовности к принятию проекта о внесении измене-

ний в настоящие Правила и о соответствии такого проекта установленным требо-
ваниям, включая соблюдение технических регламентов (а вплоть до их вступления 
в установленном порядке в силу — нормативных технических документов в части, 
не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Феде-
рации);

2) положительное заключение Комиссии, в котором отмечается факт готовности 
проекта о внесении изменений в настоящие Правила к утверждению с приложе-
нием:

протокола (протоколов) публичных слушаний;
заключения о результатах публичных слушаний;
положительного заключения управления градостроительства и землеустройства 

администрации города Снежинска о соответствии проекта предложений установ-
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ленным требованиям;
3) проект о внесении изменений в настоящие Правила и обосновывающие мате-

риалы к нему.
Собрание депутатов города Снежинска по результатам рассмотрения докумен-

тов, представленных главой города Снежинска, может принять одно из следующих 
решений:

1) утвердить изменения в настоящие Правила;
2) направить проект о внесении изменений в настоящие Правила главе города 

Снежинска на доработку.
11. Утвержденные изменения в настоящие Правила:
1) подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опу-

бликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и размещению в средствах массовой информации, на официальном сайте муници-
пального образования «Город Снежинск» в сети Интернет;

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации подлежат:

в течение 7 дней со дня утверждения — направлению в информационную 
систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образова-
ния «Город Снежинск»;

в течение 14 дней со дня получения копии документа — размещению в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципаль-
ного образования «Город Снежинск».

Статья 32. Особенности проведения публичных слушаний по проекту документа-
ции по планировке территории 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных 
слушаниях по проекту документации по планировке территории, могут быть адми-
нистрация города Снежинска, заинтересованные физические и юридические лица, 
подготовившие проект документации по планировке территории либо проект 
о внесении изменений в утвержденную в установленном порядке документацию 
по планировке территории (далее — подготовка проекта документации по плани-
ровке территории).

2. Управление градостроительства и землеустройства администрации города 
Снежинска обеспечивает:

1) подготовку материалов, представляемых на публичные слушания;
2) проверку документации по планировке территории на соответствие требова-

ниям технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном 
порядке в силу — нормативных технических документов в части, не противореча-
щей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) перед 
представлением такой документации на публичные слушания.

3. Участниками публичных слушаний по проекту документации по планировке 
территории являются:

1) граждане, проживающие на территории, применительно к которой осущест-
вляется подготовка проекта документации по планировке территории;

2) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории;

3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализа-
цией документации по планировке соответствующей территории.

4. В состав документов, материалов, представляемых участникам публичных слу-
шаний по обсуждению документации по планировке территории, включаются:

1) комплект материалов проекта документации по планировке территории, в том 
числе материалы по обоснованию проекта;

2) положительное заключение управления градостроительства и землеустрой-
ства администрации города Снежинска, в котором отмечается факт готовности 
проекта документации по планировке территории к обсуждению и утверждению.

5. Заключение управления градостроительства и землеустройства администра-
ции города Снежинска должно быть составлено в соответствии с предметом 
публичных слушаний.

6. Применительно к проекту планировки территории, содержащему в своем 
составе проект межевания территории, заключение управления градостроитель-
ства и землеустройства администрации города Снежинска должно включать:

1) позиции, подлежащие обязательному удостоверению соответствия подготов-
ленного проекта всем требованиям и документам, принятым в установленном 
порядке, а именно:

подтверждение соответствия проекта настоящим Правилам, документам терри-
ториального планирования и документации по планировке территории, ранее 
утвержденным органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления — в случаях, когда действие таких документов распространяется на соответ-
ствующую территорию:

настоящим Правилам в части того, что в проекте учитываются границы террито-
риальных зон и градостроительные регламенты;

документам территориального планирования в отношении того, что в проекте 
учитываются утвержденные такими документами границы зон планируемого раз-
мещения объектов различного значения;

проектам планировки, утвержденным в соответствии с документами территори-
ального планирования и определившим красные линии, границы земельных участ-
ков для размещения объектов различного значения (в части того, что указанные 
границы земельных участков расположены вне пределов территории планировки, 
или в части того, что такие границы учитываются);

проектам зон охраны объектов культурного наследия регионального и (или) 
федерального значения в части учета границ таких зон и соответствующих ограни-
чений — при их наличии;

подтверждение соответствия проекта:
границам зон с особыми условиями использования территорий;
красным линиям, определяющим границы линейных объектов транспортной 

и инженерно-технической инфраструктуры (в части соответствия их параметров — 
ширины, уклонов, радиусов прохождения трасс, иных параметров — требованиям 
технических регламентов);

минимальным противопожарным отступам построек друг от друга;
иным требованиям безопасности;
подтверждение соответствия отображаемых в проекте границ и линий существу-

ющим границам и линиям:
красных линий;
границ земельных участков;
линий, обозначающих места расположения объектов капитального строитель-

ства в пределах соответствующих земельных участков;

линий, обозначающих расположение линейных объектов инженерно-
технического обеспечения, а также установленных границ зон обслуживания таких 
линейных объектов;

границ парков, скверов, бульваров, площадей, набережных, иных территорий, 
фактически используемых как территории общего пользования, но которым 
не был придан соответствующий статус по причине отсутствия утвержденных крас-
ных линий, обозначающих границы таких территорий;

подтверждение соответствия предлагаемых проектом решений правовому 
режиму объектов капитального строительства:

признанных аварийными и подлежащими сносу;
включенных в адресную программу переселения граждан из ветхого и аварий-

ного жилищного фонда, утвержденную Собранием депутатов города Снежинска;
не соответствующих настоящим Правилам;
подтверждение того, что размеры земельных участков в границах застроенных 

территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градо-
строительных нормативов и правил, действовавших в период застройки террито-
рии;

2) позиции, подлежащие утверждению в соответствии с полномочиями органов 
местного самоуправления города Снежинска, в области планировки территории, 
а именно:

удостоверение положений, содержащих характеристики планируемого развития 
территории и размещения объектов на территории, применительно к которой под-
готовлен проект документации по планировке территории. Данная позиция может 
фиксироваться путем подтверждения соответствия предлагаемых проектом харак-
теристик планируемого развития территории:

генеральному плану;
плану реализации генерального плана;
настоящим Правилам;
нормативам градостроительного проектирования;
подтверждение отображения красных линий, посредством которых определя-

ются и изменяются границы прохождения линейных объектов (в случаях, когда для 
этого не используются границы зон действия сервитутов) в части необходимости 
и целесообразности предлагаемых решений, а также отсутствия иных вариантов 
размещения соответствующих объектов;

подтверждение наличия в пределах застроенной территории свободных от прав 
третьих лиц земельных участков, которые могут быть предоставлены для строи-
тельства в порядке, установленном земельным законодательством:

подтверждение выполнения требования части 4 статьи 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации о том, что размеры земельных участков в границах 
застроенных территорий установлены с учетом фактического землепользования 
и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки 
территории;

подтверждение выполнения требований противопожарных разрывов между 
существующими зданиями и зданиями, которые могут быть построены на свобод-
ном от прав третьих лиц земельном участке, иных требований безопасности;

подтверждение возможности соблюдения баланса между объемами дополни-
тельного строительства и вместимостью объектов социального обслуживания, 
мощностью сетей инженерно-технического обеспечения, а также наличия соответ-
ствующих запланированных мероприятий для поддержания указанного баланса;

подтверждение того, что проекты градостроительных планов земельных участ-
ков, выделенных в качестве свободных от прав третьих лиц и предлагаемых для 
дополнительной застройки, соответствуют установленным требованиям. Примени-
тельно к данной позиции могут представляться предложения о сроках и содержа-
нии дальнейших действий — проведение землеустроительных работ и государ-
ственного кадастрового учета, организация торгов по предоставлению свободных 
от прав третьих лиц земельных участков;

подтверждение необходимости и рациональности установления предлагаемых 
границ зон действия публичных сервитутов для обеспечения прохода, проезда 
неограниченному кругу лиц через соответствующую территорию;

подтверждение того, что проекты градостроительных планов земельных участ-
ков, на которых располагаются существующие объекты капитального строитель-
ства, включая многоквартирные дома, подготовлены с соблюдением всех установ-
ленных требований.

