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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 21 октября 2013 № 1573 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 16.11.2012 № 1469 «Об организации транс-
портного обслуживания населения и утвержде-
нии Положения «О проведении открытого конкур-
са на право осуществления регулярных 
пассажирских перевозок населения городским 
пассажирским транспортом общего пользования 
по внутримуниципальным маршрутам, входящим 
в состав маршрутной сети Снежинского город-
ского округа»

В целях реализации Положения «О порядке организации транс-
портного обслуживания населения на маршрутах регулярных 
перевозок на территории Снежинского городского округа», 
утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.10.2011 № 163, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение «О проведении 
открытого конкурса на право осуществления регулярных пасса-
жирских перевозок населения городским пассажирским транс-
портом общего пользования по внутримуниципальным маршру-
там, входящим в состав маршрутной сети Снежинского город-
ского округа»:

1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Перед проведением Конкурса Организатор обязан, исходя 

из данных обследования пассажиропотока на отдельных участках 
внутримуниципальной маршрутной сети, определить потреб-

ность населения в регулярных перевозках, число рейсов и распи-
сание их выполнения, необходимую вместимость транспортных 
средств, а также количество лотов»;

2) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. При проведении Конкурса по вновь организованным 

маршрутам осуществляется обязательная проверка соответствия 
маршрутной документации, фактического состояния трассы 
маршрута и технического состояния автобусов требованиям без-
опасности, установленным нормативными правовыми актами, 
действующими на территории Российской Федерации»;

3) пункт 4.1.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.1. Заявку на участие в Конкурсе с указанием наименова-

ния организации и ее организационно-правовой формы, фами-
лии, имени, отчества руководителя организации, фамилии, 
имени, отчества индивидуального предпринимателя без образо-
вания юридического лица, банковских реквизитов, номера лота 
(лотов) <*>, на который претендует соискатель, а также запол-
ненное «Приложение к заявке на участие в открытом конкурсе 
на право осуществления регулярных пассажирских перевозок 
населения городским пассажирским транспортом общего поль-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 29 октября 2013 № 16

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев представление главы администрации Снежинского 
городского округа от 21.10.2013 г. № Г-04–07/1624, сводное 
заключение комиссии № 3 от 01.10.2013 г. о предложениях 
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
города Снежинска, утвержденные решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 14.07.2012 г. № 118 (в редакции решения 
от 20.06.2013 г. № 55) (далее — ПЗЗ города Снежинска), руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской 

Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, статьями 31 и 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ, главой 8 ПЗЗ г. Снежинска, Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести по инициативе главы города Снежинска публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов города Сне-
жинска о внесении изменений в ПЗЗ г. Снежинска, утверждённые 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. 
№ 118 (в редакции решения от 20.06.2013 г. № 55) и по рассмо-
трению вопроса о предоставлении ООО «РЭС» разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка..

2. Назначить:
1) дату проведения публичных слушаний –13 ноября 2013 года;
2) место проведения публичных слушаний — актовый зал 

управления градостроительства, находящийся по адресу: г. Сне-

жинск, б. Циолковского, 6, третий этаж;
3) время проведения — 18.00.
3. Поручить управлению градостроительства администрации 

города Снежинска и комиссии по подготовке проекта ПЗЗ г. Сне-
жинска, состав которой утверждён постановлением главы города 
Снежинска от 17.06.2008 г. № 811 (в редакции постановления 
от 02.08.2013 г. № 1070) организацию и проведение публичных 
слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Определить срок и место для ознакомления с графическими 
и текстовыми материалами — до 12 ноября 2013 г. по адресу: 
г. Снежинск, б. Циолковского, 6, кабинет № 25, в дни приёма — 
понедельник и четверг с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30.

5. Настоящее постановление опубликовать в информационном 
издании «Известия Собрания депутатов и администрации города 
Снежинска» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Снежинска в сети Интернет.

А. Н. Тимошенков 
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зования по внутримуниципальным маршрутам, входящим 
в состав маршрутной сети Снежинского городского округа» (При-
ложение 2 к Положению…).

Заявка представляется на бумажном носителе в запечатанном 
конверте»;

4) пункт 4.1.3 изложить в следующей редакции:
«а) действующая лицензия на осуществление перевозок пасса-

жиров автомобильным транспортом, оборудованным для пере-
возок более 8 человек, с приложениями, а также ранее выданные 
предприятию лицензии (с документацией, подтверждающей 
право преемственности в случае реорганизации предприятия)»;

5) подпункт п) изложить в следующей редакции:
«п) справка подразделения государственной инспекции безо-

пасности дорожного движения, в котором (ых) осуществляет 
деятельность претендент и/или зарегистрирован, об отсутствии 
или наличии нарушений правил дорожного движения водите-
лями организации, осуществляющими деятельность по пере-
возке пассажиров, подлежащую лицензированию, с указанием 
количества нарушений»;

6) дополнить пункт 4.1.3 следующими подпунктами:
«р) справка подразделения государственной инспекции безо-

пасности дорожного движения, в котором (ых) осуществляет 
деятельность претендент и/или зарегистрирован, об отсутствии 
или наличии нарушений правил дорожного движения, связанных 
с нахождением в состоянии опьянения водителей организации, 
осуществляющей деятельность по перевозке пассажиров, подле-
жащую лицензированию, с указанием количества нарушений;

с) справка о среднесписочном количестве транспортных 
средств предприятия за год, оборудованных для перевозок более 
8 человек и использующихся для деятельности по перевозке пас-
сажиров, подлежащей лицензированию;

т) опись представленных документов в двух экземплярах».
2. Утвердить критерии оценки участников открытого конкурса 

(Приложение 1 к Положению «О проведении открытого конкурса 
на право осуществления регулярных пассажирских перевозок 
населения городским пассажирским транспортом общего поль-
зования по внутримуниципальным маршрутам, входящим 
в состав маршрутной сети Снежинского городского округа») 
в новой редакции.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О проведении открытого 
конкурса на право осуществления регу-
лярных пассажирских перевозок населе-
ния городским пассажирским транспор-
том общего пользования по внутримуни-
ципальным маршрутам, входящим 
в состав маршрутной сети Снежинского 
городского округа» 

КРИТЕРИИ 
оценки участников открытого конкурса 

№№
п/п Содержание критериев оценки участников конкурса

Оценка 
по критерию 
(количество 

баллов)

1.

Средний срок эксплуатации подвижного состава, заявленного на уча-
стие в конкурсе
Начало срока эксплуатации автотранспортного средства определя-
ется с даты выпуска транспортного средства.
до 1 года 10
от 1 года до 3 лет 8
от 3 лет до 5 лет 6
от 5 лет до 8 лет 3

свыше 8 лет 0
Порядок оценки заявки по критерию:
Ср. экс. = (Ср.1+Ср.2+Ср.3+……+Ср.n)/Т
где Ср.1, Ср.2 и т. д. — сроки эксплуатации каждого транспортного 
средства, которое будет работать по договору, с момента выпуска 
транспортного средства;
Т — общее количество транспортных средств, заявленных на уча-
стие в перевозке пассажиров по данному лоту.

2.

Показатели стабильности работы перевозчика 
Участники конкурса осуществляют транспортные услуги по пере-
возке пассажиров:
более 10 лет 10
от 5 лет до 10 лет 8
от 3 лет до 5 лет 5
от 1 года до 3 лет 1
до 1 года 0
при отсутствии стажа 0
Подтверждением стабильности работы перевозчика является пред-
ставление копии лицензий или справки из органа, выдававшего 
ранее действующую лицензию.

3.

Соблюдение Правил перевозки пассажиров автомобильным транс-
портом и лицензионных требований к деятельности по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом
отсутствие нарушений 10
до 0,2 5
от 0,2 до 0,4 1
свыше 0,4 0
Нарушение участником конкурса лицензионных требований по дан-
ным последней проверки УГАДН по Челябинской области,
определяется по формуле:
Кл = НУ/Т
где НУ — количество нарушений условий лицензирования 
по результатам последней проверки УГАДН по Челябинской области 
(справка о результатах проверки прилагается и представляется 
участником конкурса);
Т — общее количество транспортных средств, оборудованных для 
перевозок более 8 человек и использующихся для деятельности под-
лежащей лицензированию (определяется согласно справке участ-
ника конкурса).
При стаже деятельности перевозчика по перевозке пассажиров авто-
бусами менее 1 месяца по показателю не оценивается.

4.

Наличие дорожно-транспортных происшествий в течение последнего 
календарного года: 
отсутствие ДТП 10
до 0,05 5
свыше 0,05 0
Оценка по критерию осуществляется на основании справки ГИБДД 
о ДТП за предшествующие 12 месяцев, виновниками которых явля-
ются водители, осуществляющие пассажирские перевозки маршрут-
ным транспортом, подлежащим лицензированию.
определяется по формуле:
К = ДТП/Т
где ДТП — количество дорожно-транспортных происшествий;
Т — общее количество транспортных средств, оборудованных для 
перевозок более 8 человек и использующихся для деятельности под-
лежащей лицензированию (определяется согласно справке участ-
ника конкурса).
При стаже деятельности перевозчика по перевозке пассажиров авто-
бусами менее 1 месяца по показателю не оценивается.

5.

Нарушение правил дорожного движения водителями в течение 
последнего календарного года 
отсутствие нарушений 10
до 0,1 5
от 0,1 до 0,2 1
свыше 0,2
либо наличие нарушений, связанных с нахождением 
водителей в состоянии опьянения.

0

Оценка по критерию производится на основании справки ГИБДД 
за предшествующие 12 месяцев о нарушениях Правил дорожного 
движения, совершенных водителями, осуществляющими пассажир-
ские перевозки маршрутным транспортом, подлежащим лицензиро-
ванию с отдельным указанием наличия нарушений, связанных 
с нахождением водителей в состоянии опьянения.
определяется по формуле:
К = Н/В
где Н — количество нарушений правил дорожного движения, 
повлекших привлечение перевозчика или его водителей к админи-
стративной ответственности;
В — общее количество водителей, работающих на транспортных 
средствах, оборудованных для перевозок более 8 человек и подле-
жащих лицензированию.
При стаже деятельности перевозчика по перевозке пассажиров авто-
бусами менее 1 месяца по показателю не оценивается.

6.

Экологические показатели транспортных средств, заявленных 
на участие в конкурсе

от 7,0 до 10,0 10

от 5,0 до 7,0 5

от 3,5 до 5,0 2

до 3,5 0

Оценка по критерию производится на основании справки ГИБДД и
определяется по формуле:
Е = (Е4+Е3+Е2…)/Т,
где Е4 = количество транспортных средств с двигателем Евро-4 
и выше, умноженное на коэффициент 10;
Е3 = количество транспортных средств с двигателем Евро-3, умно-
женное на коэффициент 5;
Е2 = количество транспортных средств с двигателем ниже Евро-3, 
умноженное на коэффициент 1;
Т — общее количество ТС, заявленных на участие в конкурсе.

7.

Наличие производства для выполнения технического обслуживания 
и ремонта транспортных средств

наличие собственной базы 10

наличие арендованной базы 8

наличие договора на выполнение указанных работ 
со сторонней организацией 5

при наличии сертификата соответствия производства 
для выполнения технического обслуживания 
и ремонта подвижного состава добавляется к оценке 
по критерию

10

8.

Организация предрейсового и послерейсового медицинского освиде-
тельствования водительского состава

есть, включая наличие собственного оборудованного 
медицинского кабинета 10

наличие договора на выполнение указанных работ 
со сторонней организацией, отвечающей необходи-
мым требованиям

5

9.

Организация хранения подвижного состава

наличие собственной стоянки 10

наличие арендованной стоянки 8

наличие договора на оказание услуг по хранению 
автотранспорта со сторонней организацией 5

10.

Организация контроля технического состояния транспортных средств 
перед выездом на линию и при возвращении к месту стоянки

наличие специального пункта технического контроля 
подвижного состава перед выездом на линию 
и по возвращении с линии

10

наличие договора на выполнение указанных работ 
со сторонней организацией 5

11.

Право владения транспортными средствами, заявленными на уча-
стие в конкурсе.

более 51 % от общей численности автобусов нахо-
дится в собственности или в лизинге 10

50 % и более от общей численности автобусов нахо-
дятся в аренде, безвозмездном пользовании, в поль-
зовании по другим соглашениям

5

Оценка осуществляется по представленным документам, указываю-
щим право законного владения транспортных средств

12.

Обеспечение доступности проезда отдельных категорий граждан, 
маломобильных групп населения

Наличие низкопольных или полунизкопольных еди-
ниц транспортных средств, заявленных на участие 
в конкурсе

10

Отсутствие низкопольных или полунизкопольных 
единиц транспортных средств, заявленных на участие 
в конкурсе

0

ИТОГО:
Результатом оценки участников конкурса является простое суммиро-
вание баллов по каждому критерию оценки. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению «О проведении открытого конкурса на право осуществления регулярных 

пассажирских перевозок населения городским пассажирским транспортом общего пользования 
по внутримуниципальным маршрутам входящим в состав маршрутной сети Снежинского городского округа» 

Приложение к заявке

на участие в открытом конкурсе на право осуществления регулярных пассажирских перевозок населения городским пассажирским транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршру-
там, входящим в состав маршрутной сети Снежинского городского округа (заполняется претендентом на участие в конкурсе) 

№
п/п

Марка, модель транс-
портного средства

Государствен-ный 
регистрацион-ный 

номер 

Вместимость (посадоч-
ных мест/максималь-

ная вместимость)
Год выпуска

Срок эксплуатации транспортного 
средства (рассчитывается с года 

изготовления) 

Является низкополь-
ным и полунизко-
польным (да/нет)

Право владения транспортным 
средством (собственность, 

лизинг, аренда и т. д.)

Экологи-ческий 
класс двигателя

Документы, 
подтверждаю-
щие сведения

Номера стра-
ниц документа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8..
9.

10..

Региональное 
управление № 15 Федерального 
медико-биологического агентства 
постановление 
от 15 октября 2013 № 4 

«О мероприятиях по профилактике гриппа 
и острых респираторно-вирусных инфекций на 
территории Снежинского городского округа в 
эпидемический сезон 2013–2014 годов» 

Я, Главный государственный санитарный врач по городу Сне-
жинску В. А. Романов, проанализировав эпидемиологическую 
ситуацию по гриппу и острым респираторным вирусным инфек-
циям (ОРВИ) на территории Снежинского городского округа 
в осенне-зимний период 2012–2013 годов и эффективность осу-
ществленных организационных, профилактических и противоэ-
пидемических мероприятий по борьбе с этими инфекциями, 
установил.

Эпидемический рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на тер-
ритории Снежинского городского округа был зарегистрирован 
в феврале 2013 г. Пик заболеваемости пришелся на 7 неделю 
2013 г., на которой зарегистрировано превышение эпидпорога в 
1,5 раза. Продолжительность эпидемического подъема составила 
3 недели. В эпидемический процесс были вовлечены все группы 

населения города, активнее всего группа школьников–подрост-
ков.

В целях предупреждения распространения заболеваний на тер-
ритории города был задействован «Комплексный план противоэ-
пидемических мероприятий по предупреждению, локализации 
и ликвидации вспышки ОРВИ и гриппа на территории Снежин-
ского городского округа на 2013–2018 гг. », усилен противоэпи-
демический режим в образовательных учреждениях, активно 
применялись ограничительные меры: приостановление учебного 
процесса в школах.

Эпидемия ОРВИ и гриппа 2013 года была обусловлена преиму-
щественно высокопатогенным вирусом гриппа А (H1N1), при 
одновременной циркуляции вирусов гриппа А (H3N2) и В, а также 
парагриппа, РС-инфекции и аденовирусной инфекции.

Снижению активности эпидемического подъема заболеваемо-
сти способствовала проведенная в сентябре-декабре 2012 г. 
в рамках Национального календаря профилактических прививок 
прививочная кампания по гриппу. Против гриппа было привито 
7193 жителя города. Охват населения вакцинацией против гриппа 
в 2012 г. составил 15,6 % (в 2011 г. –15,5 %).Имеющееся резуль-
таты привитости не предотвращают возникновение эпидемии 
гриппа в организованных коллективах.

Привитость сотрудников ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. 
Е. И. Забабахина» по итогам 2012 года составила 12,7 %, что пре-
вышает результаты прививочной кампании 2011 года — 10,8 %. 
Исходя из того, что сотрудники основного производства состав-
ляют 41 % от всех работающих жителей города, вакцинация про-
тив гриппа данной группы является необходимой мерой, которая 

повлечет за собой уменьшение случаев заболеваний, предотвра-
щение распространения гриппа и ОРВИ среди жителей города.