7. Применительно к проекту планировки территории, не содержащему в своем 
составе проекта межевания территории, заключение управления градостроитель-
ства и землеустройства администрации города Снежинска должно включать поло-
жения, определенные первым, вторым, третьим абзацами подпункта 1; первым, 
вторым абзацами подпункта 2 пункта 6 настоящей статьи.

8. Применительно к проекту межевания территории, подготовленному вне 
состава проекта планировки территории, заключение управления градостроитель-
ства и землеустройства администрации города Снежинска должно включать поло-
жения, определенные подпунктом 1 и четвертым, пятым, шестым абзацами под-
пункта 2 пункта 6 настоящей статьи.

9. Предметом публичных слушаний по проекту планировки территории, содержа-
щему в своем составе проекты межевания территории, являются следующие 
вопросы:

1) подтверждение соответствия проекта планировки территории генеральному 
плану, настоящим Правилам и ранее утвержденной документации по планировке 
территории;

2) подтверждение соответствия проекта планировки территории требованиям 
технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке 
в силу — нормативных технических документов в части, не противоречащей Феде-
ральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии» и Градостроительному кодексу Российской Федерации);

3) подтверждение учета в проекте планировки территории существующих прав 
на объекты недвижимости;

4) подтверждение соответствия проекта планировки территории требованию, 
согласно которому размеры земельных участков в границах застроенных территорий 
должны устанавливаться с учетом фактического землепользования и градострои-
тельных нормативов и правил, действовавших в период застройки территории;

5) характеристики планируемого развития территории и размещения объектов 
на территории, применительно к которой подготовлен проект планировки террито-
рии;

6) красные линии, посредством которых определяются и изменяются границы 
прохождения линейных объектов (в случаях, когда для этого не используются гра-
ницы зон действия сервитутов) с учетом необходимости, целесообразности и воз-
можности изъятия земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд;
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7) наличие в пределах застроенной территории свободных от прав третьих лиц 
земельных участков, которые могут быть предоставлены для строительства 
в порядке, определенном в соответствии с земельным законодательством;

8) предлагаемые границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения 
прохода, проезда неограниченному кругу лиц;

9) наличие градостроительных планов земельных участков, на которых распола-
гаются объекты капитального строительства, в том числе многоквартирные дома.

При обсуждении проектов планировки без проектов межевания в составе проек-
тов планировки предметом публичных слушаний являются вопросы, указанные 
в подпунктах 1, 2, 3, 5, 6 настоящего пункта.

При обсуждении проектов межевания территории в виде отдельного документа 
предметом публичных слушаний являются вопросы, указанные в подпунктах 1, 2, 
3, 4, 7, 8, 9 настоящего пункта.

10. После проведения публичных слушаний по проекту документации по плани-
ровке территории управление градостроительства и землеустройства администра-
ции города Снежинска обеспечивает подготовку заключения о результатах публич-
ных слушаний, его опубликование в средствах массовой информации и размеще-
ние на официальном сайте муниципального образования «Город Снежинск» в сети 
Интернет.

В случае, когда документация по планировке территории подготовлена по иници-
ативе администрации города Снежинска или по инициативе заинтересованных 
физических и юридических лиц, управление градостроительства и землеустрой-
ства администрации города Снежинска также:

1) обеспечивает внесение изменений в документацию по планировке территории 
(когда по результатам публичных слушаний выявилась такая необходимость);

2) подготавливает комплект документов и направляет его главе города Снежинска.
Указанный комплект документов содержит:
1) положительное заключение управления градостроительства и землеустрой-

ства администрации города Снежинска, в котором отмечается факт готовности 
документации по планировке территории к утверждению, протокол (протоколы) 
публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний;

2) комплект документации по планировке территории с обосновывающими мате-
риалами к ней.

11. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему документов, опреде-
ленных пунктом 10 настоящей статьи, принимает одно из двух решений:

1) об утверждении документации по планировке;
2) о направлении на доработку проекта документации по планировке территории 

в управление градостроительства и землеустройства администрации города Сне-
жинска.

12. Утвержденная документация по планировке территории:
1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-

бликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и размещается на официальном сайте муниципального образования «Город Сне-
жинск» в сети Интернет.

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации подлежит:

в течение 7 дней со дня принятия — направлению в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 
«Город Снежинск»;

в течение 14 дней со дня получения копии документа — размещению в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципаль-
ного образования «Город Снежинск».

Статья 33. Особенности проведения публичных слушаний по проектам границ 
территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроен-
ных территорий 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных 
слушаниях по проекту границ территории, в отношении которой подготавливается 
решение о развитии застроенной территории (проект границ территории), могут 
быть органы местного самоуправления либо заинтересованные физические и юри-
дические лица, по своей инициативе и за свой счет подготовившие проект границ 
территории.

2. Управление градостроительства и землеустройства администрации города 
Снежинска обеспечивает:

1) подготовку материалов, представляемых на публичные слушания;
2) проверку проекта границ территории на соответствие установленным требова-

ниям перед представлением проекта на публичные слушания;
3. Участниками публичных слушаний по проекту границ территории являются:
1) граждане, проживающие на территории, применительно к которой подготов-

лен проект границ территории;
2) правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, 

собственники квартир в многоквартирных домах, расположенных на указанной 
территории;

3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализа-
цией решения по развитию застроенной территории в случае принятия такого 
решения.

4. В состав документов, материалов, представляемых участникам публичных слу-
шаний по обсуждению проекта границ территории, включаются:

1) комплект материалов проекта границ территории, включая материалы по обо-
снованию проекта;

2) положительное заключение управления градостроительства и землеустрой-
ства администрации города Снежинска, в котором отмечается факт готовности 
проекта границ территории к обсуждению.