В целях усиления мер по предупреждению заболеваний грип-
пом и ОРВИ среди населения Снежинского городского округа 
в сезон 2013–2014 годов и в соответствии со ст. 51 Федерального 
закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», ст. 9 Федераль-
ного закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главе администрации Снежинского городского округа реко-
мендовать:

1.1. Рассмотреть на заседании городской межведомственной 
комиссии по проблемам социальной патологии вопросы о ходе 
подготовки к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом 
и ОРВИ, обратив особое внимание на готовность лечебно-
профилактических организаций к предстоящему эпидсезону, 
с оценкой имеющихся материальных ресурсов (запаса противо-
вирусных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезин-
фицирующих средств, специальной медицинской аппаратуры, 
транспорта и других), а также готовности организаций незави-
симо от их организационно-правовой формы к работе в зимний 
период по поддержанию необходимого температурного режима 
в образовательных, социальных, лечебно-профилактических 
организациях, жилых домах, на транспорте и по созданию в ука-
занный период надлежащих условий для работающих на откры-
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Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 

Информационное сообщение о результатах при-
ватизации муниципального имущества 

28 октября 2013 года (г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж, 
кабинет № 4) КУИ города Снежинска были подведены итоги при-
ема заявок на участие в аукционе по продаже муниципального 
имущества — здания химчистки «Бирюза», назначение: нежилое 
здание, площадь: общая 531,9 кв.м, литер: А, этажность: 2, адрес 
(местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Транспортная, дом № 24 а.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», пунктом 11 Положения «Об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 № 585 (в редакции от 03.03.2012), аук-
цион, назначенный на 14 ноября 2013 года, признан несостояв-
шимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение от 30 октября 
2013 года о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества1 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Предмет аукциона — нежилое здание, расположенное 

по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск ул. Транспортная, дом 

№ 24 а (далее — Имущество). Сведения о продаваемом имуще-
стве и об условиях его продажи указаны в разделе 2 настоящего 
информационного сообщения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение об условиях приватизации, реквизиты указанного 
решения: Собрание депутатов города Снежинска — решение 
от 19 сентября 2013 года № 91 «Об условиях приватизации муни-
ципального имущества — здания химчистки «Бирюза», назначе-
ние: нежилое здание, площадь: общая 531,9 кв.м, литер: А, этаж-
ность: 2, адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Транспортная, дом № 24 а.».

1.3. Собственник выставляемого на аукцион Имущества — 
муниципальное образование «Город Снежинск».

1.4. Организатор аукциона (Продавец):
— наименование — муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска» (сокращенное наименование — КУИ города Сне-

жинска);
— почтовый адрес — 456770, Россия, Челябинская область, 

город Снежинск, улица Свердлова, 1, а/я 175;
— место нахождения — 456770, Россия, Челябинская область, 

город Снежинск, улица Свердлова, 1;
— номера контактных телефонов — (35146) 3–03–22, 3–77–

71.
1.5. Способ приватизации Имущества — продажа на аукционе 

открытом по составу участников и открытом по форме подачи 
предложений о цене.

1.6. Ознакомление со сведениями об Имуществе и иной 
информацией — в течение срока приема заявок в рабочие дни 
с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание 
Центра услуг населению), 4 этаж, 17 кабинет. Справки по теле-
фону 8 (35146) 3–03–22.

Ознакомиться с формами заявки, описи предоставляемых 

документов, а также с условиями договора купли-продажи пре-
тенденты могут на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов — www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Снежинска — www.snzadm.ru, рубрика «Продажа 
и аренда муниципального имущества», подрубрика «Извещения 
о торгах».

1.7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий 
физических и юридически лиц — в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о приватизации и о закрытом 
административно-территориальном образовании.

1.8. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 
3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопасного функционирования орга-
низаций и (или) объектов, который включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пре-
делах муниципального образования, ограничения на въезд на его 
территорию, а также ограничения на право ведения хозяйствен-
ной и предпринимательской деятельности, владения, пользова-
ния и распоряжения природными ресурсами, недвижимым иму-
ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 
«Об утверждении положения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-территориальном образо-
вании, на территории которого расположены объекты Государ-

__________________
1  Настоящее информационное сообщение является офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

том воздухе в срок до 15.11.2013 г.
1.2. Взять под личный контроль проведение иммунизации про-

тив гриппа сотрудников администрации города Снежинска, 
сотрудников муниципальных организаций и предприятий.

1.3. Оказать содействие ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России 
в организации и проведении в осенний период 2013 года меро-
приятий по вакцинации против гриппа в рамках Национального 
календаря профилактических прививок — детей с 6 месяцев, 
учащихся 1–11 классов; студентов высших профессиональных 
и средних профессиональных учебных заведений; взрослых, 
работающих по отдельным профессиям (работников медицин-
ских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной 
сферы и др.); взрослых старше 60 лет.

1.4. Организовать в средствах массовой информации система-
тическую разъяснительную работу среди населения о мерах 
индивидуальной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ 
и необходимости проведения вакцинации против гриппа.

1.5. Организовать необходимую работу с руководителями орга-
низаций независимо от их организационно-правовой формы  
по обеспечению финансирования вакцинации сотрудников про-
тив гриппа за счет организаций, обратив внимание на работников 
из групп профессионального риска (торговля, аптеки, обще-
ственное питание, бытовое обслуживание населения, сфера 
транспорта и др.).

1.6. С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации 
по гриппу и ОРВИ на территории Снежинского городского округа 
и прогноза ее развития своевременно вводить ограничительные 
мероприятия в соответствии с «Комплексным планом противоэ-
пидемических мероприятий по предупреждению, локализации 
и ликвидации вспышки ОРВИ и гриппа на территории Снежин-
ского городского округа на 2013–2018 гг.», изыскивать дополни-
тельные финансовые средства на закупку лекарственных препа-
ратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих 
средств в соответствии с расчетной потребностью.

2. Руководителям организаций независимо от организационно-
правовой формы рекомендовать:

2.1. Выделить финансовые средства на организацию и прове-
дение вакцинации сотрудников против гриппа в срок 
до 01.11.2013 года.

2.2. Работу в зимних условиях организовать с соблюдением 
необходимого температурного режима, обеспечить работающих 
на открытом воздухе помещениями для обогрева и приема пищи.

3. И. о. начальника МКУ «Управление образования администра-
ции города Снежинска», начальнику МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики администрации города Снежинска», 
начальнику МКУ «Управление физической культуры и спорта 
администрации города Снежинска», заведующим дошкольными 
образовательными учреждениями, директорам образовательных 
учреждений, директорам учреждений дополнительного образо-
вания рекомендовать:

3.1. Принять меры по обеспечению дошкольных и общеобра-
зовательных учреждений медицинскими кадрами, необходимым 
оборудованием (термометрами, бактерицидными лампами, 
дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены 
и индивидуальной защиты и др.).

3.2. Организовать поддержание оптимального теплового 
режима в образовательных учреждениях, проведение дезинфек-
ции и соблюдение режимов проветривания.

3.3. Совместно с ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России в срок 
до 21.10.2012 г. организовать обучение персонала дошкольных 
и общеобразовательных учреждений мерам профилактики гриппа.

3.4.В случае выявления больных гриппом в дошкольных 
и общеобразовательных учреждениях проводить мероприятия 
в соответствии с СП 3.1.2.1319–03 « Профилактика гриппа», при-
казом Минздрава РФ от 27 января 1998 г. N 25 "Об усилении 
мероприятий по профилактике гриппа и других острых респира-
торных вирусных инфекций", «Комплексным планом противоэпи-
демических мероприятий по предупреждению, локализации 
и ликвидации вспышки ОРВИ и гриппа на территории Снежин-
ского городского округа на 2013–2018 гг. ».

3.5. При интенсивном развитии эпидпроцесса гриппа и ОРВИ 
в соответствии с «Комплексным планом противоэпидемических 
мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации 
вспышки ОРВИ и гриппа на территории Снежинского городского 
округа на 20113–2018 гг. » приостанавливать учебный процесс, 
ограничивать проведение массовых культурных и спортивных 
мероприятий.

3.6. Обеспечить вакцинацию сотрудников образовательных 
учреждений против гриппа.

3.7. Усилить утренние фильтры по недопущению в коллективы 
детей и сотрудников с признаками заболевания ОРВИ.

4. Начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России рекомендо-
вать:

4.1. Принять меры по обеспечению дошкольных и общеобра-
зовательных учреждений медицинскими кадрами.

4.2. В срок до 21.10.2013 года организовать и провести обуче-

ние медицинского персонала по вопросам профилактики, диа-
гностики и лечения гриппа, в том числе совместно с учреждени-
ями образования организовать обучение персонала дошкольных 
и общеобразовательных учреждений мерам профилактики 
гриппа.

4.3. В срок до 21.10.2013 года провести ревизию имеющихся 
в учреждениях запасов противовирусных препаратов, средств 
индивидуальной защиты органов дыхания, аппаратов для искус-
ственной вентиляции легких и принять меры по поддержанию 
неснижаемого запаса противовирусных препаратов и средств 
индивидуальной защиты в стационарах и аптечной сети.

4.4. В срок до 21.10.2013 г. провести проверку готовности 
лечебно-профилактических организаций к работе в период подъ-
ема заболеваемости гриппом и ОРВИ, сформировать планы поэ-
тапного перепрофилирования стационаров, определить стацио-
нары для госпитализации беременных в целях оказания им спе-
циализированной медицинской помощи, предусмотреть развер-
тывание гриппозных отделений в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях, выделение дополнительного медицинского персо-
нала и организацию его обучения.

4.5. Организовать проведение в осенний период 2013 г. имму-
низации против гриппа контингентов риска в рамках Националь-
ного календаря профилактических прививок, а также других 
групп населения, предусмотрев формирование и работу выезд-
ных прививочных бригад.

4.6. Обеспечить соблюдение надлежащих условий транспорти-
рования и хранения гриппозных вакцин в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.1248–03 
«Условия транспортирования и хранения медицинских иммуно-
логических препаратов».

4.7. Обеспечить проведение обследования населения и пациен-
тов на маркеры возбудителей гриппа и ОРВИ в соответствии 
с требованиями приказа ФМБА России от 03.06.2013 № 146 
«О мониторинге заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населе-
ния, подлежащего обслуживанию ФМБА России».

4.8. Обеспечить проведение систематического ежедневного 
учета заболеваемости гриппом, ОРВИ и пневмониями.

4.9. Определить порядок работы лечебно-профилактических 
учреждений в условиях подъема заболеваемости гриппом 
и ОРВИ, включая оказание первичной медицинской помощи 
на дому, предусмотрев отдельный прием пациентов с призна-
ками ОРВИ, гриппа.

4.10. С учетом эпидситуации проводить поэтапное перепрофи-
лирование стационаров для обеспечения госпитализации боль-
ных гриппом и ОРВИ с соблюдением цикличности заполнения 
палат, с проведением инструктажа персонала по технике инфек-
ционной безопасности.

4.11. С учетом эпидситуации вводить в амбулаторно-
поликлинических учреждениях раздельный прием пациентов 
с признаками ОРВИ и другими заболеваниями, при необходимо-
сти — отсрочить плановый прием больных.

4.12. Проводить дополнительное (при необходимости) обуче-
ние медицинского персонала в перепрофилируемых отделениях 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России по вопросам оказания меди-
цинской помощи больным гриппом.

4.13. Обеспечить медицинское наблюдение за беременными, 
проведение разъяснительной работы о средствах индивидуаль-
ной защиты от гриппа и необходимости вызова врача на дом при 
появлении признаков заболевания, при необходимости — немед-
ленной госпитализации при выявлении признаков респиратор-
ного заболевания.

4.14. Обеспечить своевременное выявление больных гриппом 
и ОРВИ в детских организованных и студенческих коллективах, 
проведение противоэпидемических мероприятий. Усилить утрен-
ние фильтры по недопущению в коллективы детей и сотрудников 
с признаками заболевания ОРВИ.

4.15. Обеспечить проведение неспецифической профилактики 
гриппа и ОРВИ в образовательных учреждениях в соответствии 
с СП 3.1.2.1319–03 « Профилактика гриппа».

4.16. Обеспечить соблюдение в лечебно-профилактических 
учреждениях температурного режима, режима проветривания, 
проведение текущей дезинфекции, соблюдение персоналом 
масочного режима при обслуживании больных.

4.17. Обеспечить вакцинацию сотрудниковФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 15 ФМБА России против гриппа.

4.18. Обеспечить осуществление санитарно-просветительной 
работы среди населения о мерах индивидуальной и обществен-
ной профилактики гриппа и других острых респираторных 
инфекций, необходимости своевременного обращения за меди-
цинской помощью в случае появления признаков заболевания.

5. Руководителю СФТИ НИЯУ МИФИ, руководителю филиала 
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Снежинске, директору ГБОУСПО 
"Снежинский политехнический техникум" рекомендовать:

5.1. Направить в осенний период 2013 года на вакцинацию про-
тив гриппа сотрудников образовательных учреждений.

5.2. Содействовать медицинским работникам при проведении 

разъяснительной работы с учащимися о необходимости вакцина-
ции против гриппа.

5.3. Обеспечить поддержание оптимального теплового режима 
в образовательных учреждениях в течение всего эпидемического 
сезона.

6. Директору ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забаба-
хина» рекомендовать:

6.1. В осенний период 2013 года выделить финансовые сред-
ства на организацию и проведение вакцинации сотрудников про-
тив гриппа.

6.2.Организовать работу в зимних условиях с соблюдением 
необходимого температурного режима, обеспечить работающих 
на открытом воздухе помещениями для обогрева и приема пищи.

7. Главному врачу ФГБУЗ ЦГиЭ № 15 ФМБА России рекомендо-
вать:

7.1. Обеспечить ежедневный мониторинг заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в организованных коллективах и среди населе-
ния г. Снежинска.

7.2. Обеспечить санитарно-просветительную работу среди 
населения о мерах индивидуальной и общественной профилак-
тики гриппа и других острых респираторных инфекций, необхо-
димости своевременного обращения за медицинской помощью 
в случае появления признаков заболевания (в том числе при про-
ведении гигиенического обучения).

7.3. Обеспечить вакцинацию против гриппа сотрудников 
ФГБУЗ ЦГиЭ № 15 ФМБА России.

8. Руководителям аптечных учреждений и фирм, реализующих 
медицинские иммунобиологические препараты, рекомендовать:

8.1. Обеспечить достаточный запас вакцин против гриппа, пре-
паратов для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, а также 
средств индивидуальной защиты в аптечных отделениях города.

8.2. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований 
«холодовой цепи» при реализации медицинских иммунобиологи-
ческих препаратов.

8.3. В период эпидемического подъема заболеваемости грип-
пом и ОРВИ обеспечить использование при работе сотрудниками 
аптек, аптечных учреждений средств неспецифической профи-
лактики, средств индивидуальной защиты (масок).

8.4. В период эпидемического подъема заболеваемости грип-
пом и ОРВИ обеспечить систематическое проведение влажной 
уборки помещений (особенно торгового зала), в том числе с при-
менением дезинфицирующих средств, поддержание необходи-
мого температурного режима помещений.

8.5. Обеспечить вакцинацию сотрудников аптек против гриппа.
9. Руководителям средств массовой информации вне зависи-

мости от ведомственной принадлежности и формы собственно-
сти активизировать работу по освещению вопросов о необходи-
мости и эффективности личной и общественной профилактики 
гриппа и ОРВИ.

10. Копии постановления направить:
1) Главе города Снежинска А. Н. Тимошенкову. 
2) Главе администрации Снежинского городского округа 

В. Б. Абакулову.
3) Начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России В. М. Деря-

бину.
4) Директору ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забаба-

хина» М. Е. Железнову.
5) И. о. начальника МКУ «Управление образования админи-

страции города Снежинска» Н. В. Лазуренко.
6) Главному врачу ФГБУЗ ЦГиЭ № 15 ФМБА России Е. А. Вылег-

жаниной.
7) Руководителю СФТИ НИЯУ МИФИ О. В. Линник.
8) Руководителю филиала ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Сне-

жинске Е. Ю. Орловой.
9) Директору Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования "Снежин-
ский политехнический техникум" Ю. С. Ковалевой.