5. Заключение управления градостроительства и землеустройства администра-
ции города Снежинска составляется в соответствии с предметом публичных слу-
шаний, установленным пунктом 6 настоящей статьи, и должно удостоверять факт 
соответствия подготовленного проекта всем требованиям и документам, принятым 
в установленном порядке, а именно:

1) требованию о наличии:
градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами приме-

нительно к соответствующей территории;
местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсут-

ствии — утвержденных главой города Снежинска расчетных показателей обеспе-
ченности такой территории объектами социального и коммунально-бытового 
назначения, объектами инженерной инфраструктуры;

документов о признании в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов (приме-

нительно к каждому многоквартирному дому), расположенных в пределах предла-
гаемых границ развития застроенной территории (при наличии таких домов);

утверждённой Собранием депутатов города Снежинска адресной программы, 
в которой определены расположенные в пределах предлагаемых границ развития 
застроенной территории многоквартирные дома, применительно к которым такой 
программой предлагается снос, реконструкция (при наличии таких домов);

перечня адресов объектов капитального строительства, подлежащих сносу, 
а также предлагаемых к сносу, реконструкции в соответствии с третьим и четвер-
тым абзацами подпункта 1 настоящего пункта;

2) требованию об отсутствии в предлагаемых границах иных объектов капиталь-
ного строительства, кроме многоквартирных домов, определенных третьим и чет-
вертым абзацами подпункта 1 настоящего пункта, а также объектов капитального 
строительства, вид разрешенного использования и предельные параметры кото-
рых не соответствуют градостроительному регламенту;

3) требованию о соответствии проекта границ территории части 4 статьи 43 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации в отношении того, что примени-
тельно к объектам капитального строительства, которые не являются аварийными 
(многоквартирным домам, определённым адресной программой, и объектам капи-
тального строительства, вид разрешенного использования и предельные параме-
тры которых не соответствуют градостроительному регламенту), предлагаемые 
проектом границы территории определены с учетом фактического землепользова-
ния, градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки.

Заключение управления градостроительства и землеустройства администрации 
города Снежинска должно содержать также сведения о том, что в соответствии 
с законодательством:

1) лица, проживающие в пределах предлагаемых границ территории, имеют 
право на приватизацию квартир в многоквартирных домах вплоть до 1 января 
2010 года;

2) собственники квартир многоквартирных домов приобретают право общей 
долевой собственности на земельные участки после их государственного кадастро-
вого учёта;

3) на земельные участки в пределах территории в предлагаемых границах не рас-
пространяются нормы об изъятии, в том числе путём выкупа, для государственных 
или муниципальных нужд, за исключением случаев, определённых:

подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федера-
ции;

подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации.
6. Предметом публичных слушаний по проекту границ территории являются сле-

дующие вопросы:
1) подтверждение соответствия требованиям, определённым в соответствии 

с законодательством пунктом 5 настоящей статьи;
2) соблюдение прав и законных интересов граждан, правообладателей объектов 

недвижимости в соответствии с иными требованиями законодательства.
7. После проведения публичных слушаний по проекту границ территории управ-

ление градостроительства и землеустройства администрации города Снежинска 
обеспечивает подготовку заключения о результатах публичных слушаний, его опу-
бликование в средствах массовой информации и размещение на официальном 
сайте муниципального образования «Город Снежинск» в сети Интернет.

В случае, когда проект границ территории подготовлен по инициативе органа 
местного самоуправления или заинтересованных физических и юридических лиц, 
управление градостроительства и землеустройства администрации города Сне-
жинска также:

1) обеспечивает внесение изменений в проект границ территории (когда 
по результатам публичных слушаний выявилась такая необходимость);

2) подготавливает комплект документов и направляет его главе города Снежин-
ска.

Указанный комплект документов содержит:
1) положительное заключение управления градостроительства и землеустрой-

ства администрации города Снежинска, в котором отмечается факт готовности 
проекта границ территории для принятия решения о развитии застроенной терри-
тории, а также протокол (протоколы) публичных слушаний, заключение о резуль-
татах публичных слушаний;

2) проект границ территории с материалами к нему;
3) документацию по планировке территории.
8. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему документов, опреде-

ленных пунктом 7 настоящей статьи, принимает одно из трех решений:
1) о развитии застроенной территории;
2) о направлении на доработку проекта границ территории в управление градо-

строительства и землеустройства администрации города Снежинска;
3) об отклонении проекта границ территории.
9. Решение о развитии застроенной территории:
1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-

бликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и размещается на официальном сайте муниципального образования «Город Сне-
жинск» в сети Интернет;

2) в течение 7 дней со дня принятия направляется в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 
«Город Снежинск»;

в течение 14 дней со дня получения копии решения размещается в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования «Город Снежинск».

Статья 34. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению 
разрешений на условно разрешенные виды использования недвижимости 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных 
слушаниях по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды исполь-
зования недвижимости, могут быть заинтересованные физические и юридические 
лица, подавшие заявления о предоставлении разрешений на условно разрешенные 
виды использования недвижимости.

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент 
в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки 
порядке, после проведения публичных слушаний по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без прове-
дения публичных слушаний.
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2. Право, определенное пунктом 1 настоящей статьи, может быть реализовано 
только в случаях, когда выполняются следующие условия:

1) на соответствующую территорию распространяют свое действие настоящие 
Правила;

2) применительно к соответствующей территориальной зоне в составе градо-
строительного регламента установлен условно разрешенный вид использования 
недвижимости, который запрашивается заявителем.

3. Управление градостроительства и землеустройства администрации города 
Снежинска подготавливает заключения, состав и содержание которых определя-
ется пунктом 13 настоящей статьи.

4. Комиссия:
1) принимает заявления о предоставлении разрешений на условно разрешенные 

виды использования недвижимости;
2) направляет заказными письмами сообщения о проведении публичных слуша-

ний лицам, указанным в подпунктах 1, 2, 3 пункта 5 настоящей статьи, на основа-
нии, в том числе, списка таких лиц, представленного лицом, подавшим заявление 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования недви-
жимости, и за счет такого лица;

3) обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям, 
в состав которых в обязательном порядке включается заключение управления гра-
достроительства и землеустройства администрации города Снежинска.

5. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно 
разрешенные виды использования недвижимости являются:

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение;

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается разрешение;

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, применительно к которому запрашивается разрешение;

4) граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен земельный участок или объект капитального строительства, при-
менительно к которым запрашивается разрешение;

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия, в случае, если условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства может оказать негативное воздействие на окружающую среду.

6. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенные виды использования недвижимости обеспе-
чивается возможность ознакомления:

1) с заявлением заинтересованного лица, с материалами, представленными 
в соответствии с требованиями, определенными пунктами 7–12 настоящей статьи;

2) с заключением управления градостроительства и землеустройства админи-
страции города Снежинска на представленное заявление и обосновывающими 
материалами к нему, составленными в соответствии с требованиями пункта 
13 настоящей статьи.

7. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована целе-
сообразность намерений и доказано, что при выполнении определенных условий, 
которые должны быть изложены в заявлении, не будет оказано негативное воздей-
ствие на окружающую среду в объемах, превышающих пределы, определенные 
техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке 
в силу — нормативными техническими документами в части, не противоречащей 
Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) и градострои-
тельными регламентами, определенными настоящими Правилами применительно 
к соответствующей территориальной зоне.

8. В заявлении отражается содержание запроса и даются сведения о заявителе.
9. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения 

о земельном участке и обосновывающие материалы.
10. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого 

подается заявление, включают:
1) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строитель-

ства;
2) кадастровый номер земельного участка и его кадастровый план;
3) ситуационный план — расположение соседних земельных участков с указа-

нием их кадастровых номеров, а также объектов капитального строительства, 
на них расположенных.

11. Обосновывающие материалы предъявляются в виде эскизного проекта стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлага-
ется реализовать в случае предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования.

Обосновывающие материалы включают:
1) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с отра-

жением на нем позиций, относящихся к запросу: указание мест расположения 
существующих и намечаемых построек и описание их характеристик — общая пло-
щадь, этажность, открытые пространства, существующие и планируемые места 
парковки автомобилей и т. д.; информация о планируемых вместимости, мощности 
объекта, объемах ресурсов, необходимых для функционирования объекта: количе-
ство работающих и посетителей, грузооборот (частота подъезда к объекту грузо-
вых автомобилей), объемы инженерных ресурсов: энергообеспечение, водоснаб-
жение и т. д.; документы, подтверждающие возможность получения таких ресурсов 
в необходимом объеме — технические условия, предоставленные уполномочен-
ными организациями;

2) информацию о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду 
(объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов производства и сте-
пень их вредности), обоснование того, что реализацией предложений не будет ока-
зано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих 
допустимые пределы.

Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, 
возможность и допустимость реализации предложений.

12. К заявлению прилагается документ, согласно которому заявитель берет 
на себя обязательство нести расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования.

13. Заключение управления градостроительства и землеустройства администра-
ции города Снежинска на представленное заявление и материалы к нему составля-
ется в соответствии с предметом рассмотрения заявления на публичных слуша-
ниях и должно включать:

1) положения о том, что в заявлении и прилагаемых к нему обосновывающих 
материалах выполнены или не выполнены все установленные требования:

подтверждение информации, отраженной в заявлении о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования недвижимости и в прилагае-
мых к заявлению обосновывающих материалах;

подтверждение соответствия требованиям технических регламентов (а вплоть 
до их вступления в установленном порядке в силу — нормативных технических 
документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 
2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному 
кодексу Российской Федерации), отраженных в заявлении о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования недвижимости и прилагае-
мых к заявлению материалах;

подтверждение выполнения процедурных требований;
2) положения о том, что реализация намерений заявителя:
не окажет негативного воздействия на окружающую среду;
не окажет негативного воздействия на окружающую среду, но только при выпол-

нении определенных условий, связанных с внесением в представленные доку-
менты соответствующих изменений;

окажет негативное воздействие на окружающую среду.
14. Предметом публичных слушаний о предоставлении разрешений на условно 

разрешенные виды использования недвижимости являются вопросы, установлен-
ные в пункте 13 настоящей статьи.

15. После проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенные виды использования недвижимости Комиссия направ-
ляет главе города Снежинска следующие документы и материалы:

1) рекомендации Комиссии;
2) заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в соответ-

ствии с требованиями части 6 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

3) протокол (протоколы) публичных слушаний;
4) заявление с обосновывающими материалами, обсуждавшееся на публичных 

слушаниях.
16. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему документов, опреде-

ленных пунктом 15 настоящей статьи, принимает решение о предоставлении раз-
решения или об отказе в предоставлении такого разрешения.

17. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования недвижимости:

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и размещается на официальном сайте муниципального образования «Город Сне-
жинск» в сети Интернет;

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации подлежит:

в течение 7 дней со дня принятия — направлению в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 
«Город Снежинск»;

в течение 14 дней со дня получения копии документа — размещению в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципаль-
ного образования «Город Снежинск».

Статья 35. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению 
разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных 
слушаниях, по предоставлению разрешений на отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции могут быть правообладатели 
недвижимости, подавшие заявления о предоставлении разрешений на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства.

2. Право, определенное пунктом 1 настоящей статьи, может быть реализовано 
только в случаях, когда:

1) применительно к соответствующей территории действуют настоящие Правила;
2) размеры земельных участков меньше установленных градостроительным 

регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики земельных участков неблаго-
приятны для застройки.

3. Управление градостроительства и землеустройства администрации города 
Снежинска подготавливает заключения, состав и содержание которых определя-
ется пунктом 13 настоящей статьи.

4. Комиссия:
1) принимает заявления;
2) направляет заказными письмами сообщения о проведении публичных слуша-

ний лицам, указанным в подпунктах 1, 2, 3 пункта 5 настоящей статьи, на основа-
нии списка, представленного лицом, подавшим заявление о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции и за счет такого лица;

3) обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям, 
в состав которых в обязательном порядке включается заключение управления гра-
достроительства и землеустройства администрации города Снежинска.

5. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства являются:

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение;

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается разрешение;

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, применительно к которому запрашивается разрешение;

4) граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен земельный участок или объект капитального строительства, при-
менительно к которым запрашивается разрешение;

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия, в случае, если условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства может оказать негативное воздействие на окружающую среду.

6. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений о предоставлении 
разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства обеспечивается возможность ознакомления:
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1) с заявлением правообладателя земельного участка, обосновывающими мате-
риалами, представленными в соответствии с требованиями, определенными пун-
ктами 7–12 настоящей статьи;

2) с заключением управления градостроительства и землеустройства админи-
страции города Снежинска на представленное заявление с материалами к нему, 
составленными в соответствии с требованиями пункта 13 настоящей статьи.

7. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована пра-
вомерность намерений и доказано, что:

1) в отношении соответствующего земельного участка его правообладатель 
вправе подать заявление в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

2) в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции такое отклонение будет реализо-
вано при соблюдении требований технических регламентов (а вплоть до их всту-
пления в установленном порядке в силу — нормативных технических документов 
в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Россий-
ской Федерации).

8. В заявлении отражается содержание запроса и даются сведения о заяви-
теле — правообладателе земельного участка.

9. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения 
о земельном участке и обосновывающие материалы.

10. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого 
подается заявление, указаны в пункте 10 статьи 34 настоящих Правил.

11. Обосновывающие материалы предъявляются в виде эскизного проекта стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлага-
ется реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции, включающего:

1) обоснование наличия предусмотренного частью 1 статьи 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации права у заявителя обратиться с заявлением;

2) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с указа-
нием конкретных параметров, являющихся отклонением от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции;

3) расчеты и обоснование того, что постройка, выполненная на основании разре-
шенных отклонений, не превысит по объему (площади) аналогичную постройку, 
выполненную без отклонений, но при благоприятных условиях строительства.

12. К заявлению прилагается документ, согласно которому заявитель берет 
на себя обязательство нести расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования.

13. Заключение управления градостроительства и землеустройства администра-
ции города Снежинска на представленное заявление и материалы к нему составля-
ется в соответствии с предметом рассмотрения заявления на публичных слуша-
ниях и должно включать:

1) положение о том, что в заявлении и прилагаемых к нему материалах выпол-
нены или не выполнены все установленные обязательные требования:

подтверждение информации, отраженной в заявлении о предоставлении разре-
шения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции и прилагаемых к заявлению обосновывающих материалах;

подтверждение соответствия требованиям технических регламентов (а вплоть 
до их вступления в установленном порядке в силу — нормативным техническим 
документом в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 
2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному 
кодексу Российской Федерации), отраженных в заявлении о предоставлении раз-
решения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции и прилагаемых к заявлению обосновывающих материалах;

подтверждение выполнения процедурных требований;
2) положения о том, что реализация намерений правообладателя земельного 

участка:
правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1 статьи 

40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не окажет негативного 
воздействия на окружающую среду;

правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, однако по причине несо-
размерного превышения предлагаемого отклонения параметров от предельных 
параметров градостроительного регламента неприемлемо;

правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не окажет негативного 
воздействия на окружающую среду, но только при выполнении условий, связанных 
с внесением в проекты представленных документов соответствующих изменений. 
В этом случае предметом обсуждения должны быть следующие вопросы:

изменение (уточнение) границ зон действия публичных сервитутов для обеспече-
ния прохода, проезда;

изменение (уточнение) отступов планируемых к строительству построек, частей 
построек от границ земельного участка;

изменение (уточнение) параметров объекта — общая площадь, этажность, мак-
симальный процент застройки, отступы от границ земельного участка, иные пара-
метры;

неправомерна в силу несоответствия земельного участка критериям части 1 ста-
тьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

14. Предметом публичных слушаний о предоставлении разрешений на отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного строительства являются вопросы, 
установленные в пункте 13 настоящей статьи.