10) Директору ОАО «Трансэнерго» В. В. Пряхину.
11) Начальнику МКУ «Управление культуры и молодежной 

политики администрации города Снежинска» С. О. Паршиной.
12) Начальнику МКУ «Управление физической культуры 

и спорта администрации города Снежинска» И. В. Варгановой.
13) Руководителям аптечных учреждений.
14) Руководителям средств массовой информации.
11. Администрации г. Снежинскапредложить опубликовать 

постановление Главного государственного санитарного врача 
по г. Снежинску № 4 от 15.10.2013 г. в печатном издании, разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
г. Снежинска в сети Интернет.

12. Разместить постановление Главного государственного 
санитарного врача по г. Снежинску № 4 от 15.10.2013 г. на сайте 
Регионального управления № 15 ФМБА России.

13. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

Главный государственный 
санитарный врач по г. Снежинску В. А. Романов 
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ственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
1.9. Информация о предыдущих торгах: По зданию химчистки 

«Бирюза», назначение: нежилое здание, площадь: общая 
531,9 кв.м, литер: А, этажность: 2, адрес (местоположение): Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, дом 
№ 24 а, во исполнение решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 19 сентября 2013 года № 91 КУИ города Снежинска 
был подготовлен открытый аукцион. 28 октября 2013 года аук-
цион был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок 
на участие в аукционе.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕ-
СТВА 

Наименование Имущества — здание химчистки «Бирюза».
Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Транспортная, дом № 24 а.
Характеристика Имущества — двухэтажное нежилое здание.
Площадь — 531,9 кв. м.
Год постройки здания — 1978 год.
Группа капитальности — I.
Высота потолка помещения (по внутреннему обмеру) — 

от 3,37 м. до 7,92 м.
Описание конструктивных элементов (техническое состояние):
Фундаменты — бетонный (трещины).
Стены — кирпичные (массовое выветривание швов, выкроши-

вание кирпичей).
Перегородки — кирпичные.
Перекрытия: чердачное и междуэтажное — железобетонные 

плиты (следы протечек).
Крыша — из рубероида (следы протечек).
Полы — бетонные, из метлахской плитки (отсутствие плиток, 

выбоины).
Проемы:- оконные — двойные; дверные — щитовые (отсут-

ствие остекления, отсутствие местами оконных рам. Часть прибо-
ров повреждена. Отсутствие отливов. Дверные полотна осели или 
имеют неплотный притвор по периметру).

Внутренняя отделка: побелка, масляная окраска (следы проте-
чек, ржавые пятна, следы плесени. Окрасочный слой растре-
скался, потемнел и загрязнился).

Санитарно и электротехнические устройства: отопление — 
отключено; водопровод — есть (в нерабочем состоянии); горячее 
водоснабжение — есть (в нерабочем состоянии); канализация — 
есть (в нерабочем состоянии); ванны — нет; электроосвеще-
ние — есть; радио — нет; телефон — нет; вентиляция — нет; 
лифт — нет; газоснабжение — нет; телевидение — нет; мусоро-
провод — нет; лестница — есть (повреждение приборов, отсут-
ствие освещения в частях здания).

Обременения Имущества — Имущество не продано, не зало-
жено, под арестом не находится.

Начальная цена продажи Имущества — 2 229 500 (два милли-
она двести двадцать девять тысяч пятьсот) рублей (без НДС).

Размер задатка для участия в аукционе — 222 950 (двести 
двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей, что соответ-
ствует 10 % от начальной цены продажи;

Величина повышения начальной цены продажи Имущества 
(«шаг аукциона») — 111 400 (сто одиннадцать тысяч четыреста) 
рублей.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 
3.1. Дата начала подачи заявок — 31 октября 2013 года.
3.2. Дата окончания подачи заявок — 25 ноября 2013 года.
3.3. Время и место подачи заявок — по рабочим дням 

с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание 
Центра услуг населению), 4 этаж, 17 кабинет.

3.4. Порядок подачи заявок — для участия в аукционе претен-
денты представляют Продавцу (лично или через своего полномоч-
ного представителя) заявку с прилагаемыми к ней документами, 
перечисленными в настоящем информационном сообщении.

3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.6. Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются 

Продавцом с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно 
с полным комплектом документов, указанных в настоящем 
информационном сообщении.

3.7. Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, 
не принимаются и вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

3.8. Отзыв заявки — до признания претендента участником 
аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную заявку 
путем письменного уведомления Продавца.

3.9. Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению:

3.9.1. одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам также прилагается их опись. Заявка 
и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой — у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с заяв-
кой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все листы доку-
ментов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в участии в аукционе.

3.10. Обязанность доказать свое право на приобретение Иму-
щества возлагается на претендента.

3.11. Указанные документы по оформлению и содержанию 
должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего информационного сообщения.

4. ЗАДАТОК 
4.1. Размер задатка для участия в аукционе — 222 950 (двести 

двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения испол-

нения обязательств по заключению договора купли-продажи 
и оплате Имущества, продаваемого на аукционе.

4.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет не позднее даты 
окончания подачи заявок, указанной в настоящем информацион-
ном сообщении (25 ноября 2013 года).

4.4. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на указанный в настоящем информационном сообщении счет, 
является выписка с этого счета.

4.5. Срок и порядок возврата задатка — Задаток возвращается 
претенденту по его заявлению в следующих случаях:

4.5.1. в случае отзыва Претендентом в установленном порядке 
заявки до окончания срока подачи заявок, Задаток, поступивший 
от Претендента, возвращается ему в течение в течение 5 (пяти) 
дней со дня регистрации отзыва заявки;

4.5.2. в случае отзыва заявки Претендентом после окончания 
срока подачи заявок Задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона;

4.5.3. в случае если Претендент не был допущен к участию 
в аукционе, Продавец возвращает внесенный Претендентом 
Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола 
о признании претендентов участниками аукциона;

4.5.4. в случае если Претендент участвовал в аукционе, 
но не победил, Продавец обязуется возвратить сумму внесенного 
Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформле-
ния Протокола об итогах аукциона;

4.5.5. в случае признания аукциона несостоявшимся Продавец 
обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка 
в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах 
аукциона;

4.5.6. в случае отмены аукциона Продавец возвращает Задаток 
в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения об отмене аук-
циона.

4.6. Реквизиты счета для внесения задатка: ИНН/КПП 
7423001625/742301001 

Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне-
жинска, л/счет 05693044100) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обла-
сти, город Челябинск 

р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001 
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 
5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 

29 ноября 2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра 
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

5.2. В указанный в настоящем информационном сообщении 
день определения участников аукциона, организатор аукциона 
(Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов. 
По результатам рассмотрения заявок и документов организатор 
аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе.

5.3. Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления продавцом протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, 
необходимо явиться 29 ноября 2013 года (с 13 часов 30 минут 
до 17 часов 30 минут) по адресу: Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населе-
нию), 4 этаж, 17 кабинет для получения уведомлений о допуске 
к участию в аукционе либо об отказе в допуске к участию в аук-
ционе.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

5.5.1. представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5.5.2. представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в настоящем информационном сообщении или 
оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

5.5.3. заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

5.5.4. не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в настоящем информационном сооб-
щении.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУК-
ЦИОНА 

6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 16 декабря 
2013 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места проведе-
ния аукциона Продавец уведомляет об этом участников аукциона.

6.2. Определение победителя аукциона — победителем аукци-
она признается участник, номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом последними.

6.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 
16 декабря 2013 года, после завершения аукциона, по адресу: 
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 
(здание Центра услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, который 
составляется в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются 
организатором аукциона и победителем в день проведения аук-
циона. Уведомление о признании участника аукциона победите-
лем выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку или высылается ему по почте заказным письмом 
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ОПЛАТА ИМУ-
ЩЕСТВА 

7.1. Срок заключения договора купли-продажи — не ранее чем 
через десять рабочих дней со дня размещения протокола об ито-
гах проведения продажи на сайтах в сети «Интернет», но не позд-
нее пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается.

7.3. Оплата Имущества — оплата Имущества по договору 
купли-продажи производится в следующем порядке:

7.3.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей без образования юридического лица — оплата производится 
в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом 
задатка, перечисляются в доход бюджета города Снежинска. 

Оплата производится единым платежом. НДС перечисляется 
покупателем самостоятельно согласно пункта 3 статьи 161 Нало-
гового кодекса Российской Федерации;

7.3.2. для физических лиц — оплата производится в срок 
не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договора 
купли-продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом 
задатка, перечисляются в доход бюджета города Снежинска. 
Оплата производится единым платежом.

7.4. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается 
в оплату Имущества, приобретаемого на аукционе.

7.5. Для оплаты Имущества покупатель вправе использовать 
как собственные, так и заемные денежные средства.

7.6. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
Наименование получателя: УФК по Челябинской области (КУИ 

города Снежинска, л/счет 04693044100), 
ИНН 7423001625. КПП 742301001, 
р/счет № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Челябинской области, г. Челябинск, 
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 

350 1 14 02043 04 0000 410, ОКАТО 75545000000.

Информационное сообщение о результатах при-
ватизации муниципального имущества

30 октября 2013 года (г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж, 
кабинет № 4) КУИ города Снежинска были подведены итоги при-
ема заявок на участие в аукционе по продаже муниципального 
имущества:

№
лота Наименование, количество муниципального имущества 

1

АВР 220*2 6117040 (блок автомат.вкл.) — 1 шт.;
БПД-40–2х-Ех-4–20 мА (блок питания датч.) — 1 шт.;
Выключатель врубной BP 32–31 а-71220 110 а — 1 шт.;
Панели ЩО 701–32–1 шт.;
Переключатель ПВ 3*60. — 3 шт.;
Переключатель ПКУ-3. — 1 шт.;
Переключатель УП 5312 Ф343–1 шт.;
Разъединитель РВИ-05 а — 1 шт.

2 Автоматический воздухоотводчик FIV3/8» — 5шт.

3
Анализатор метана АТ–31–1 шт.;
Анализатор метана AT 3–1–1 шт.;
Анализатор метана AT 3–1–1 шт.

4
Бак мембранный расширит, д/отопл. REFLEX 200N — 1шт;
Вентиль термостат. Ду 15 с термост. — 77 шт.;
Гуммиров. емкост. аппарат ВЭЭ-1.0–0.6–2 г-021–1шт.

5

Вводно-распр.устройство ВРУ 1-р-20–1шт.;
Вводно-распр.устройство ВРУ Р-20–3 шт.;
Вводно-распр.устройство УВР 6-вп-25–3–2 шт.;
Вводно-распр.устройство УВР б-р 1–11–1 шт.;
Вводно-распр.устройство УВР б-р 1–8–1 шт.;
Вводно-распр.ус-во ВРУ 1–18–80 УХЛ4 б/счетчиков — 1 шт.;
Вводно-распр.ус-во ВРУ 1–73–00,2*250 А+7*100 А, Т066- — 1 шт.;
Вводно-распр.ус-во ВРУ 1-ВП400–3-2 Зпан. (з.6274) — 1 шт.;
Шкаф автоматизации ЯВЗ 31–1 (з.6278) — 1 шт.;
Шкаф ВРУ 1–11–10: — 1 шт.;
Шкаф ВРУ 1–48–03–1 шт.

6

Вентилятор — Эл.дв.А90Ь4 2.2/1500–1 шт.;
Вентилятор 14–75 № 3,15 0,18–1500 прав. — 1 шт.;
Вентилятор ВКР-5 под8 габ, э/дв АИР80 А6 0,75/1000–1 шт.;
Вентилятор ВЦ4–75–2,5 А63 В2 пр. — 1 шт.;
Вентилятор ВЦ4–75–2,5 прО (без э.двА63 В2 0,55/280. — 1 шт.;
Вентилятор ВЦ4–75–3,15 А80 А2–1 шт.;
Вентилятор ВЦ4–75–3,15 пр.О с дв.А80 А21 1,5/3000–1 шт.;
Вентилятор ВЦ4–75–5 А80 В4 лев. (1,5*1500) — 2 шт.;
Вентилятор ВЦ4–75–5 прО (без эл.двА90Ь 4 2.2/1500) — 1 шт.;
Вентилятор ВЦ4–75–5-1 лев под90 габ, э/дв2 АИ90Ь-4 2–1 шт.;
Вентилятор ВЦ4–75–6,3 A100L пр — 1 шт.;
Вентилятор Ц 4–75–5-1 с дв.3–1500–1 шт.;
Вентилятор Ц 4–75–6,3–1 пр.с дв 5,5–1500–2 шт.;
Вентилятор Ц14–46–2,5–1 Лев. Дв — 1 шт.;
Вентилятор Ц14–46–2,5–1 пр. Дв. 4 А71 А4–2 шт.;
Вентилятор Ц4–75 № 2,5–1 шт.;
Вентилятор Ц4–75–2,5 Пр Дв — 1 шт.;
Вентилятор Ц4–75-ЗД5 лев. 018–1500–1 шт.;
Вентилятор Ц4–75–5-1 с дв. 0,75–1500–1 шт.

7

Виброизолятор ДО — 40–28 шт.;
Виброизолятор ДО 39–6 шт.;
Виброизолятор До 40–4 шт.;
Виброизолятор До 40–10 шт.;
Виброизолятор ДО 42–3 шт.

8

Водосчетчик WPD-80 горяч.вода — 1 шт.;
Водосчетчик ВКОС 8/32–90–6 шт.;
Водосчетчик ВМГ-80–3 шт.;
Водосчетчик ВМХ-100. — 1 шт.;
Водосчетчик ВСГ-32 до 150 С — 1 шт.;
Водосчетчик ВСКМ-16/40–3 шт.;
Водосчетчик ВСКМ-16/40–1 шт.;
Водосчетчик ВСКМ-40–1 шт.;
Водосчетчик ВСКМ-50–1 шт.;
Водосчетчик ВСКМ-90–50–1 шт.;
Водосчетчик СКВ-2/10–1 шт.;
Водосчетчик СКВГ-2/10–1 шт.;
Водосчетчик СТВГ Ду 65–1 шт.;
Водосчетчик СТВГ-1–25–1 шт.;
Водосчетчик СТВГ-65–1 шт.

9

Выпрямитель ВУГ-67/250–1 шт.;
Выпрямитель ВУГ-67/250–1 шт.;
Громкоговоритель «Лира-347» — 1 шт.;
Звонок электрический — 5 шт.;
Шланг поливочный ПХВ — 110 шт.

10
Датчик «Димк»– 871 шт.;
Датчик ТКП-160–1 шт.;
Датчик-реле РОС-301–11 шт.

11

Дифманометр ДСС-712 М с вентил.блоком и кроншт — 1 шт.;
Дроссель ПРА ДРИ 1 И-700-Н36 п/герм. с ЗУ на 220–12 шт.;
Задвижка ЗОчббр Ду 350–2 шт.;
Задвижка чу г. Ру 10 Ду 350–2 шт.

12

Извещатель «ПИК» –1 шт.;
Извещатель «Фотон –4» –1 шт.;
Извещатель «Фотон –4» — 1 шт.
Извещатель АДЕМКО-2520–11 шт.;
Извещатель охранный ИО-Ю2–14–40 шт.;
Извещатель охранный ИО-102–2–42 шт.;
Извещатель охранный ИО-102–2 (СМК-1) — 7 шт.;
Извещатель охранный ИО-102–4–37 шт.;
Извещатель охранный МН-10 («Linx») — 2 шт.;
Предохранитель ПКЭ — 6 шт.;
Прибор «Атлас-6» (30 лучей)-система пож.охраны — 1 шт.;
Прибор «Рубин-З» (блок питания) — 1 шт.;
Прибор «Рубин-З» (концентратор) — 1 шт.;

12

Прибор «Рубин-З» (концентратор) — 1 шт.;
Прибор «Рубин-6» — 1 шт.;
Прибор «Сигнал-37» — 2 шт.;
Прибор «Сигнал-ВК» — 1 шт.;
Прибор «УОТС» — 1 шт.;
Прибор ПГС-10–1 шт.;
Сигнализатор оксида углерода СОУ-1–1 шт.;
Сигнализатор СТМ-10–001 ДЦ — 1 шт.;
Счетчик Г-4–8 шт.;
Шкаф сигнализ. ШС (здание 37 А) — 1 шт.