15. После проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства Комиссия 
направляет главе города Снежинска документы и материалы, указанные в пункте 
15 статьи 34.

16. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему документов прини-
мает решение о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 
такого разрешения.

17. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции:

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и размещается на официальном сайте муниципального образования «Город Сне-
жинск» в сети Интернет;

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации подлежит:

в течение 7 дней со дня принятия — направлению в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 
«Город Снежинск»;

в течение 14 дней со дня получения копии документа — размещению в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципаль-
ного образования «Город Снежинск».

Глава 9. Положения об изъятии земельных участков, о резервировании земель 
для государственных или муниципальных нужд, установлении публичных сервиту-
тов 

Статья 36. Градостроительные основания изъятия земельных участков, иных 
объектов недвижимости для государственных или муниципальных нужд 

1. Порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков, иных объек-
тов недвижимости для государственных или муниципальных нужд определяется 
гражданским и земельным законодательством.

Градостроительные основания для принятия решений об изъятии, в том числе 
путем выкупа, земельных участков, иных объектов недвижимости для государ-
ственных или муниципальных нужд устанавливаются законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Челябинской области, настоящими Прави-
лами и принимаемыми в соответствии с ними иными муниципальными правовыми 
актами.

2. Градостроительными основаниями для принятия решений об изъятии земель-
ных участков, иных объектов недвижимости для муниципальных нужд являются 
утвержденные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и в установленном законодательством Российской Федерации порядке документы 
территориального планирования и документация по планировке территории.

3. В соответствии с законодательством, муниципальными нуждами муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», которые могут быть основаниями для изъя-
тия земельных участков, иных объектов недвижимости, являются:

1) необходимость строительства в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории:

объектов электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального значения;
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инже-

нерных сооружений местного значения в административных границах города Сне-
жинска;

2) необходимость реализации иных муниципальных нужд, определенных в соот-
ветствии с законодательством.

Статья 37. Градостроительные основания и условия принятия решений о резер-
вировании земельных участков для государственных или муниципальных нужд 

1. Порядок резервирования земельных участков для государственных или муни-
ципальных нужд определяется земельным законодательством.

Градостроительные основания для принятия решений о резервировании земель-
ных участков для муниципальных нужд устанавливаются законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Челябинской области, настоящими Прави-
лами и принимаемыми в соответствии с ними иными муниципальными правовыми 
актами.

2. Градостроительными основаниями для принятия решений о резервировании 
земельных участков для муниципальных нужд являются утвержденные в установ-
ленном порядке:

документы территориального планирования, отображающие зоны резервирова-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации (зоны планируе-
мого размещения объектов для муниципальных нужд);

проекты планировки территории с проектами межевания территории в составе 
проектов планировки территории, определяющие в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации границы зон резервирования.

Указанные документы подготавливаются и утверждаются в порядке, определен-
ном законодательством о градостроительной деятельности.

Статья 38. Условия установления публичных сервитутов 

1. Администрация города Снежинска вправе принимать правовые акты об уста-
новлении применительно к земельным участкам и иным объектам недвижимости, 
принадлежащим физическим или юридическим лицам, публичных сервитутов, 
связанных с обеспечением общественных нужд — проезда, прохода через земель-
ный участок, установки и эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-
технического обеспечения (линий электросвязи, водо- и газопроводов, канализа-
ции и т. д.), охраны природных объектов, объектов культурного наследия, иных 
общественных нужд, которые не могут быть обеспечены иначе, как только путем 
установления публичных сервитутов.

2. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проектах меже-
вания территории и указываются в составе градостроительного плана земельного 
участка. Границы зон действия публичных сервитутов также указываются в доку-
ментах государственного кадастрового учета земельных участков и иных объектов 
недвижимости.

3. Порядок установления публичных сервитутов определяется законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами.

Глава 10. Строительные изменения недвижимости 

Статья 39. Право на строительные изменения недвижимости, основание для его 
реализации и виды строительных изменений недвижимости 

1. Правообладатели земельных участков, иных объектов недвижимости, их дове-
ренные лица вправе производить строительные изменения недвижимости.

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализовано при 
наличии разрешения на строительство, предоставляемого в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности и статьёй 41 настоящих Правил, 
за исключением случаев, установленных пунктом 2 настоящей статьи.

2. Выдача разрешения на строительство недвижимости не требуется в случаях:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому 

лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельно-
сти;

2) строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садовод-
ства, дачного хозяйства;
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3) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капиталь-
ного строительства (киосков, навесов и других);

4) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогатель-
ного использования;

5) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 
изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности 
и безопасности, не нарушают права третьих лиц и не превышают предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градострои-
тельным регламентом.

Законодательством Челябинской области о градостроительной деятельности 
может быть установлен дополнительный перечень случаев и объектов недвижимо-
сти, для которых не требуется получение разрешения на строительство.

Кроме того, не требуется разрешения на строительство для изменений одного 
вида на другой вид разрешенного использования недвижимости при одновремен-
ном наличии следующих условий:

выбираемый правообладателем недвижимости вид разрешенного использова-
ния установлен в главе 15 настоящих Правил как основной или вспомогательный 
(для соответствующей территориальной зоны, обозначенной на карте градострои-
тельного зонирования);

планируемые действия не связаны с изменениями пространственных параметров 
и несущих конструкций сооружения и не приведут к нарушениям требований безо-
пасности (пожарной, санитарно-эпидемиологической и т. д.).

Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на строительство, 
несут ответственность в соответствии с законодательством за последствия, могу-
щие возникнуть в результате осуществления таких действий. Указанные лица 
вправе запросить и в течение 2 недель получить заключение управления градо-
строительства и землеустройства администрации города Снежинска о том, что пла-
нируемые ими действия не требуют разрешения на строительство, в порядке, опре-
деленном муниципальными правовыми актами.

Статья 40. Подготовка проектной документации 

1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проект-
ной документации определяется законодательством о градостроительной деятель-
ности.

В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, подготовка проектной документации не требуется при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного стро-
ительства. В указанных случаях застройщик по собственной инициативе вправе 
обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам инди-
видуального жилищного строительства (отдельно стоящим жилым домам с коли-
чеством этажей не более чем три, предназначенным для проживания одной семьи).

2. На основании проектной документации предоставляются разрешения на строи-
тельство, кроме случаев, определённых законодательством о градостроительной 
деятельности и указанных в части 2 статьи 39 настоящих Правил.

3. Проектная документация подготавливается применительно к зданиям, строе-
ниям, сооружениям и их частям, реконструируемым, создаваемым в границах 
сформированного земельного участка на основании градостроительного плана 
земельного участка.

4. Лицами, осуществляющими подготовку проектной документации, могут 
являться застройщик либо привлекаемое на основании договора застройщиком 
или заказчиком физическое или юридическое лицо, соответствующие требова-
ниям законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-
строительное проектирование.

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями регулируются 
гражданским законодательством.

Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения дого-
воров о подготовке проектной документации применительно к различным видам 
объектов, определяется законодательством о градостроительной деятельности, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

5. Договором о подготовке проектной документации может быть предусмотрено 
задание на выполнение инженерных изысканий, обеспечение технических условий.

Если подготовка проектной документации осуществляется физическим или юри-
дическим лицом на основании договора с застройщиком или заказчиком, застрой-
щик или заказчик обязан предоставить такому лицу:

градостроительный план земельного участка, подготовленный в соответствии 
со статьей 12 настоящих Правил, с указанием исполнителю об обязательном 
соблюдении градостроительных регламентов, красных линий, границ зон действия 
публичных сервитутов, иных требований градостроительного плана земельного 
участка;

результаты инженерных изысканий либо задание исполнителю обеспечить про-
ведение инженерных изысканий;

технические условия подключения проектируемого объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения (в случае невозможности обеспечить функционирова-
ние объекта без такого подключения) либо указание исполнителю обеспечить 
получение указанных технических условий;

иные, определенные законодательством, документы и материалы.
Задание застройщика (заказчика) исполнителю может включать иные текстовые 

и графические материалы, отражающие намерения застройщика (заказчика) при-
менительно к проектируемому объекту. Указанные материалы не могут противоре-
чить документам, определенным законодательством, настоящим пунктом как обя-
зательные документы, включаемые в задание.

6. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыска-
ния в порядке, определенном статьей 47 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполне-
ния соответствующих инженерных изысканий.

Состав и формы документов, отражающих результаты инженерных изысканий, 
определяются в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Инженерные изыскания выполняются застройщиком либо привлекаемым 
на основании договора застройщиком (заказчиком) физическим или юридическим 
лицом (исполнителем), которое соответствует требованиям законодательства, 
предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания.

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями инженерных 
изысканий регулируются гражданским законодательством.

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с законода-
тельством ответственность за результаты инженерных изысканий, используемые 

при подготовке проектной документации и осуществлении строительства.
7. Технические условия подготавливаются:
при предоставлении для строительства физическим и юридическим лицам прав 

на земельные участки, сформированные из состава земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности;

по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки и желающих осу-
ществить реконструкцию принадлежащих им объектов капитального строитель-
ства.

Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия технических условий, а также информация о плате 
за подключение, либо мотивированный отказ в выдаче указанных условий, предо-
ставляются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения без взимания платы в течение 14 рабочих дней 
по запросу управления градостроительства и землеустройства администрации 
города Снежинска или правообладателей земельных участков.

Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за подключе-
ние устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, не менее чем на 2 года, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством. Правообладатель земельного 
участка в течение года с момента получения технических условий и информации 
о плате за подключение должен определить необходимую ему подключаемую 
нагрузку к сетям инженерно-технического обеспечения в пределах предоставлен-
ных ему технических условий.

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установ-
ленные сроки подключение построенного или реконструированного объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответ-
ствии с техническими условиями и информацией о плате за подключение, предо-
ставленными правообладателю земельного участка.

Управление градостроительства и землеустройства администрации города Сне-
жинска не позднее чем за 30 дней до дня принятия решения о проведении соответ-
ствующих торгов либо о предоставлении земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, для строительства предо-
ставляет заинтересованным лицам технические условия присоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие максимальную 
нагрузку, срок подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, 
а также информацию о плате за подключение.

Порядок определения и предоставления технических условий и определения 
платы за подключение, а также порядок подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации.

8. Состав, порядок оформления и представления проектной документации для 
получения разрешений на строительство устанавливаются Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и в соответствии с ним иными муниципальными 
правовыми актами.

В состав проектной документации объектов капитального строительства, 
за исключением проектной документации линейных объектов, включаются следу-
ющие разделы:

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, 
техническими условиями;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соот-
ветствии с градостроительным планом земельного участка;

3) архитектурные решения;
4) конструктивные и объемно-планировочные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обе-

спечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологи-
ческих решений;

6) проект организации строительства объектов капитального строительства;
7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капи-
тального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объек-
тов капитального строительства);

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды, обеспечению пожарной 
безопасности;

9) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здраво-
охранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соот-
ветствующей проектной документации);

10) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства, финансируемых за счёт средств соответствующих бюдже-
тов;

11) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Состав и требования к содержанию разделов проектной документации примени-

тельно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе 
к линейным объектам, а также состав и требования к содержанию разделов про-
ектной документации, представляемой на государственную экспертизу проектной 
документации и в органы государственного строительного надзора, устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации.

Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе 
ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ), опасных производственных объектов, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, 
уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также должна содержать 
перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

9. Проектная документация разрабатывается в соответствии с:
градостроительным регламентом территориальной зоны расположения соответ-

ствующего земельного участка, градостроительным планом земельного участка;
техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке 

в силу — нормативными техническими документами в части, не противоречащей 
Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации);
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результатами инженерных изысканий;
техническими условиями подключения проектируемого объекта к внеплощадоч-

ным сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если функционирова-
ние проектируемого объекта не может быть обеспечено без такого подключения).

10. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В слу-
чаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, застройщик или заказчик до утверждения проектной документации направ-
ляет её на государственную экспертизу. При этом проектная документация утверж-
дается застройщиком или заказчиком при наличии положительного заключения 
государственной экспертизы.

Статья 41. Выдача разрешений на строительство 

1. В границах муниципального образования «Город Снежинск» разрешение 
на строительство выдаётся управлением градостроительства и землеустройства 
администрации города Снежинска.

Исключениями являются случаи, определенные Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, когда выдача разрешений на строительство осуществля-
ется федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной 
власти Челябинской области применительно к планируемому строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 
на земельных участках:

на которые не распространяется действие градостроительного регламента или 
для которых не устанавливается градостроительный регламент (кроме территорий 
общего пользования и линейных объектов, расположенных на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности);

которые определены для размещения объектов капитального строительства для 
нужд Российской Федерации и Челябинской области, и для которых допускается 
изъятие земельных участков.

2. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации про-
ектная документация объектов капитального строительства подлежит государ-
ственной экспертизе, за исключением проектной документации следующих объек-
тов капитального строительства:

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более трёх, предна-
значенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного 
строительства);

2) жилые дома с количеством этажей не более трёх, состоящие из нескольких 
блоков, количество которых не превышает десяти и каждый из которых предназна-
чен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проёмов 
с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокиро-
ванной застройки);

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более трёх, состоящие 
из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четырёх, 
в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользова-
ния и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию 
общего пользования;

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей 
не более двух, общая площадь которых составляет не более чем 1500 кв. м и кото-
рые не предназначены для проживания граждан и осуществления производствен-
ной деятельности;

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей 
не более двух, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. м, которые 
предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых 
не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах 
границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, требуется 
установление санитарно-защитных зон.

Государственная экспертиза проектной документации не проводится в случае, 
если для строительства, реконструкции, капитального ремонта не требуется полу-
чение разрешения на строительство, а также в случае проведения такой экспер-
тизы в отношении проектной документации объектов капитального строительства, 
получившей положительное заключение государственной экспертизы и применяе-
мой повторно, или модификации такой проектной документации, не затрагиваю-
щей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов 
капитального строительства.