13
Изолятор низковольтный ТФ20–16 шт.;
Изолятор СН-6 У2–8 шт;
Источник питания АКБ (аккум.батарея) — 2 шт.
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14

Калорифер водяной КСК 3–4–4 шт.;
Калорифер водяной КСК 3–6–1 шт.;
Калорифер водяной КСК 3–8–6 шт.;
Калорифер КП 3–6–1 шт.;
Калорифер КСК 3–4–4 шт.;
Калорифер КСК 3–6–1 шт.;
Калорифер КСК 3–8–11 шт.

15

Катушки к реле РТГ 5–4,0 А к магн.пускателям — 5 шт.;
Клапан воздушный утепл.КВУ 1000x1600–1 шт.;
Клапан КВУ 1600x100–2 шт.;
Клапан КВУ 600*1000 б/МЭО — 4 шт.;
Клапан предохранительно-спускной ПСК-50 С/50–6 шт.;
Клапан пружинный ПСКУ 50–2 шт.;
Клапан стал.Ду-15 15 с54 бк запорный игольчатый — 7 шт.;
Кнопка КУ 700/2–7 шт.;
Колпачек К-5 А штыревой к ТФ20–11 шт.

16

Компенсатор КДМ-100–10. — 3 шт.;
Компенсатор КО 1–200–2,5 (2*4) — 1 шт.;
Компенсатор KOI-250–2,5* (2*4)/2–1 с — 1 шт.;
Компенсатор KOI –250–2,5* (2*4)/2–1 с — 1 шт.;
Компенсатор К01–250–2,5* (2*4)/2–1 с — 1 шт.;
Компенсатор К01–250–2,5* (2*4)/2–1 с — 1 шт.;
Компенсатор КО 1 –250–2,5* (2*4)/2–1 с — 1 шт.;
Компенсатор К01–250–2,5* (2*4)/2–1 с — 1 шт.;
Компенсатор К01 –250–2,5* (2*4)/2–1 с — 1 шт.;
Компенсатор К01–250–2,5* (2*4)/2–1 с — 1 шт.;
Компенсатор КО 1 м-200–2,5/3*4/2–1 2117. — 1 шт.;
Компенсатор сифонный КС01–1 шт.;
Компенсатор сифонный КС01–1 шт.

17

Котел пищеварочный КПЭМ-60–1 шт.;
Котел пищеварочный КПЭМ-64–1 шт.;
Котел электрический КЭ-100–1 шт.;
Шкаф вытяжной ШВ-2,3 стол.вентузел) — 1 шт.;
Шкаф жароч. ШПЭСМ-3–1 шт.

18

Кран для манометра Ду-20–1 шт.;
Манометр МЗ/1, (0,4 МПа) — 1 шт.;
Манометр МТС-712-М1, 0–0,4 МПа 1/24 KJLT.1–1 шт.;
Местный вентоотсос МВо-1,2–2 шт.;
Местный отсос МВО 1,2 МСВ вытяжной — 4 шт.;
Метран-43-Вн-ФДИ-3196-МП1 –110–025–0.4 МПа-42-М — 1 шт.;
Метран-43-Вн-ФДИ-3196-МП1-t 10–025–0.6 МПа-42-М — 1 шт.;
Напорометр НМЛ 52-м, 2,5 кПа — 1 шт.;
Термометр ДГКИ 02–02.3–2 шт.;
Термометр ТКП-16 СГВЗТ4–25+35/1,6–125. — 1 шт.

19

Огнетушитель порошковый ОП-5–2 шт.;
Оповещатель звуковой «Свирель» 023–1 шт.;
Ороситель СВНо-12–24 шт.;
Ответвитель магистральный ОМ-1–5 шт.;
Пожарная гайка рукавная ГР-50–2 шт.;
Пожарная головка запорная ГЗ-70–2 шт.;
Пожарная головка рукавная ГР-50–5 шт.;
Пожарная головка рукавная ГР-70–10 шт.;
Пожарная головка цапковая ГЦ-50–1 шт.;
Пожарный кран (чугун) Ду 50 % — 5 шт.;
Пожарный кран 1 Б1 51–3 шт.;
Пожарный кран 1 БР1–5 шт.;
Пожарный кран Ду 50–21 шт.

20 Печь муфельная ПМ-1,0–7
21 Полка настенная 900*400–40шт

22

Розетка телефонная 1 вход — 5 шт.;
Розетка телефонная Нептун — 23 шт.;
Телефон VFF — 6 шт.;
Телефонный бокс БКТ-100*2–6 шт.;
Трансформатор абон. ТАМУ-ЮС– 1 шт.;
Шкаф телефонный — 2 шт.

23
Пылеуловитель П-36–1 шт.;
Пылеуловитель П-36–1 шт.;
Пылеуловитель П-36–1 шт.;
Пылеуловитель П-36–1 шт.

24

Регулятор давления 21ч42 нж Ду50–1 шт.;
Регулятор давления газа РДГ — 2 шт.;
Регулятор давления газа РДГБ-25–3 шт.;
Регулятор давления газа РДГБ-50–3 шт.;
Регулятор перепада давления ASV-P, Ду 15–18 шт.;
Регулятор РДБК 1–50–1 шт.;
Регулятор температур РТГВ Ду 80–1 шт.;
Регулятор температур РТЕ-21 М — 1 шт.;
Регулятор температуры ASV–VDN 15–6 шт.;
Регулятор температуры «Комфорт» Ду-15–6 шт.;
Регулятор температуры РТ-ДО-25–1 шт.;
Регулятор температуры РТГВ-1 Ду-50–1 шт.;
Регулятор температуры РТГВ-1 Ду-50–1 шт.

25

Светильник НББ 01–60–003–2 шт.;
Светильник НББ 64–60–047–3 шт.;
Светильник НСО 17–150 шар. подв. — 3 шт.;
Светильник НСП 200–3 шт.;
Светильник Р80–100 лампа зерк. — 160 шт.;
Светильник Р80 РТ белый 100 Вт — 160 шт.;
Светильник Т8 2*8 «WTO» с акб. IP65–4 шт.

26 Светофор РС-08–20 шт.;
Светофор PC-10–24 шт.

27

Трансформатор ТМ-400/10. — 1 шт.;
Устройство защ. откл. УЗО 22–25–030 Е Светофор PC-10–52 шт.;
Устройство защ. откл. УЗО 22–50–2-030 Е — 4 шт.;
Устройство защ. откл. УЗО 22–50–2-030 Е — 48 шт.;
Фланец изол.Ду 100–5 шт.;
Фланец изол.Ду 150–1 шт.;
Фланец изол.Ду 200–5 шт.;
Фланцевое изолирующее соединение диам. 100 мм — 18 шт.;
Фланцевое изолирующее соединение диам. 150 мм — 18 шт.;
Фланцевое изолирующее соединение диам. 50 мм — 18 шт.

28

Шкаф дисп.лифтов «68 ШДА» (з.5799) — 1 шт.;
Шкаф для сушки рентгеноплен — 2 шт.;
Шкаф КИП «ШНП» (3.5798) — 1 шт.;
Шкаф КИП (6273) — 1 шт.;
Шкаф КИПиА «ШМР-1035–467» (600*400*360) — 1 шт.

29

Шкаф ПКУ 15–21–331–40УЗ — 4 шт.;
Шкаф ПКУ 15–21–331–54УЭ — 3 шт.;
Шкаф ПР 11 –1060–21 УЗ 3 164020–1 шт.;
Шкаф ПР 11–3013–21 УЗЗ 164012–1 шт.;
Шкаф ПР 11 –3013–21 УЗ 3 164012–1 шт.;
Шкаф ПР X1 –3056–21 УЗ (2ШС) — 1 шт.;
Шкаф ПР 11–3060–54 УЗ — 1 шт.;
Шкаф ПР 11–3073–21 УЗ (4ШС) — 1 шт.;
Шкаф ПР 11–3078–54 У1) (1ШС) — 1 шт.;
Шкаф ПР 11–3085–54УЭ з 164037–1 шт.;
Шкаф ПР 11–3093–54У1 з 164038–1 шт.;
Шкаф ПР 11–3120–21 УЗЗ 164021–1 шт.;
Шкаф ПР 11–3120–21 УЗ 3 164022–1 шт.;
Шкаф ПР 11–7124–54 УЗ — 1 шт.;
Шкаф ПР 11–71323–21 УЗ (1ШР) — 1 шт.;
Шкаф распр. ПР 11–1061–21-УЗ — 1 шт.;
Шкаф распр. ПР 11–3056–21-УЗ — 1 шт.

30

Шкаф управления ШУР 3,3,3216–1 шт.;
Шкаф учета 1 ШУ 3,3,3218–1 шт.;
Шкаф ШДТП 3,3,2120–1 шт.;
Шкаф ШР-12 (распред.пункт) — 1 шт.;
Шкаф ШСР1–56УЗ з-з 301001–1 шт.;
Шкаф ШСС-80–2 шт.;
Шкаф ШУН 3 6275–1 шт.;
Шкаф ЩО 1,3,4,5,6 (ПР 11–3051–21) — 4 шт.;
Шкаф ЩО 2 (ПР 11–3065–21) — 1 шт.;
Шкаф ЩО-4 (ПР 11–3051–21УЗ) — 1 шт.;
Шкаф ЯС 5112–2074 В (115ШУ, 117ШУ) — 1 шт.

31

Щит 1ЩСУ (2 пан) инв. 399–968–1 шт.;
Щит 2ЩСУ инв. 399–969–1 шт.;
Щиток групповой физиотер. — 1 шт.;
Щиток контр. напряжения (з.5797) — 1 шт.;
Щиток рабочего места з 164035–9 шт.;
Щиток ЩУРС-3 со счет. — 16 шт.

32

Эл. двигатель — 2 шт.;
Эл. счетчик Е-73 1-фаз. — 1 шт.;
Элеватор № 2 40 с 10–2 шт.;
Элеватор № 3–1 шт.;
Элеватор стальной 40 с Юбк — 1 шт.

33

ЯС 5112–2274 (з.164025)-НКУ-998-Я-5–1-00–34–6-4–1 шт.;
Ящик ПКУ 15–21,331,40УЗ — 1 шт.;
Ящик с зажимами (черт. 5.407–65.110–01) НКУ (3.365) — 2 шт.;
Ящик Я5410–2074УХЛ4–2 шт.;
Ящик ЯС 5112 3174–1 шт.;
Ящик ЯС 5125–3074–2 шт.;
Ящик ЯУО-9602–3474–1 шт.

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», пунктом 11 Положения «Об организации продажи 
государственного и муниципального имущества на аукционе», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 № 585 (в редакции от 03.03.2012), аук-
цион по продаже муниципального имущества, назначенный 
на 18 ноября 2013 года в отношении лотов №№ 1–33, признан 
несостоявшемся по причине отсутствия заявок на участие в аук-
ционе.

Объявление о приватизации муниципального 
имущества — нежилого помещения, общей пло-
щадью 21,2 кв.м, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Ленина, 
дом 19, помещение № 48 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом города Снежинска» извещает о приватизации 
муниципального имущества — нежилого помещения, общей пло-
щадью 21,2 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, дом 19, помещение № 48 
(далее — Имущество).

Приватизация Имущества осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон № 159-ФЗ), решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 17 октября 2013 года № 105 
«Об условиях приватизации муниципального имущества — нежи-
лого помещения, общей площадью 21,2 кв.м, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 
дом 19, помещение № 48» посредством его отчуждения в общую 
долевую собственность индивидуальных предпринимателей 
Зудихиной Людмилы Николаевны и Фроловой Татьяны Серге-
евны, являющихся субъектами малого предпринимательства 
и имеющих преимущественное право на приобретение Имуще-
ства, со следующим распределением долей:

1) ИП Зудихина Л. Н. — 1/2 доли (50 %);
2) ИП Фролова Т. С. — 1/2 доли (50 %);
Условия приватизации Имущества:
1) цена продажи Имущества — 352 000 (триста пятьдесят две 

тысячи) рублей (без НДС), что соответствует сумме, указанной 
в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества.

2) условия и сроки оплаты Имущества:
оплата Имущества производится индивидуальными предпри-

нимателями Зудихиной Людмилой Николаевной и Фроловой 
Татьяной Сергеевной в течение 5 (пяти) лет ежеквартально рав-
ными долями, начиная со дня заключения договора купли-
продажи Имущества;

размер ежеквартального платежа составляет 17 600 (семнад-
цать тысяч шестьсот) рублей (без НДС);

последний платеж производится в последний год рассрочки 
до соответствующего числа и месяца заключения договора 
купли-продажи Имущества;

в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона 
№ 159-ФЗ на сумму денежных средств, по уплате которой предо-
ставляется рассрочка, будет производиться начисление процен-
тов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, которая будет 
действовать на дату опубликования данного объявления о про-
даже Имущества.

Объявление о приватизации муниципального 
имущества — производственной базы, общей 
площадью 1625,4 кв.м, расположенной по адре-
су: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспорт-
ная, д. 36 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом города Снежинска» извещает о приватизации 
муниципального имущества — производственной базы, общей 
площадью 1625,4 кв.м, расположенной по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 36 (далее — Имущество).

Приватизация Имущества осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон № 159-ФЗ), решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 17 октября 2013 года № 100 
«Об условиях приватизации муниципального имущества — про-
изводственной базы, общей площадью 1625,4 кв.м, расположен-
ной по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 
д. 36» посредством его отчуждения в собственность общества 
с ограниченной ответственностью «Автоэкспресс», являющегося 
субъектом малого предпринимательства и имеющего преимуще-
ственное право на приобретение Имущества.

Условия приватизации Имущества:
1) цена продажи Имущества — 7 049 000 (семь миллионов 

сорок девять тысяч) рублей (без НДС), что соответствует сумме, 
указанной в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества.

2) условия и сроки оплаты Имущества:
оплата Имущества производится обществом с ограниченной 

ответственностью «Автоэкспресс» в течение 5 (пяти) лет ежеме-
сячно равными долями, начиная со дня заключения договора 
купли-продажи Имущества;

размер ежемесячного платежа составляет 117 483,33 (сто сем-
надцать тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 33 копейки (без 
НДС);

последний платеж составляет 117 483,33 (сто семнадцать 
тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 53 копейки (без НДС) 
и осуществляется в последний год рассрочки до соответствую-
щего числа и месяца заключения договора купли-продажи Иму-
щества;

в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона 
№ 159-ФЗ на сумму денежных средств, по уплате которой предо-
ставляется рассрочка, будет производиться начисление процен-
тов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, которая будет 
действовать на дату опубликования данного объявления о про-
даже Имущества.

Объявление о приватизации муниципального 
имущества — нежилого помещения, общей пло-
щадью 29,8 кв.м, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Ленина, 
дом 19, помещение № 52 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом города Снежинска» извещает о приватизации 
муниципального имущества — нежилого помещения, общей пло-
щадью 29,8 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, дом 19, помещение № 52 
(далее — Имущество).

Приватизация Имущества осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон № 159-ФЗ), решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 17 октября 2013 года № 106 
«Об условиях приватизации муниципального имущества — нежи-
лого помещения, общей площадью 29,8 кв.м, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 
дом 19, помещение № 52» посредством его отчуждения в общую 
долевую собственность индивидуальных предпринимателей Зай-
цевой Аллы Васильевны, Никишовой Людмилы Сергеевны, Сево-
стьяновой Анастасии Леонидовны, Холодиловой Алины Вита-
льевны, являющихся субъектами малого предпринимательства 
и имеющих преимущественное право на приобретение Имуще-
ства, со следующим распределением долей:

1) ИП Зайцева А. В. — 1/4 доли (25 %);
2) ИП Никишова Л. С. — 1/4 доли (25 %);
3) ИП Севостьянова А. Л. — 1/4 доли (25 %);
4) ИП Холодилова А. В. — 1/4 доли (25 %).
Условия приватизации Имущества:
1) цена продажи Имущества — 419 000 (четыреста девятнад-

цать тысяч) рублей (без НДС), что соответствует сумме, указан-
ной в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества.

2) условия и сроки оплаты Имущества:
оплата Имущества производится индивидуальными предпри-

нимателями Зайцевой Аллой Васильевной, Никишовой Людми-
лой Сергеевной, Севостьяновой Анастасией Леонидовной, Холо-
диловой Алиной Витальевной в течение 5 (пяти) лет ежеквар-
тально равными долями, начиная со дня заключения договора 
купли-продажи Имущества;

размер ежеквартального платежа составляет 20 950 (двадцать 
тысяч девятьсот пятьдесят) рублей (без НДС);

последний платеж производится в последний год рассрочки 
до соответствующего числа и месяца заключения договора 
купли-продажи Имущества;

в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона 
№ 159-ФЗ на сумму денежных средств, по уплате которой предо-
ставляется рассрочка, будет производиться начисление процен-
тов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, которая будет 
действовать на дату опубликования данного объявления о про-
даже Имущества.