Застройщик или заказчик либо осуществляющее на основании договора 
с застройщиком или заказчиком подготовку проектной документации лицо может 
направить проектную документацию на негосударственную экспертизу, которая 
проводится на основании договора аккредитованными организациями в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

3. Результатом государственной экспертизы проектной документации является 
заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 
(отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических 
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим, требо-
ваниям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 
пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также 
результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженер-
ных изысканий требованиям технических регламентов (в случае, если результаты 
инженерных изысканий были направлены на государственную экспертизу одно-
временно с проектной документацией). В случае если результаты инженерных изы-
сканий были направлены на государственную экспертизу до направления проект-
ной документации на государственную экспертизу, результатом государственной 
экспертизы является заключение о соответствии (положительное заключение) или 
несоответствии (отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий 
требованиям технических регламентов.

Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, размер платы за проведение 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий и порядок её взимания устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

4. Застройщик утверждает проектную документацию и направляет заявление 
о выдаче разрешения на строительство, к которому прилагаются следующие доку-
менты:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
пояснительная записка;

схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответ-
ствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением мест рас-
положения объектов капитального строительства подъездов, проходов, границ зон 
действия публичных и частных сервитутов;

схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая распо-
ложение линейного объекта в пределах красных линий, утверждённых градостро-
ительной документацией по планировке территории — применительно к линейным 
объектам;

схемы, отображающие архитектурные решения;
сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

проект организации строительства;
проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального стро-

ительства, их частей;
4) положительное заключение государственной экспертизы проектной докумен-

тации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных ста-
тьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое 
разрешение в соответствии с законодательством и в порядке, определённом гла-
вой 8 настоящих Правил);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта.

К заявлению может прилагаться также положительное заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации.

5. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индиви-
дуального жилищного строительства застройщик (заказчик) направляет в уполно-
моченный на выдачу разрешений на строительство орган заявление о выдаче раз-
решения на строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие доку-
менты:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;
4) положительное заключение государственной экспертизы проектной докумен-

тации, положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое 
разрешение);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта.

6. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
не допускается требовать иные документы для выдачи разрешения на строитель-
ство, дополнительно к документам, указанным в пунктах 4 и 5 настоящей статьи.

7. Управление градостроительства и землеустройства администрации города 
Снежинска в течение 10 дней со дня получения заявления о выдаче разрешения 
на строительство:

проводит проверку наличия и надлежащего оформления документов, прилагае-
мых к заявлению;

проводит проверку соответствия проектной документации требованиям градо-
строительного плана земельного участка (соблюдение красных линий, границ дей-
ствия публичных сервитутов, отступов строений от границ земельного участка). 
В случае наличия разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации 
на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

выдает разрешение на строительство либо отказывает в выдаче такого разреше-
ния с указанием причин отказа.

8. Управление градостроительства и землеустройства администрации города 
Снежинска по заявлению застройщика может выдать разрешение на отдельные 
этапы строительства, реконструкции.

Под этапом строительства понимается строительство или реконструкция объекта 
капитального строительства из числа объектов капитального строительства, пла-
нируемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке, если такой 
объект может быть введён в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть 
независимо от строительства, реконструкции иных объектов капитального строи-
тельства на этом земельном участке), а также строительство или реконструкция 
части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплу-
атацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства, 
реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства).

9. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть обжалован застрой-
щиком в судебном порядке.

10. Разрешения на строительство выдаются бесплатно.
11. Застройщик в течение 10 дней со дня получения разрешения на строитель-

ство обязан безвозмездно передать в управление градостроительства и землеу-
стройства администрации города Снежинска документы и материалы в составе 
и объёме, предусмотренными статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

12. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом 
организации строительства объекта капитального строительства. Разрешение 
на индивидуальное жилищное строительство выдается на 10 лет.

13. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земель-
ный участок и объекты капитального строительства сохраняется.

14. Разрешения на строительство объектов капитального строительства, сведе-
ния о которых составляют государственную тайну, выдаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

Статья 42. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства 

1. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо 
привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое 
или юридическое лицо, соответствующие требованиям законодательства Россий-
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ской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство 
(далее — лица, осуществляющие строительство).

2. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объ-
екта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство на осно-
вании договора с застройщиком или заказчиком, застройщик или заказчик должен 
подготовить земельный участок для строительства и объект капитального строи-
тельства для реконструкции или капитального ремонта, а также передать лицу, 
осуществляющему строительство, материалы инженерных изысканий, проектную 
документацию, разрешение на строительство. При необходимости прекращения 
работ или их приостановления более чем на 6 месяцев застройщик или заказчик 
должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства.

3. В случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства предусмотрен государственный стро-
ительный надзор, застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем 
за 7 рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства должен направить в уполномоченные на осу-
ществление государственного строительного надзора федеральный орган испол-
нительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
(далее — органы государственного строительного надзора) извещение о начале 
таких работ, к которому прилагаются следующие документы:

1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения 

на отдельный этап строительства, реконструкции — в объёме, необходимом для 
осуществления соответствующего этапа строительства;

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий 
(разбивочный чертёж);

4) общий и специальные журналы, в которых ведется учёт выполнения работ;
5) положительное заключение государственной экспертизы проектной докумен-

тации в случае, если проектная документация объекта капитального строительства 
подлежит государственной экспертизе.

4. Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства, обязано выполнять их в соответствии с зада-
нием застройщика или заказчика (в случае строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта на основании договора), проектной документацией, требовани-
ями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических 
регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц, окру-
жающей среды, сохранность объектов культурного наследия. Лицо, осуществляю-
щее строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 
представителей застройщика или заказчика, органов государственного строитель-
ного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строи-
тельный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать 
застройщика или заказчика, представителей органов государственного строитель-
ного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечи-
вать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ 
до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать кон-
троль за качеством применяемых строительных материалов.

5. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной 
документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на осно-
вании вновь утверждённой застройщиком или заказчиком проектной документа-
ции после внесения в неё соответствующих изменений в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

6. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо, 
осуществляющее строительство, должно приостановить строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, известить об обнаружении такого объекта органы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культур-
ного наследия.

7. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта 
капитального строительства для реконструкции, капитального ремонта, состав 
и порядок ведения исполнительной документации, форма и порядок ведения 
общего и специальных журналов, в которых ведется учёт выполнения работ, поря-
док осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, порядок 
консервации объекта капитального строительства могут устанавливаться норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

8. Использование в процессе строительства, реконструкции, капитального 
ремонта смежно-расположенных земельных участков, находящихся в собственно-
сти, пользовании или владении иных лиц, возможно на основании договора, 
а также частного сервитута, если муниципальными правовыми актами не установ-
лен публичный сервитут с описанием содержания такого сервитута.

9. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта проводится 
государственный строительный надзор в соответствии с законодательством и пун-
ктом 10 настоящей статьи при:

1) строительстве объектов капитального строительства, проектная документация 
которых подлежит государственной экспертизе либо является типовой проектной 
документацией или ее модификацией;

2) реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
если проектная документация на осуществление реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства подлежит государственной экспер-
тизе.

10. Государственный строительный надзор осуществляется применительно 
к объектам, указанным в пункте 9 настоящей статьи. Предметом государственного 
строительного надзора является проверка соответствия выполняемых работ в про-
цессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

В границах муниципального образования «Город Снежинск» государственный 
строительный надзор осуществляется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти и уполномоченным органом исполнительной власти Челя-
бинской области в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации.