ОАО «Трансэнерго»

На официальном сайте ОАО «Трансэнерго» по адресу oaotransenergo.ru в разделе «Информация потребителям» подраздел подраздел "2013. 4 квартал", в соответствии со стандартами раскрытия инфор-
мации, опубликована:

— Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям;
— Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям по долгосрочным договорам;
— Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям;
— Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям;
— Информация об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям;
— Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям.
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Перечень принятых сокращений 

ЗАТО
ИТСО

— закрытое административно-территориальное образование
— инженерно-технические средства охраны

 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ им. академ. 
Е. И. Забабахина»

— Федеральное государственное унитарное предприятие Российский Федеральный Ядерный 
Центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени ака-
демика Е. И. Забабахина (иногда по тексту — институт)

Комиссия — комиссия при администрации города по вопросам въезда граждан в ЗАТО Снежинск

ОМВД РФ — отдел Министерства внутренних дел России по ЗАТО г. Снежинска Челябинской области

ОФСБ — отдел Управления Федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Сне-
жинске

РФ — Российская Федерация

ЦМСЧ-15

МЧС

— ФГБУЗ — Центральная медико-санитарная часть № 15 Федерального медико-
биологического агентства России
— Министерство по чрезвычайным ситуациям

ОУФМС

КоАП РФ
ЦБП
ГКЗ

— Отделение Управления Федеральной миграционной службы России по Челябинской обла-
сти в г. Снежинске
— Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
— Центральное бюро пропусков в/ч 3468
— городская контролируемая зона

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. «Инструкция о въезде граждан в контролируемую зону категории «А» и контролируемую зону 

категории «Б» ЗАТО Снежинск» (далее по тексту — Инструкция) разработана в целях обеспечения 
особого режима безопасного функционирования ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забаба-
хина» в соответствии с «Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным постановлением Пра-
вительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 [7];

1.2. Инструкция определяет порядок въезда в контролируемые зоны в закрытом административно-
территориальном образовании (далее — ЗАТО) — Снежинск Челябинской области, на территории 
которого расположено ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина».

Инструкция является обязательной для выполнения всеми юридическими лицами независимо 
от ведомственной принадлежности и формы собственности, а также физическими лицами, прожи-
вающими, работающими и прибывающими на территорию Снежинского городского округа.

На основе и в рамках настоящей Инструкции могут разрабатываться другие организационно-
распорядительные документы для обеспечения особого режима в ЗАТО Снежинск и безопасного 
функционирования ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина».

1.3. Инструкция определяет:
· порядок направления и рассмотрения заявлений о въезде физических лиц в контролируемые 

зоны для постоянного проживания или временного пребывания;
· сроки рассмотрения соответствующих заявлений;
· порядок и сроки согласования разрешений (решений) на въезд в контролируемые зоны с терри-

ториальными органами Федеральной службы безопасности;
· перечень должностных лиц, имеющих право принятия решений и выдачи разрешений на въезд.
1.4. Контролируемые зоны категории «А» и «Б» ЗАТО Снежинск определены «Решением по уста-

новлению контролируемых зон…» № 282–02/432 от 08.07.2013 г., введенным приказом по институту 
№ 3998 от 08.07.2013.

1.5. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями законодательства РФ 
и других нормативно-правовых актов:

· Конституция Российской Федерации;
· Закон Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании» 

от 14.07.1992 № 3297–1;
· Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвиже-

ния, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» от 25.06.1993 
№ 5242–1;

· Закон Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485–1;
· Закон Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25.07.2002 № 115-Ф3;
· Закон Российской Федерации «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ;
· Закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12.08.1995;
· Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-Ф3 

[6];
· Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении 

Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями) [7];

· Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 508 «Об утверждении 
перечня закрытых административно-территориальных образований и расположенных на их террито-
рии населённых пунктов»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 «Об утверждении 
перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам тре-
буется специальное разрешение»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении 
Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к гостайне»;

· Устав муниципального образования «Город Снежинск», принятый постановлением Собрания 
депутатов города Снежинска от 18.12.1996 г. № 37 (с изменениями и дополнениями) [8];

· Административный регламент по предоставлению администрацией города Снежинска муници-
пальной услуги по приему от граждан и юридических лиц заявлений о получении разрешения 
на оформление документов на въезд иногородних граждан Российской Федерации на территорию 
города Снежинска для временного пребывания или постоянного проживания, утвержденный поста-
новлением администрации Снежинского городского округа от 12.07.2012 № 886 [9];

· другие руководящие документы.
1.6. Въезд и постоянное проживание, пребывание граждан в контролируемых зонах ЗАТО Сне-

жинск ограничиваются в соответствии с условиями особого режима безопасного функционирования 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина».

1.7. Особый режим безопасности в ЗАТО Снежинск, на территории которого расположено ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», устанавливается в целях:

· обеспечения национальной безопасности Российской Федерации;
· обеспечения защиты сведений о ядерном оружии, ядерных вооружениях, других видах вооруже-

ний и военной техники, составляющих государственную тайну;
· пресечения террористических, диверсионных и иных противоправных действий;
· обеспечения безопасных условий для работы и проживания граждан.
1.8. Особый режим безопасного функционирования ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Заба-

бахина», расположенного на территории ЗАТО Снежинск, включает:
· установление контролируемых зон и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах ЗАТО;
· ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан Российской Федерации, ино-

странных граждан и лиц без гражданства на территории ЗАТО, включая установление перечня осно-
ваний для отказа во въезде и (или) в постоянном проживании;

· ограничения на полеты летательных аппаратов над территорией ЗАТО;
· ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, 

пользования и распоряжения землей, природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекаю-
щие из ограничений на въезд на территорию ЗАТО и (или) постоянное проживание физических лиц 
на указанной территории;

· ограничения на создание и деятельность на территории ЗАТО организаций, учредителями кото-
рых являются иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные некоммерческие неправи-
тельственные организации, отделения иностранных некоммерческих неправительственных органи-
заций, организации с иностранными инвестициями;

· организацию разработки и осуществление мер по предупреждению терроризма, предотвраще-
нию техногенных катастроф, обеспечению пожарной безопасности и охране общественного порядка.

1.9. Директор ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», должностные лица органов 
местного самоуправления ЗАТО Снежинск Челябинской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации несут ответственность за принятые ими решения, касающиеся особого 
режима в ЗАТО Снежинск, за организацию и обеспечение специальных условий проживания граж-
дан на территории закрытого образования.

1.10. По границе территории ЗАТО Снежинск, на пересечении с основными дорогами, располага-
ются хорошо видимые информационные знаки (аншлаги). Ответственность за их установку и экс-
плуатацию возлагается на администрацию Снежинского городского округа.

1.11. В контролируемой зоне категории «А» ЗАТО Снежинск расположены запретные зоны — тер-
ритории промышленных площадок института, обозначенные на местности хорошо видимыми зна-
ками, надписями и оборудованные инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО). Ответ-
ственность за их установку и эксплуатацию возлагается на директора института.

1.12. Граждане, проживающие, работающие и прибывающие на территорию ЗАТО Снежинск, 
должны быть ознакомлены с требованиями настоящей Инструкции.

2. Ограничения на въезд и проживание физических лиц в контролируемых зонах «А» и «Б» ЗАТО 
Снежинск 

2.1. В случае необходимости въезда в связи с нуждами института в контролируемую зону катего-
рии «А» (для постоянного проживания, временного пребывания, требующих соответствующей реги-
страции) разрешение на въезд граждан РФ выдается директором института.

2.2. Заявления на оформление въезда в ЗАТО Снежинск, поступившие на имя главы Снежинского 
городского округа, с разрешающей резолюцией главы Снежинского городского округа направля-
ются главе администрации Снежинского городского округа или лицу, которому делегировано право 
принятия решения о въезде, для документального оформления в порядке, предусмотренном насто-
ящей Инструкцией.

2.3. В случае необходимости въезда в контролируемую зону категории «А» для постоянного про-
живания (временного пребывания), требующего соответствующей регистрации, за исключением 
случая, указанного в п. 2.1, разрешение на въезд граждан РФ выдается главой администрации Сне-
жинского городского округа.

2.4. Въезд для постоянного проживания в контролируемой зоне категории «А» в установленном 
порядке разрешается следующим категориям граждан РФ:

· лицам, заключившим трудовой договор на неопределенный срок с институтом, а также органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющими деятельность 
в контролируемой зоне категории «А», и подведомственными им организациями;

· военнослужащим, проходящим службу в воинских частях № 3468, № 6777, и гражданскому пер-
соналу этих воинских частей;

· военнослужащим и гражданскому персоналу представительства заказчика 4760 Министерства 
обороны РФ, ОФСБ;

· сотрудникам отдела Министерства внутренних дел России по ЗАТО г. Снежинск Челябинской 
области (МВД РФ), Снежинского межрайонного отдела УФСКН РФ, подразделений ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС № 7 МЧС России», обеспечивающим охрану правопорядка, борьбу с преступ-
ностью и пожарную безопасность в контролируемой зоне категории «А»;

· лицам, постоянно проживающим в контролируемой зоне категории «А», и членам их семей;
· гражданам РФ, имеющим в собственности жилые помещения, расположенные в контролируе-

мой зоне категории «А».
2.5. Въезд граждан для воссоединения семей может разрешаться в установленном порядке при 

наличии постоянно проживающих на территории Снежинского городского округа близких родствен-
ников.

К категориям близких родственников относятся:
· родители (усыновители);
· дети (усыновленные);
· родные (полнородные и не полнородные) братья и сестры;
· супруги (брак должен быть зарегистрирован в установленном порядке в органах записи актов 

гражданского состояния).
2.6. При возникновении дополнительных изменений по близким родственникам, в отношении 

которых ранее были осуществлены проверочные мероприятия, граждане, постоянно проживающие 
в ЗАТО Снежинск, обязаны внести изменения в анкетный материал в случаях:

· вступления гражданина в брак;
· выезда близких родственников гражданина за границу на постоянное место жительства или 

оформления близкими родственниками документов для выезда на постоянное место жительства 
в другие государства;

· возвращения близких родственников гражданина из длительных (свыше 6 месяцев) заграничных 
командировок;

· осуждения близких родственников судом за тяжкие и особо тяжкие преступления, наличия у них 
неснятой судимости за эти преступления.

Анкетный материал представляется:
· в администрацию Снежинского городского округа (для неработающих, пенсионеров, жителей 

г. Снежинска, обучающихся в высших и средних учебных учреждениях вне ЗАТО);
· в кадровые подразделения организаций (для работающих и студентов, обучающихся в г. Снежин-

ске).
2.7. Въезд для временного пребывания, требующего соответствующей регистрации, в контролиру-
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емую зону категории «А» разрешается в установленном порядке следующим категориям граждан 
Российской Федерации:

· по личному заявлению граждан РФ, постоянно проживающих в контролируемой зоне категории 
«А», — их родственникам (родители, жена (муж), дети, братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки);

· лицам, сопровождающим грузы, предназначенные для ЗАТО Снежинск, в сопровождении (при 
необходимости) лиц, назначаемых директором института или главой администрации ЗАТО Сне-
жинск;

· лицам в случае производственной необходимости или для удовлетворения социально-
культурных и иных потребностей населения ЗАТО Снежинск в сопровождении (при необходимости) 
лиц, назначаемых директором института или главой администрации ЗАТО Снежинск;

· лицам, являющимся собственниками имущества, расположенного в контролируемой зоне кате-
гории «А»;

· лицам, заключившим трудовой договор с юридическими лицами (филиалами, представитель-
ствами), осуществляющими деятельность в ЗАТО Снежинск.

2.8. В случае необходимости въезда в запретные зоны либо контролируемую зону категории «А» 
(для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации) в целях производствен-
ной необходимости или удовлетворения социально-культурных и иных потребностей населения 
ЗАТО Снежинск в связи с нуждами института разрешение на въезд граждан РФ выдается директо-
ром института. Въезд граждан РФ осуществляется в сопровождении (при необходимости) предста-
вителей, назначенных директором.

2.9. В случае необходимости въезда в контролируемую зону категории «А» для временного пре-
бывания, не требующего соответствующей регистрации, в целях производственной необходимости 
или удовлетворения социально-культурных и иных потребностей населения ЗАТО Снежинск, 
за исключением случая, указанного в п. 2.8, разрешение на въезд граждан РФ выдается главой адми-
нистрации Снежинского городского округа. Въезд граждан РФ осуществляется в сопровождении 
(при необходимости) представителей, назначаемых указанным руководителем.

2.10. В случае необходимости и въезда в связи с нуждами института в контролируемую зону кате-
гории «Б» для постоянного проживания разрешение на въезд граждан РФ выдается директором 
института.

2.11. В случае необходимости въезда в контролируемую зону категории «Б» для постоянного про-
живания, за исключением случая, указанного в п. 2.10, разрешение на въезд граждан РФ выдается 
главой администрации Снежинского городского округа.

2.12. Разрешения, указанные в п. 2.1, п. 2.3, п. 2.8, п. 2.9, п. 2.10, п. 2.11, выдаются после согла-
сования с ОФСБ.

Согласование предусматривает:
1) проведение проверочных мероприятий;
2) оформление заключения (рекомендаций) ОФСБ для принятия решения директором института 

по въезду граждан на территорию ЗАТО Снежинск по результатам проверочных мероприятий;
3) оформление заключения (рекомендаций) ОФСБ для принятия решения главой администрации 

Снежинского городского округа по въезду граждан на территорию ЗАТО Снежинск осуществляется 
по результатам проверочных мероприятий, за исключением доступа на запретные территории инсти-
тута.

2.13. Въезд в контролируемую зону категории «А» иностранных граждан, лиц без гражданства, 
а также граждан РФ, представляющих интересы иностранных и международных организаций (объе-
динений), за исключением родственников (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки) граждан Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающих в контролируемой зоне категории «А», осуществля-
ется по решению руководителя (заместителя руководителя) Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом» после согласования с Федеральной службой безопасности РФ.

2.14. Въезд в контролируемую зону категории «Б» ЗАТО Снежинск иностранных граждан, лиц без 
гражданства, а также граждан Российской Федерации, представляющих интересы иностранных 
и международных организаций (объединений), за исключением близких родственников (родители, 
дети, дедушки, бабушки, внуки) граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в контро-
лируемой зоне категории «Б», осуществляется по решению:

а) директора института — в случае необходимости въезда в связи с нуждами ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»;

б) главы администрации Снежинского городского округа — в случае необходимости въезда, 
не связанного с нуждами ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина».

Указанное решение согласовывается с Управлением ФСБ России по Челябинской области в соот-
ветствии с настояцей Инструкцией.

2.15. Въезд на территорию контролируемой зоны категории «А» или «Б» иностранных граждан 
и лиц без гражданства, являющихся родственниками (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки) 
граждан РФ, постоянно проживающих в соответствующих контролируемых зонах, осуществляется 
на основании письменного ходатайства граждан РФ, постоянно проживающих в соответствующих 
контролируемых зонах, по решению директора института. Указанное решение принимается после 
согласования с Управлением ФСБ России по Челябинской области в соответствии с требованиями 
настоящей Инструкции.

2.16. Разрешение на постоянное проживание или временное пребывание в контролируемых зонах 
ЗАТО Снежинск может быть прекращено по решению лица, выдавшего такое разрешение, в случае:

· утраты производственной или служебной связи с институтом, а также с коммерческой или 
некоммерческой организациями, расположенными на территории ЗАТО Снежинск;

· однократного нарушения особого режима безопасного функционирования института, пропуск-
ного или внутриобъектового режима (для лиц, получивших разрешение на временное пребывание 
на территории ЗАТО Снежинск);

· выявления обстоятельств, описанных в п. 2.17;
· выселения по решению суда с занимаемой жилой площади и отсутствия в собственности других 

жилых помещений, расположенных в контролируемой зоне категории «А»;
· осуждения по решению суда за совершение уголовного преступления с отбытием наказания 

в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний;
· выезда на постоянное место жительства в другие регионы РФ и отсутствия собственности на тер-

ритории контролируемой зоны «А».
Указанные категории граждан могут быть переселены в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации за пределы ЗАТО г. Снежинск.
2.17. Гражданину Российской Федерации может быть отказано во въезде на территорию ЗАТО 

Снежинск при условии, если:
а) въезд гражданина для постоянного проживания или временного пребывания на территории 

Снежинского городского округа не согласован с ОФСБ, кроме лиц — жителей города, уволенных 
с военной службы, проходивших её по призыву, а также возвращающихся после окончания учебных 
заведений;

б) гражданин, въезжающий на территорию Снежинского городского округа, не обеспечен жилым 
помещением на территории Снежинского городского округа, а также в случае, если наймодатель 
не согласовал вселение гражданина в жилое помещение, предоставленное по договору социального 
найма, или в связи с тем, что в случае вселения общая площадь соответствующего жилого помеще-
ния на одного члена семьи составит менее учетной нормы;

в) в результате проведения проверочных мероприятий выявлены действия гражданина, создаю-
щие угрозу безопасности Российской Федерации;

г) гражданином предоставлены недостоверные данные для оформления в установленном порядке 
разрешения на въезд на территорию ЗАТО Снежинск или постоянное проживание (временное пре-
бывание) на указанной территории, а также в случае уклонения гражданина от проверочных меро-
приятий;

д) на сдаваемое на условиях найма, поднайма, аренды (субаренды) жилое помещение, принадле-
жащее гражданину или юридическому лицу на праве собственности, наложен арест в связи с рассле-
дованием уголовного дела или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

При выдаче гражданину, местом постоянного или преимущественного проживания которого 
не является территория ЗАТО Снежинск, разрешения на въезд на территорию ЗАТО или постоянное 
проживание (временное пребывание) на указанной территории учитывается:

· наличие возбужденного в отношении его уголовного дела за совершение преступления против 
государственной власти и (или) иного тяжкого, особо тяжкого преступления, а также наличие у него 
неснятой или непогашенной судимости за эти преступления;

· совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление;

· нахождение лица на учете в наркологическом или психиатрическом (психоневрологическом) 
лечебно-профилактическом учреждении, за исключением случаев постоянного проживания его 
супруга (супруги), близких родственников (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки) в соответству-
ющих контролируемых зонах.

2.18. В случае выявления оснований для отказа гражданину в постоянном проживании на терри-
тории ЗАТО Снежинск в адрес директора института и главы администрации ЗАТО г. Снежинск ОФСБ 
направляется уведомление. На основании уведомления принимается совместное решение директора 
института и главы администрации ЗАТО Снежинск о разрешении (отказе) на постоянное проживание 
(временное пребывание) в контролируемых зонах категории «А» и «Б» ЗАТО Снежинск.

2.19. Гражданам, отбывшим наказание по приговору суда, ранее проживавшим в ЗАТО Снежинск, 
въезд в ЗАТО Снежинск после освобождения разрешается по заявлению, поступившему от одного 
из близких родственников, при условии согласования с ОФСБ и с дальнейшим оформлением 

на постоянное место жительства в установленном порядке.
Если гражданин, возвращающийся после освобождения из мест лишения свободы, не имеет близ-

ких родственников, постоянно проживающих в г. Снежинске, то по вопросу въезда он может пись-
менно обратиться в отдел режима № 282 института.

Въезд в город Снежинск осуществляется после оформления в установленном порядке разреше-
ния и при наличии действующего паспорта и справки об освобождении.

2.20. К гражданам, въехавшим в ЗАТО Снежинск для временного пребывания, въезд в контроли-
руемую зону категории «А» ЗАТО Снежинск иногородних родственников ограничивается.

2.21. Иногородним гражданам запрещается находиться в контролируемой зоне категории «А» 
ЗАТО Снежинск сверх срока, указанного в пропуске или в свидетельстве о регистрации по месту пре-
бывания.

Граждане, допустившие проживание в занимаемом ими или в принадлежащим им на праве соб-
ственности жилом помещении лиц без регистрации по месту пребывания, и иногородние лица, пре-
бывающие на территории ЗАТО Снежинска, у которых истек срок действия пропуска или регистрации 
по месту пребывания, привлекаются сотрудниками ОМВД РФ к административной ответственности.

3. Порядок и сроки оформления разрешения на въезд в контролируемые зоны категории «А» и «Б» 
ЗАТО Снежинск для постоянного проживания 

3.1. На территорию ЗАТО могут въехать на постоянное жительство только граждане Российской 
Федерации после соответствующего оформления в установленном порядке.

3.2. Подготовка документов для оформления разрешения на въезд граждан для постоянного про-
живания в контролируемую зону категории «А» или «Б» ЗАТО Снежинск осуществляется кадровыми 
подразделениями (работниками, ведущими кадровую работу) организаций, а в случае отсутствия 
таковых — автономным муниципальным учреждением муниципального образования «Город Сне-
жинск» «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» 
(далее по тексту — АУ «МФЦ»), которое осуществляет взаимодействие с администрацией в соответ-
ствии с «Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги по приему 
от граждан и юридических лиц заявлений о получении разрешения на оформление документов 
на въезд иногородних граждан Российской Федерации на территорию города Снежинска для вре-
менного пребывания или постоянного проживания», утвержденный постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 12.07.2012 [9].

3.3. Для граждан, въезжающих в ЗАТО Снежинск по заявкам руководителей организаций, незави-
симо от формы собственности, необходимо согласование с Центром занятости населения, за исклю-
чением организаций, в которых предусмотрена военная служба или приравненная к ней деятель-
ность. Согласование Центром занятости населения въезда гражданина в ЗАТО Снежинск может быть 
дано в случае, если работодатель направил в службу занятости заявку на замещение вакансии, 
и данная вакансия в течение 30 дней не была заполнена работником из числа жителей Снежинского 
городского округа.

3.4. Для оформления въезда граждан на постоянное проживание на территории контролируемых 
зон ЗАТО Снежинск кадровые подразделения организаций, учреждений, предприятий независимо 
от формы собственности представляют в отдел режима № 282 института следующий пакет докумен-
тов:

1) В связи с нуждами института:
· письменное разрешение директора института на въезд гражданина для постоянного проживания 

на территории контролируемой зоны «А» или «Б»;
· анкету, заполненную гражданином собственноручно (Приложение 1);
· один экземпляр списков на оформляемого гражданина и его близких родственников (Приложе-

ние 4).
2) За исключением случая, указанного в п. 3.4 а):
· письменное разрешение главы администрации Снежинского округа на въезд гражданина в ЗАТО 

Снежинск для постоянного проживания;
· протокол заседания Комиссии;
· анкету, заполненную гражданином собственноручно (Приложение 1);
· копии документов, подтверждающих родственные отношения постоянно проживающих в ЗАТО 

Снежинск граждан с оформляемыми на въезд внуками, дедушками (бабушками);
· один экземпляр списков на оформляемого гражданина и его близких родственников (Приложе-

ние 4).
3.5. Отдел режима № 282 института:
· проверяет правильность оформления представленных документов;
· оформляет карточку (ф.1) (Приложение 2);
· с сопроводительным письмом направляет подготовленный пакет документов в отдел УФСБ.
3.6. Карточка (ф.1) с отметкой ОФСБ о проведении проверочных мероприятий возвращается 

в отдел режима № 282 института.
3.7. Решение о разрешении (отказе) на въезд граждан для постоянного проживания в контролиру-

емой зоне категории «А» и «Б» оформляется записью в карточке (ф.1), которая заверяется подпи-
сью директора института.

3.8. Карточки (ф.1) хранятся в отделе режима № 282 института.
3.9. Решение о разрешении (отказе) на въезд граждан для постоянного проживания в контролиру-

емой зоне категории «А» и «Б» доводится отделом режима № 282 института до кадровых подразде-
лений организаций (работников, ведущих кадровую работу).

3.10. Оформление разрешения на въезд гражданина для постоянного проживания в контролируе-
мой зоне категории «А» и «Б») для работы в организациях на должностях, предусматривающих 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, проводится в соответствии с требо-
ваниями «Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к госу-
дарственной тайне», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2010 № 63.

3.11. Срок оформления документов для отправки в отдел УФСБ на проведение проверочных меро-
приятий (при условии правильности оформления представленных документов работниками кадро-
вых подразделений) не должен превышать одного месяца. Процедура проведения проверочных 
мероприятий ОФСБ занимает до 60 суток. При выявлении в процессе проверочных мероприятий 
обстоятельств, требующих дополнительной проверки, указанный срок может быть продлен началь-
ником ОФСБ.

3.12. Граждане, въехавшие в ЗАТО Снежинск на постоянную работу или жительство, обязаны 
в 3-дневный срок прибыть в отдел режима № 282 института для ознакомления с условиями особого 
режима и ответственностью за его нарушения, а также получить квитанцию для регистрационного 
учета в отделении УФМС России по Челябинской области в г. Снежинске.

3.13. Кадровые подразделения организаций, независимо от формы собственности, обязаны 
в 10-дневный срок информировать отдел режима № 282 института обо всех изменениях в биогра-
фических данных каждого лица, прошедшего проверочные мероприятия, а также о заключении или 
расторжении с ним трудового договора (контракта).

Руководители организаций несут персональную ответственность за своевременное представление 
данной информации.

3.14. Заявка на въезд гражданина для постоянного проживания оформляется кадровым подраз-
делением организации, подписывается руководителем (начальником отдела кадров) и направляется 
в режимный отдел № 282 института для оформления разового пропуска (Приложение 5).

3.15. Въезд в город близких родственников, значащихся в анкете жителя города, для оформления 
постоянного проживания разрешается на срок до 90 суток (на период прохождения анкетного мате-
риала).

3.16. Въезд в ЗАТО Снежинск граждан РФ, постоянно или временно проживающих за пределами 
Российской Федерации, имеющих регистрацию по месту жительства в ЗАТО Снежинск или собствен-
ность на территории ЗАТО, оформляется через отдел режима № 282 института.

4. Порядок и сроки оформления разрешения на въезд в контролируемые зоны «А» и «Б» ЗАТО Сне-
жинск для временного пребывания, требующего соответствующей регистрации 

Порядок и сроки оформления разрешения на въезд в контролируемые зоны ЗАТО Снежинска для 
временного пребывания, требующего соответствующей регистрации, аналогичны указанным 
в п. 3 настоящей Инструкции.

5. Порядок и сроки оформления разрешения на въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО 
Снежинск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации 

5.1. Подготовка документов для оформления разрешения на въезд граждан РФ в целях производ-
ственной необходимости или удовлетворения социально-культурных и иных потребностей населе-
ния ЗАТО Снежинск в связи с нуждами института в запретную зону либо контролируемую зону кате-
гории «А» осуществляется структурными подразделениями института, в интересах которых органи-
зовывается въезд указанной категории граждан.

Для оформления въезда граждан, структурное подразделение института представляет в отдел 
режима № 282 института заявку вместе с сопроводительным письмом с обоснованием необходимо-
сти и сроков въезда, а также с разрешающей резолюцией директора института или уполномочен-
ными им лицами.

5.2. Подготовка документов для оформления разрешения на въезд граждан РФ в контролируемую 
зону категории «А» для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, 
в целях производственной необходимости или удовлетворения социально-культурных и иных 
потребностей населения ЗАТО Снежинск, за исключением случая, указанного в п. 5.1, осуществля-
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ется предприятиями (организациями) ЗАТО Снежинск, в интересах которых организовывается въезд 
указанной категории граждан.

Для оформления въезда граждан предприятие (организация) ЗАТО Снежинск представляет 
в режимный отдел администрации заявку вместе с сопроводительным письмом с указанием необхо-
димости, сроков въезда и разрешающей резолюцией главы администрации Снежинского городского 
округа.

5.3. Отдел режима № 282 института (режимный отдел администрации):
· проверяет правильность оформления заявки;
· направляет заявку на согласование в отдел ОФСБ.
5.4. Заявки от организаций направляются в адрес директора института, главы Снежинского город-

ского округа, главы администрации не менее, чем за 60 суток до даты въезда в ЗАТО Снежинск.
В заявке в алфавитном порядке должны быть указаны следующие данные: фамилия, имя, отче-

ство; число, месяц и год рождения, место рождения; должность и место работы; серия и номер 
паспорта гражданина РФ, кем и когда выдан; регистрация по месту жительства.

Въезд граждан по производственным, коммерческим и другим вопросам разрешается только при 
отсутствии возможности решить эти вопросы за пределами контролируемой зоны категории «А» 
ЗАТО Снежинск.

5.5. Заявка в электронном виде с отметкой о согласовании отдела ФСБ возвращается в отдел 
режима № 282 института (отдел режима администрации).

5.6. Решение о разрешении (отказе) на въезд гражданина для временного пребывания в контро-
лируемой зоне категории «А» ЗАТО Снежинск уточняется структурными подразделениями института 
(организациями, предприятиями ЗАТО Снежинск) в отдел режима № 282 института или отделе 
режима администрации.

5.7. Директор института или уполномоченные им лица (согласно разрешительной системе, дей-
ствующей в институте) имеют право разрешать въезд гражданам, имеющим допуск к сведениям, 
составляющим государственную тайну, оформленный с проведением проверочных мероприятий 
органами безопасности (для временного пребывания, не требующего соответствующей регистра-
ции), в запретную либо контролируемую зону категории «А» ЗАТО Снежинска без согласования 
с ОФСБ.

5.8. Пропуск на въезд граждан для временного пребывания на территории контролируемой зоны 
категории «А» ЗАТО Снежинск оформляется отделом режима № 282 института (отделом режима 
администрации города) на срок, указанный в сопроводительном письме.

5.9. Отдел режима № 282 института (отдел режима администрации): в двухдневный срок обязан 
отправить документы и данные гражданина в электронном виде на согласование в ОФСБ. Процедура 
согласования с ОФСБ может занимать до 60 суток. При выявлении в процессе проверочных меро-
приятий обстоятельств, требующих дополнительной проверки, указанный срок может быть продлен.

5.10. Лица, являющиеся инициаторами въезда граждан Российской Федерации в ЗАТО Снежинск, 
знакомят приехавших с условиями особого режима проживания (пребывания) и несут ответствен-
ность за его нарушение с их стороны.

5.11. Въезд (выезд) в ЗАТО Снежинск по служебной необходимости граждан, являющихся посто-
янными жителями ЗАТО г. Озерск, г. Трёхгорный, разрешается руководителями отдела режима 
№ 282 института и отдела режима администрации Снежинского городского округа по разовым про-
пускам, оформляемым отделами режима ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озерск), СБ ФГУП «Приборострои-
тельный завод» (г. Трехгорный), и администрациями ЗАТО г. Озерск, г. Трёхгорный.

Въезд (выезд) граждан, не включённых в годовые списки, осуществляется по разовым пропускам 
после предварительного согласования руководителями отдела режима № 282 института, отдела 
режима администрации Снежинского городского округа.

На период нахождения гражданина в ЗАТО Снежинск разовый пропуск остаётся на КПП ГКЗ. 
По истечении срока его действия разовый пропуск возвращается в отдел, осуществивший выдачу 
пропуска.

5.12. Въезд в город для получения медицинских услуг граждан, не имеющих регистрации по месту 
жительства в Снежинском городском округе, не разрешается.

В экстренной ситуации, при необходимости оказания неотложной медицинской помощи боль-
ному, вопрос о его въезде рассматривается по согласованию с руководством отдела режима 
№ 282 института и ОФСБ.

6. Порядок оформления разрешения на въезд в контролируемую зону категории «А» родственни-
кам граждан РФ, постоянно проживающих в контролируемой зоне категории «А» ЗАТО Снежинск 

6.1. Для оформления разрешения и пропуска на въезд родственников в контролируемую зону «А» 
ЗАТО Снежинск гражданин должен обратиться с заявлением (Приложение 3) в отдел режима 
№ 282 института.

Заявление принимается по предъявлению паспорта заявителя, имеющего регистрацию в ЗАТО 
Снежинск, или по предъявлению свидетельства о временной регистрации в г. Снежинске.

В случае если карточка (ф.1) заявителя находится в режимно-секретном подразделении органи-
зации города, заявление принимается при наличии отметки должностного лица о близких родствен-
никах, значащихся в карточке (Ф.1), заверенной подписью и печатью.

6.2. Временный въезд родственников граждан, имеющих временную регистрацию в ЗАТО Сне-
жинск, ограничивается.

6.3. Близким родственникам, значащимся в карточке (ф.1), заполняемой в соответствии с анке-
той, может быть разрешен неоднократный въезд.