Должностные лица, осуществляющие государственный строительный надзор, 
имеют право беспрепятственного доступа на все объекты капитального строитель-
ства, подпадающие под действие государственного строительного надзора.

По результатам проведенной проверки органом государственного строительного 
надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи подрядчику, 
застройщику или заказчику предписания об устранении выявленных нарушений. 

В предписании указываются вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, 
технический регламент, проектную документацию, требования которых нарушены, 
а также устанавливается срок устранения выявленных нарушений. Приостановле-
ние строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства на указанный срок осуществляется в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

Не допускается осуществление иных видов государственного надзора при стро-
ительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строи-
тельства, кроме государственного строительного надзора, предусмотренного Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации.

Порядок осуществления государственного строительного надзора устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации.

11. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки 
соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям техниче-
ских регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градострои-
тельного плана земельного участка.

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. 
В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
на основании договора строительный контроль проводится также застройщиком 
или заказчиком. Застройщик или заказчик по своей инициативе может привлекать 
лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соот-
ветствия выполняемых работ проектной документации.

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государствен-
ного строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций 
на объекте капитального строительства.

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капи-
тального строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, осущест-
вляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), дол-
жен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с техноло-
гией строительства, реконструкции, капитального ремонта, контроль за выполне-
нием которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также 
за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-
технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения 
строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения 
других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обе-
спечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требо-
ваниям технических регламентов и проектной документации. До проведения кон-
троля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль 
за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких 
конструкций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после 
выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной докумен-
тацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания 
таких конструкций. По результатам проведения контроля за выполнением указан-
ных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных 
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ, кон-
струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения застройщик или 
заказчик может потребовать проведение контроля за выполнением указанных 
работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков. 
Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения должны составляться только после устранения выяв-
ленных недостатков.

В случаях если выполнение других работ должно быть начато более чем через 
6 месяцев со дня окончания проведения соответствующего контроля, контроль 
за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капи-
тального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть про-
ведён после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных 
конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устране-
ние выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков 
невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций 
и участков сетей инженерно-технического обеспечения, должен быть проведен 
повторно с составлением соответствующих актов.

Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или заказ-
чиком для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, о недостатках выполнения работ при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства должны 
быть оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков 
составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания 
об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство.

Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 43. Приёмка объекта и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию 

1. Приёмка объекта осуществляется в соответствии с законодательством.
2. После подписания акта приёмки застройщик или уполномоченное им лицо 

направляет в управление градостроительства и землеустройства администрации 
города Снежинска заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию.

3. В соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструирован-

ного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям тех-
нических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
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6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, рекон-
струированного, отремонтированного объекта капитального строительства проект-
ной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осу-
ществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 
договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструирован-
ного, отремонтированного объекта капитального строительства техническим усло-
виям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планиро-
вочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта на основании договора);

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответ-
ствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям технических регламентов и проектной документа-
ции, заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмо-
тренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Управление градостроительства и землеустройства администрации города 
Снежинска в течение 10 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию обязано обеспечить проверку наличия и правиль-
ности оформления документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, осмотр 
объекта капитального строительства и выдать заявителю разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин 
отказа. В случае если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объекта капитального строительства осуществляется государственный строитель-
ный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строитель-
ство, не проводится.

5. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию является:

отсутствие документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи;
несоответствие объекта капитального строительства требованиям градострои-

тельного плана земельного участка;
несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установлен-

ным в разрешении на строительство;
несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтиро-

ванного объекта капитального строительства проектной документации. Данное 
основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного 
строительства.

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
кроме указанных оснований, является также невыполнение застройщиком требо-
ваний, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только 
после передачи безвозмездно в орган, выдавший разрешение на строительство, 
копий материалов инженерных изысканий и проектной документации.

6. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
может быть оспорено в судебном порядке.

7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для поста-
новки на государственный учёт построенного объекта капитального строительства, 
внесения изменений в документы государственного учёта реконструированного 
объекта капитального строительства.

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться сведения 
об объекте капитального строительства, необходимые для постановки построен-
ного объекта капитального строительства на государственный учёт или внесения 
изменений в документы государственного учёта реконструированного объекта 
капитального строительства.

8. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации.

Глава 11. Информационная система обеспечения градостроительной деятельно-
сти в муниципальном образовании «Город Снежинск» 

Статья 44. Общие положения об информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности 

1. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «Город Снежинск» — организованный в соответ-
ствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, систе-
матизированный свод документированных сведений о развитии территорий, их 
застройке, земельных участках, объектах капитального строительства и иных необ-
ходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений.

Сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, отнесен-
ных федеральными законами к категории ограниченного доступа.

2. Органом, уполномоченным на ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Сне-
жинск», является управление градостроительства и землеустройства администра-
ции города Снежинска.

Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти, а также предоставление сведений из этой системы осуществляется в соответ-
ствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами.

Статья 45. Состав документов и материалов, направляемых в информационную 
систему обеспечения градостроительной деятельности и размещаемых в ней 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в инфор-
мационную систему обеспечения градостроительной деятельности направляются 
и размещаются в этой системе копии документов и материалов:

1.Сведения:
о схемах территориального планирования Российской Федерации в части, каса-

ющейся территории муниципального образования «Город Снежинск»;
о схемах территориального планирования Челябинской области в части, касаю-

щейся территории муниципального образования «Город Снежинск»;
о генеральном плане;
о настоящих Правилах, внесении в них изменений;
о документации по планировке территории;
об изученности природных и техногенных условий на основании результатов 

инженерных изысканий;
об изъятии земельных участков и резервировании земель для государственных 

или муниципальных нужд;
о геодезических и картографических материалах.
2. Дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участках, включая:
градостроительный план земельного участка;
результаты инженерных изысканий;
сведения о площади, высоте и этажности объекта капитального строительства, 

сетях инженерно-технического обеспечения; разделы проектной документации, 
предусмотренные пунктами 2, 8–10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, или схема планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства;

документы, подтверждающие соответствие проектной документации требова-
ниям технических регламентов и результатам инженерных изысканий;

заключение государственной экспертизы проектной документации;
разрешение на строительство;
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства;

решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использо-
вания;

документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства проектной документа-
ции;

акт приемки объекта капитального строительства;
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отре-

монтированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планиро-
вочную организацию земельного участка;

иные документы и материалы в составе дел о застроенных и подлежащих 
застройке земельных участках.

3. Иные документы и материалы, состав которых может определяться законами 
Челябинской области о градостроительной деятельности, муниципальными право-
выми актами.

Глава 12. Контроль за использованием земельных участков и иных объектов 
недвижимости. Ответственность за нарушения Правил 

Статья 46. Контроль за использованием объектов недвижимости 

Контроль за использованием объектов недвижимости осуществляют должност-
ные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с зако-
нодательством предоставлены такие полномочия.

Муниципальный земельный контроль за использованием земельных участков 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» осуществляется 
в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами. Долж-
ностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии 
с законодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объек-
тов недвижимости, получать от правообладателей недвижимости необходимую 
информацию, знакомиться с документацией, относящейся к использованию 
и изменению объектов недвижимости.

Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным 
лицам надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии с законо-
дательством, содействие в выполнении ими своих обязанностей.

Статья 47. Ответственность за нарушение Правил 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также долж-
ностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Челябинской области, иными муниципальными правовыми 
актами.
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