6.4. Решение о разрешении (отказе) въезда в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Снежин-
ска родственников, указанных п. 6.3, на срок до одного месяца принимается директором института 
или уполномоченным им лицом, на срок более одного месяца — принимается на основании реше-
ния Комиссии.

Принятое решение гражданин, подавший заявление, уточняет в отделе режима № 282 института. 
Данные разрешения действительны в течение 3 месяцев.

6.5. Разрешение на въезд родственников, не указанных в п. 6.3, принимается Комиссией только 
при документальном подтверждении родственных отношений и по причинам (тяжелая болезнь, 
необходимость ухода за больными, оказание помощи престарелым, юбилеи и т. п.), подтвержден-
ным документально.

6.6. Оформление и выдача временных пропусков производится в отделе режима № 282 института 
и ЦБП при условии возмещения расходов на изготовление согласно калькуляции, утвержденной 
руководством ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина».

По распоряжению директора института, заместителя директора по безопасности, руководства 
отдела режима № 282 института пропуска могут изготавливаться без оплаты.

6.7. Родственникам, имеющимся в анкетных данных жителей города и являющимся участниками 
Великой Отечественной войны или инвалидами 1 группы, временные пропуска сроком действия 
до 1 года выдаются без возмещения расходов на их изготовление при условии предоставления необ-
ходимых документов.

6.8. Разрешение на въезд для временного пребывания родственникам граждан, постоянно прожи-
вающих в контролируемой зоне категории «А» ЗАТО Снежинск, на срок от 2-х месяцев до 1 года при-
нимается Комиссией по заявлению с указанием причины въезда, срока пребывания, родственных 
отношений.

6.9. Вызов родственников граждане осуществляют только после получения соответствующего 
разрешения. Пропуск на въезд оформляется не позднее, чем за 1 день до даты ожидаемого приезда.

6.10. Разрешение на въезд родственников по причине смерти гражданина, постоянно проживав-
шего в контролируемой зоне категории «А» ЗАТО Снежинск, принимается директором института или 
главой администрации Снежинского городского округа при обязательном документальном под-
тверждении смерти (наличие свидетельства о смерти).

7. Порядок и сроки оформления разрешения на въезд и проживание в контролируемых зонах 
категории «А» или «Б» ЗАТО Снежинск иностранных граждан, лиц без гражданства, а также граждан 
РФ, представляющих интересы иностранных и международных организаций (объединений) 

7.1. Гражданам иностранных государств въезд на территорию ЗАТО Снежинск по частным вопро-
сам ограничивается 

7.2. Подготовка документов для оформления въезда в контролируемую зону категории «А» ЗАТО 
Снежинск иностранных граждан, лиц без гражданства, а также граждан РФ, представляющих инте-
ресы иностранных и международных организаций (объединений), за исключением родственников 
(родители, дети, дедушки, бабушки, внуки) граждан РФ, постоянно проживающих в контролируемой 
зоне категории «А» ЗАТО Снежинск, возлагается на структурное подразделение института (в случае 
необходимости въезда в связи с нуждами института) или на предприятие (организацию) ЗАТО Сне-
жинск (в случае необходимости въезда не связанного с нуждами института), заинтересованное 
во въезде указанных категорий граждан.

Оформление разрешений на въезд в контролируемую зону категории «А» или «Б» проводится 
в соответствии с Порядком принятия Госкорпорацией «Росатом» решений о въезде иностранных 
граждан территории ЗАТО Госкорпорации «Росатом».

7.3. Въезд граждан иностранного государства для временного пребывания в контролируемых 
зонах категории «А» или «Б» ЗАТО Снежинск, не связанного с дальнейшим проживанием на этих 
территориях, может быть разрешен в следующих случаях:

а) посещение родителей, детей, дедушек, бабушек, внуков, постоянно проживающих в соответ-
ствующих контролируемых зонах ЗАТО Снежинск;

б) тяжелая болезнь, смерть близких родственников при наличии подтверждающего документа, 

с последующим согласованием ОФСБ.
Вопрос о возможности въезда других родственников рассматривается в индивидуальном порядке 

с учетом родственных отношений и причины въезда.
7.4. Жителям ЗАТО Снежинск, оформляющим въезд в город несовершеннолетним внукам, приез-

жающим в Российскую Федерацию без родителей, необходимо предоставлять в отдел режима 
№ 282 института нотариально заверенное согласие родителей на выезд их ребенка из иностранного 
государства в Российскую Федерацию, в ЗАТО Снежинск.

7.5. В порядке, установленном действующим законодательством, срок пребывания граждан ино-
странных государств в ЗАТО Снежинск не должен превышать 90 дней.

7.6. Приглашение гражданина иностранного государства, требуемое для оформления частной 
визы, оформляется отделом отделением УФМС по г. Снежинску.

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск гражданина иностранного государства, оформившего для 
въезда в Российскую Федерацию туристическую визу, запрещается (за исключением случая, преду-
смотренного в перечислении б) п. п. 7.3 настоящей Инструкции).

7.7. Въезд в город лиц, постоянно или временно проживающих за пределами Российской Федера-
ции, имеющих регистрацию по месту жительства и собственность на территории ЗАТО Снежинск, 
осуществляется по разовым пропускам.

7.8. Для оформления въезда гражданам иностранных государств, (за исключением случая, пред-
усмотренного в перечислении «п. п. 7.3 б)», их близким родственникам, постоянно проживающим 
в ЗАТО Снежинск, необходимо не менее, чем за 3 месяца до планируемой даты въезда обратиться 
с заявлением в отдел режима № 282 института.

При необходимости к заявлению прилагаются копии документов, подтверждающие родственное 
отношение (копии свидетельств о рождении, свидетельств о заключении брака и т. д.) 

При обращении заявитель должен быть ознакомлен с условиями выполнения особого режима 
пребывания граждан в ЗАТО Снежинск.

7.9. Оформление разового пропуска гражданину иностранного государства на въезд и выезд осу-
ществляется в отделе режима № 282 института в установленные сроки.

При необходимости неоднократного оформления разовых пропусков на выезд-въезд и временных 
пропусков на период проживания проводится повторное согласование с ОФСБ на основании допол-
нительного заявления, подписанного инициатором въезда — жителя города.

7.10. Отдел режима № 282 института уведомляет отделение УФМС по Челябинской области в г. 
Снежинске о разрешении на въезд иностранного гражданина и о сроке действия разрешения.

Иностранные граждане, въехавшие на территорию ЗАТО Снежинск, обязаны в установленном 
Законом порядке встать на миграционный учет.

7.11. Нарушение требований Законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок въезда на территорию закрытого образования иностранных граждан, а также настоящей 
Инструкции может являться основанием для отказа гражданину при повторном обращении 
по вопросу оформления въезда на территорию контролируемой зоны ЗАТО Снежинск.

7.12. Не допускается прием граждан иностранных государств для обучения в образовательные 
учреждения, а также их трудоустройства в организации города, независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, расположенные на территории ЗАТО Снежинск.

7.13. Контроль за соблюдением пропускного режима на территории ЗАТО Снежинск иностран-
ными гражданами осуществляется отделом режима № 282 института.

7.14. Иностранные граждане, лица без гражданства, а также должностные лица организации, 
физические лица допустившие нарушение правил пребывания иностранных граждан или лиц без 
гражданства в Российской Федерации, могут быть привлечены к административной ответственности 
согласно законодательству Российской Федерации.

8. Сроки рассмотрения заявлений граждан на въезд в ЗАТО Снежинск 
8.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации сроки рассмотрений заявлений 

граждан — до 60 суток с учетом согласования ОФСБ.
8.2. В случаях, когда согласования на въезд граждан в ЗАТО Снежинска не требуется, сроки рас-

смотрения заявлений включают до 3-х рабочих дней.
8.3. В порядке исключения заявления на въезд родственников в связи с тяжелой болезнью или 

смертью жителя ЗАТО Снежинска рассматриваются в течение одного дня.

9. Перечень должностных лиц, имеющих право выдачи разрешений (решений) на въезд в ЗАТО 
Снежинск 

9.1 Право выдачи разрешений (решений) на въезд с учетом полномочий, указанных в настоящей 
Инструкции, имеют следующие должностные лица:

· директор ФГУП ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»;
· глава администрации Снежинского городского округа.
9.2 По распоряжению (приказу) директора института, главы администрации Снежинского город-

ского округа делегируется право принятия решения о въезде на территорию ЗАТО Снежинск:
· заместителю директора института по безопасности;
· начальник службы безопасности института 
· начальнику отдела режима № 282 института;
· заместителю начальника отдела № 282 института;
· начальнику отдела режима администрации Снежинского городского округа.

10. Ответственность за нарушение особого режима в ЗАТО Снежинск 
10.1. Граждане, проживающие, работающие и прибывающие в ЗАТО Снежинск, должны быть 

ознакомлены с условиями особого режима безопасного функционирования ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 
им. академ. Е. И. Забабахина»и ответственностью за его нарушения.

Ответственность за нарушения особого режима устанавливается законодательством Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации.

10.2. Обязанность по ознакомлению граждан с условиями особого режима в ЗАТО Снежинск 
и ответственностью за его нарушение возлагается на кадровые подразделения и режимно-
секретные подразделения предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственно-
сти.

Граждане, допустившие нарушения особого режима в ЗАТО Снежинск, подлежат привлечению 
к административной ответственности предусмотренной законодательством Российской Федерации.

10.3. Нарушениями особого режима в ЗАТО Снежинск являются:
· проникновение на территорию ГКЗ ЗАТО и (или) выход (выезд) из него без пропуска, по чужому, 

поддельному, просроченному пропуску или иным несанкционированным путем;
· попытка провоза или провоз других граждан, в т. ч. детей в возрасте до 14 лет, на территорию 

закрытого образования без разрешения, выданного в установленном порядке;
· попытка подкупа (подкуп) часового, угроза часовому, войсковому наряду с целью нарушения ими 

установленных правил пропускного режима;
· передача другому лицу своего личного пропуска для проникновения на территорию ГКЗ ЗАТО 

Снежинск и (или) выхода (выезда) из него;
· оскорбление часового, а также войскового наряда при выполнении ими служебных обязанно-

стей, в части соблюдения установленных правил пропускного режима;
· неподчинение законным требованиям часового, а также войскового, наряда, в части соблюдения 

установленных правил пропускного режима;
· вывод из строя элементов системы физической защиты ГКЗ ЗАТО Снежинск или причинение 

материального ущерба инженерно-техническим средствам физической защиты;
· несанкционированное фотографирование (видеосъемка) охраняемых территорий, зданий и соо-

ружений, элементов физической защиты периметра и КПП ГКЗ ЗАТО;
· попытка несанкционированного провоза или провоз запрещенных грузов (огнестрельного ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых, отравляющих и наркотических веществ);
· нахождение на территории ГКЗ ЗАТО Снежинск свыше разрешенного срока пребывания;
· несвоевременное принятие гражданином мер по регистрации и снятию с регистрационного учета 

по месту пребывания и по месту жительства.
10.4. Нарушение особого режима в ЗАТО Снежинск влечет наложение административного штрафа 

в соответствии с КоАП РФ.
10.5. Граждане, нарушившие особый режим в ЗАТО Снежинск, либо допустившие противоправное 

преодоление ГКЗ ЗАТО Снежинск, могут быть задержаны в порядке и на срок, установленные зако-
нодательством Российской Федерации.

10.6. В случае нарушения гражданином особого режима безопасности в ЗАТО Снежинск пропуск 
у него изымается на КПП ГКЗ ЗАТО Снежинск либо в отделе режима № 282 института, и после рас-
смотрения городской режимной комиссией или руководством отдела режима № 282 института 
факта нарушения, принимается решение о порядке его входа (выхода), въезда (выезда) через КПП 
ГКЗ ЗАТО Снежинск. До принятия решения вход (выход), въезд (выезд) через КПП ГКЗ ЗАТО Сне-
жинск осуществляется по разовым пропускам, оформляемым в отделе режима № 282 института.

10.7. За нарушения особого режима в ЗАТО Снежинск гражданин, оформленный в установленном 
порядке для временного или постоянного пребывания (проживания) на территории Снежинского 
городского округа может быть лишен права:

1) пользования пропуском на срок до 1 года;
2) периодического въезда на срок до 1 года;
3) временного въезда.
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10.8. Граждане, допустившие проживание в занимаемом ими или в принадлежащим им на праве 
собственности жилом помещении лиц без регистрации по месту пребывания, привлекаются сотруд-
никами МВД РФ к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ. Иногородние лица, 
пребывающие на территории ГКЗ ЗАТО Снежинск, у которых истек срок действия пропуска или реги-
страции по месту пребывания, также привлекаются к административной ответственности в соответ-
ствии КоАП РФ.

10.9. Отдел режима № 282 института, режимный отдел администрации, ЦБП, отдел УФМС, МВД 
РФ осуществляют контроль за своевременностью выезда из города граждан, временно въехавших 
по заявкам организаций и предприятий или заявлениям жителей города и за своевременной сдачей 
ими пропусков.

10.10. При задержании жителей ЗАТО Снежинск, иногородних граждан, у которых имеются про-
пуска для въезда в город, за нарушение ими особого режима в ЗАТО Снежинск, пропуска у задер-
жанных изымаются и вместе с протоколом задержания направляются в отдел режима № 282 инсти-
тута.

11. Контроль за выполнением требований настоящей Инструкции 
11.1. Контроль за выполнением требований настоящей Инструкции осуществляют федеральные 

органы исполнительной власти, ГК «Росатом», руководство «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Заба-
бахина», органы местного самоуправления ЗАТО Снежинск, ОФСБ в пределах их компетенции.

11.2. Контроль за выполнением требований Инструкции может осуществляться комиссией или 
отдельными работниками, назначенными соответствующими руководителями.

11.3. Проверяющие лица имеют право знакомиться со всеми документами и другими материа-
лами, имеющими отношение к проверяемым вопросам, проводить беседы с работниками, требовать 
представления письменных объяснений, справок, отчетов по всем вопросам, входящим в их компе-
тенцию.

Начальник отдела режима № 282 института А. В. Кравченко 

Перечень используемых законодательных и нормативных актов 
1. Закон РФ «О закрытом административно-территориальном образовании» 

№ 3297–1 от 14.07.1992 г.;
2. Закон РФ «О государственной тайне» № 5485–1 от 21.07.1993 г.;
3. Федеральный закон «О внутренних войсках МВД РФ» № 27-ФЗ от 06.02.1997 г.;
4. Закон РФ «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбора места пребывания и житель-

ства в пределах Российской Федерации» № 5242 –1 от 25.06.1993 г.;
5. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12.08.1995 г.;
6. Кодекс РФ об административных правонарушениях;
7. Положение о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-

территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Рос-
сийской Федерации по атомной энергии, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 11.06.1996 г. № 693;

8. Устав муниципального образования город Снежинск (принят 18 декабря 1996 года постановле-
нием № 37 Собрания депутатов города Снежинска);

9. Административный регламент по предоставлению отделом режима администрации города Сне-
жинска муниципальной услуги по приему от граждан и юридических лиц заявлений о получении раз-
решения на оформление документов на въезд иногородних граждан Российской Федерации на тер-
риторию города Снежинска для временного пребывания или постоянного проживания, утвержден-
ный постановлением администрации Снежинского городского округа от 12.07.2012 № 886.

Приложение 1 

АНКЕТА 

для оформления граждан на проживание   Место
на территории контролируемых зон ЗАТО Снежинск   для фотографии
(заполняется собственноручно)    (4 см X 6 см)

1. Фамилия______________________________ 
Имя__________________________________ 
Отчество______________________________ 

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой при-
чине. 
3. Год, число, месяц и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика). 
4. Паспорт (номер, серия, кем и когда выдан). 
5. Имеете ли Вы заграничный паспорт (номер, серия, кем и когда выдан). 
6. Семейное положение (если вступали в брак, то укажите, с кем, когда и где, в случае развода — 
когда развелись). 
7. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, прежнее гражданство, 
если имеете гражданство другого государства — укажите). 
8. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, форма обучения, номера дипломов, 
специальность по диплому). 
9. Оформлялся ли Вам ранее допуск к государственной тайне (в какой организации, когда 
и по какой форме). 
10. Ходатайствовали ли Вы о выезде (въезде) на постоянное место жительство в другое государ-
ство (когда и в какое). 
11. Были ли Вы за границей (где, когда и с какой целью). 
12. Были ли Вы и Ваши близкие родственники судимы (когда и за что). 
13. Отношение к воинской обязанности и воинское звание, в каком военном комиссариате состо-
ите на воинском учёте.  

14. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 
учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятель-
ность и т. п.) <*>.

—————————————————- 
<*> Военную службу записывать с указанием должности, номера воинской части и места ее дис-

локации населенный пункт, область). В случае осуществления предпринимательской деятельности, 
частной практики и т. п. необходимо указать номер патента (договора, лицензии), место регистрации. 
Наименование организации пишется полностью с указанием ведомственной принадлежности, 
страны регистрации.

Месяц и год Наименование организаций
с перечислением должностей

Адрес организации (фактический, 
юридический,

в т. ч. за границей)поступления увольнения

 
15. Ваши близкие родственники (в том числе умершие): жена (муж), в том числе бывшие, отец, 

мать, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) 
братья и сестры, дети <*>.

Степень 
родства

Фамилия, 
имя

и отчество

Число, месяц, год
и место рождения,

гражданство

Место работы, 
должность

Адрес места
жительства, а также откуда
и когда прибыл на данный 

адрес <**>

 

<*> Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, то необходимо указать их прежние 
фамилию, имя, отчество.

<**> Если родственники проживали на территории одного субъекта Российской Федерации, све-
дения о том, откуда и когда они прибыли, не указываются.

16. Имеются ли у Вас близкие родственники, постоянно проживающие (проживавшие) за грани-
цей (в том числе в связи с работой либо обучением). Укажите фамилию, имя, отчество, степень род-
ства, период проживания за границей:

17. Места Вашего проживания (в случае переездов — адреса в других республиках, краях, областях). 
Период проживания Адрес проживания и регистрации

 
18. Дополнительные сведения: государственные награды, участие в выборных представительных 

органах, а также другая информация, которую желаете сообщить о себе:
19. С требованиями особого режима, действующего на территории ЗАТО Снежинск, ознакомлен 

(а).
20. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в анкете, могут повлечь отказ 

в проживании на территории ЗАТО Снежинск.
21. На проведение в отношении меня проверочных мероприятий органами Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации согласен (на).
«______»______________________20 г.   Подпись 
_______________________________________ 
В случае отсутствия места для полного ответа прикладываются дополнительные листы с указа-

нием соответствующих пунктов.

Фотография и сведения, изложенные в анкете, соответствуют представленным документам.
М. П.
_________________ ___________________________________________________
(подпись)   (инициалы, фамилия работника кадрового подразделения) 
«_____»____________________20 г.
М. П.
_________________ ___________________________________________________
(подпись)   (инициалы, фамилия работника отдела № 282 института) 
«_____»____________________20 г.

АВТОБИОГРАФИЯ 

 
________________ _______________
Дата   Подпись 

Лицевая сторона  Приложение 2



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 41 (260)  30 октября  2013 года

10

  

Оборотная сторона

Приложение 3 

Решение Начальнику отдела 282 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 
им. академ. Е. И. Забабахина»
От ___________________________________

(Ф. И.О. заполняются печатными буквами)
____________________________________
Число, месяц, 
год рождения: _________________________
Место работы: _________________________
Адрес регистрации: _____________________
Адрес фактического проживания: __________
_________________________________________
_______Телефоны: домашний___________
раб.___________
сот.______________________

Протокол №____
от «___»_________20___г. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить временный въезд в город сроком _____________________________________ 
    (указать количество дней, месяцев) 

1. Родственное отношение

Фамилия
Имя
Отчество

Число, месяц, год рождения
Адрес регистрации
Адрес фактического прожива-
ния
Гражданство
Ф. И., год рождения его несо-
вершеннолетних детей в воз-
расте до 14 лет (если они едут 
с ним)

2. Родственное отношение

Фамилия
Имя
Отчество

Число, месяц, год рождения
Адрес регистрации
Адрес фактического прожива-
ния
Гражданство
Ф. И., год рождения его несо-
вершеннолетних детей в воз-
расте до 14 лет (если они едут 
с ним) 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

1. Ввозимых (ого) родственников (а) обязуюсь предупредить о выполнении особого режима пре-
бывания граждан на территории ЗАТО. В случае нарушения указанного режима обязуюсь принять 
меры к пресечению таких действий и информировать об этом отдел 282 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

2. Въезд (выезд) родственников (а) обязуюсь осуществлять через КПП для пропуска людей строго 
в разрешённые сроки.

«_____»____________20___г.         Подпись заявителя______________ (_____________________) 
       Фамилия, инициалы 

3. Родственное отношение

Фамилия
Имя
Отчество

Число, месяц, год рождения
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания
Гражданство
Ф. И., год рождения его несовер-
шеннолетних детей в возрасте 
до 14 лет (если они едут с ним)

4. Родственное отношение

Фамилия
Имя
Отчество

Число, месяц, год рождения
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания
Гражданство
Ф. И., год рождения его несовер-
шеннолетних детей в возрасте 
до 14 лет (если они едут с ним) 

Причина въезда: ____________________________________________________________________ 

Примечание:

1. Заявление принимается в каб. 235, 237 по предъявлению паспорта заявителя.

2. Дети в возрасте до 14 лет, следующие с въезжающим родственником, обязательно указываются 
в заявлении жителя города.

3. Въезд родственников разрешается при наличии документа, удостоверяющего личность 
(паспорт, временное удостоверение личности).

4. Въезд в город для временного пребывания родственников жителя города, не значащихся в его 
анкетных данных, может быть разрешён комиссией при администрации города по вопросам въезда 
граждан в ЗАТО Снежинск, только после их оформления и обязательного документального под-
тверждения родства. Заявление подаётся не менее чем за 45 суток до предполагаемой даты приезда.

5. Предполагаемый въезд родственников жителя города осуществляется только после получения 
разрешения. Пропуск на въезд (выезд) необходимо заказать за 2–3 дня до въезда (в рабочие дни 
в каб. 235, 237).

6. Срок действия разрешения на въезд — 3 месяца (близкие родственники, постоянно проживаю-
щие за пределами РФ — 6 месяцев).

7. Сообщение в заявлении заведомо ложных данных может служить причиной отказа во въезде.

8. Согласен на обработку своих персональных данных с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2. ст. 9 ФЗ 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

«_____»____________20___г.         Подпись заявителя______________ (_____________________) 
       Фамилия, инициалы 
Служебные отметки:
В анкете _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________значится или не значится 
Подпись работника городской группы отдела 282_____________ (_____________________) 
    Фамилия, инициалы
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Приложение 4 

СПИСОК 

На проверяемого _____________________ и его родственников 

№ п/п Степень родства Фамилия, имя, отчество Число, месяц, год и место рождения Место жительства
   

 
 

 

Пояснения:
1. При оформлении списков на проверяемого гражданина и его родственников следует учитывать, 

что списки независимо от количества внесенных в них фамилий готовятся на обычных листах фор-
мата А4 (210х297 мм), нижнее поле — не менее 50 мм, размер шрифта — № 14, 15 или 16 (шрифт 
Times New Roman текстового редактора Word for Windows).

2. Списки составляются на граждан, имеющих одинаковую фамилию и проживающих в одной 
области, крае, республике, не по степени родства, а строго по алфавиту — сначала пишутся муж-
чины, затем женщины.

Если фамилия несклоняемая, то все равно сначала пишутся мужчины, затем женщины.
При этом на девичью фамилию матери составляются отдельный список.
На сестру, вышедшую замуж и принявшую фамилию мужа, — отдельный список.
Если проверяемый женат, то должен быть составлен отдельный список на жену по девичьей 

фамилии.
Если сам проверяемый гражданин изменял фамилию, необходим список по всем фамилиям, 

которые были.
Аналогичным образом составляются списки на близких родственников проверяемых лиц, прожи-

вающих в других краях, областях, республиках.
На проверяемых граждан и их близких родственников, которые проживали и работали в других 

областях (краях, республиках), дополнительно составляются отдельные списки по каждой области 
за последние пять лет.

В списки включаются дети старше 14 лет.
3. Списки подписями должностных лиц и печатями организации

не заверяются.
4. Заполнение списков от руки не допускается.
Если нет возможности сформировать список по фамилии родственников по алфавиту, то можно 

сделать списки на каждого родственника по отдельности 

Приложение 5 

Заявка на оформление разового пропуска 
 

Заявка заполняется на специальном бланке синей или черной шариковой ручкой, разборчивым 
подчерком. Исправления не допускаются.

В графе (Ном.пп) — указывается порядковый номер граждан.

В графе (Фамилия, Имя, Отчество) — указываются Ф. И.О. гражданина, ниже дата его рождения, 
серия и номер паспорта.

В графе (Поставить шифр) — указывается КПП через которое планируется осуществлять въезд 
граждан.

В графе (Место работы) — указывается дополнительная информация (Форма допуска, место 
работы, к кому прибывает гражданин и т.д).

Заявка заполняется и подписывается руководителем работника или другим уполномоченным 
на это лицом с обязательной расшифровкой подписи.

Управление градостроительства 
администрации 
Снежинского городского округа

УТВЕРЖДЕНО 
к Решению 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 градостроительного 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 тер-

ритории, 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, осуществляющих землепользо-

вание и застройку 
Статья 9. Комиссия по землепользованию и застройке при Главе города Снежинска 
Статья 10. Полномочия органов Администрации города Снежинска в части обеспечения примене-

ния 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 формирования 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 строитель-
ства 

Статья 16. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью выявле-
ния свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства по инициативе Админи-
страции города Снежинска 

Статья 17. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки в целях рекон-
струкции объектов капитального строительства по инициативе собственников объектов капиталь-
ного строительства 

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

Статья 19. Градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц террито-
рий в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры с целью комплексного осво-
ения и строительства по инициативе заявителей 

Статья 20. Градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц террито-
рий в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры с целью комплексного осво-
ения и строительства по инициативе Администрации города Снежинска 

Статья 21. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки, не разделенной 
на земельные участки, с целью формирования земельных участков, на которых расположены объ-
екты капитального строительства 

Статья 22. Градостроительная подготовка территорий общего пользования в целях предоставле-
ния земельных участков для возведения объектов некапитального 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, пла-
нируемых к строительству, реконструкции 

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

Статья 24. Особенности предоставления земельных участков 

Глава 7. Установление, изменение, фиксация границ земель публичного использования, их 
использование

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

к которым не устанавливаются градостроительные регламенты 

Глава 8. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности
Статья 29. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности 
Статья 30. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
Статья 31. Особенности проведения публичных слушаний по внесению изменений в настоящие 

Правила 
Статья 32. Особенности проведения публичных слушаний по проекту документации по планировке 

территории 
Статья 33. Особенности проведения публичных слушаний по проектам границ территории, в отно-

шении которой подготавливается решение о развитии застроенных 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 строительства 

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

Статья 36. Градостроительные основания изъятия земельных участков, иных объектов недвижи-
мости для государственных или муниципальных нужд 

Статья 37. Градостроительные основания и условия принятия решений о резервировании земель-
ных 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 эксплуатацию 

Глава 11. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности в городе Сне-
жинске

Статья 44. Общие положения об информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности 

Статья 45. Состав документов и материалов, направляемых в информационную систему обеспече-
ния 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 терри-

торий

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

Глава 14. Карта зон с особыми условиями использования территорий
Статья 49. Карта зон с особыми условиями использования территорий 

РАЗДЕЛ 3
Градостроительные регламенты

Глава 15. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использова-
ния недвижимости

Статья 50. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования 
территории города Снежинска 

Статья 50–1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны 
Статья 50–2. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны 
Статья 50–3. Градостроительные регламенты. Производственные зоны 
Статья 50–4. Градостроительные регламенты. Зоны объектов инженерной инфраструктуры 
Статья 50–5. Градостроительные регламенты. Зоны внешней транспортной инфраструктуры 
Статья 50–6. Градостроительные регламенты. Коммунально-складские зоны 
Статья 50–7. Градостроительные регламенты. Сельскохозяйственные зоны 
Статья 50–8. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения 
Статья 50–9. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения 
Статья 50–10. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения (особо охраняе-

мые) 
Статья 50–11. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения (утилизационные) 

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

Статья 51. Описание установленных зонами охраны объектов культурного наследия ограничений 
параметров строительства и реконструкции, налагаемых на объекты капитального строительства, 
которые не являются объектами культурного наследия и расположены в этих зонах 

Статья 52. Описание установленных санитарно-защитными зонами, водоохранными зонами 
и иными зонами с особыми условиями использования территорий ограничений использования 
недвижимости, расположенной в этих зонах 

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, применительно к кото-
рым не устанавливаются градостроительные регламенты

Статья 53. Назначение основных территорий общего пользования и земель, применительно 
к которым не устанавливаются градостроительные регламенты 

ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ГОРОДА СНЕЖИНСКА

Правила землепользования и застройки города Снежинска (далее — Правила) являются муници-
пальным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области, Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Генеральным планом развития города Снежинска на период 
до 2030 года, утвержденным Решением Собрания депутатов города Снежинска от 11 июля 2008 года 
№ 70, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления 
социально-экономического и градостроительного развития города Снежинска, охраны его культур-
ного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

РАЗДЕЛ 1
Порядок регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного зонирова-

ния

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах

арендаторы земельных участков — лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 
по договору аренды, договору субаренды;

виды разрешенного использования недвижимости — виды деятельности, объекты, осуществлять 
и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятель-
ности и объектов в статье 53 настоящих Правил в составе градостроительных регламентов примени-
тельно к соответствующим территориальным зонам при условии обязательного соблюдения требо-
ваний, установленных законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными право-
выми актами, нормативно-техническими документами. Виды разрешённого использования недви-
жимости включают основные виды разрешённого использования, условно разрешённые виды 
использования, вспомогательные виды разрешённого использования;

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

вспомогательные виды разрешённого использования недвижимости — виды деятельности, 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 территориальным зонам при том, что такие виды 
деятельности, объекты допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным 
видам разрешенного использования недвижимости и условно разрешенным видам использования 
недвижимости и осуществляются совместно с ними;

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 градо-
строительного регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной 
на карте градостроительного зонирования;

градостроительная подготовка для обеспечения реконструкции объекта на ранее сформирован-
ном и предоставленном (приобретённом) земельном участке (градостроительная подготовка рекон-
струкции объекта) — осуществляемая по заявлению правообладателя земельного участка и при 
наличии кадастрового плана земельного участка подготовка градостроительного плана земельного 
участка (за исключением земельных участков в границах элементов планировочной структуры — 
кварталов, микрорайонов, подлежащих разделению на земельные участки в пределах таких элемен-
тов), как основания для подготовки проектной документации в целях реконструкции, капитального 
ремонта существующих объектов капитального строительства, а также в целях строительства 
на месте сносимых объектов капитального строительства, строительства без осуществления сноса 
объектов капитального строительства — в случаях, когда планируемые действия по реконструкции, 
капитальному ремонту, строительству могут быть осуществлены без нарушения требований законо-
дательства;

градостроительная подготовка территорий и земельных участков — деятельность, включающая 
градостроительную подготовку территорий с выделением земельных участков для их формирования 
и предоставления, а также градостроительную подготовку для обеспечения реконструкции объектов 
на ранее сформированных и предоставленных (приобретённых) земельных участках;

градостроительная подготовка территорий с выделением для формирования земельных участков 
(градостроительная подготовка территорий) — деятельность, осуществляемая посредством подго-
товки документации по планировке территории с целью выделения для формирования земельных 
участков из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и предоставления сформированных земельных участков (в том числе выделенных и сформирован-
ных в границах впервые образуемых элементов планировочной структуры — кварталов, микрорай-
онов, в границах территорий, в отношении которых подготавливаются решения о развитии застро-
енных территорий) в целях комплексного освоения территорий, строительства, развития застроен-
ных территорий, возведения объектов на территориях общего пользования, а также для формирова-
ния земельных участков из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности в целях обеспечения перехода прав общей долевой собственности на сформирован-
ные земельные участки многоквартирных домов собственникам помещений в таких домах;

градостроительное зонирование — зонирование территории города Снежинска в целях определе-
ния территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный план земельного участка — документ, подготавливаемый в составе проекта 
межевания территории или в виде отдельного документа, содержащий информацию о границах, раз-
решенном использовании земельного участка и иную информацию в соответствии с частью 3 статьи 
44 Градостроительного кодекса Российской Федерации, используемый для установления на местно-
сти границ земельного участка, выделенного посредством планировки территории из состава 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, разработки проектной 
документации для строительства, выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию;

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 про-
цессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограниче-
ния использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные про-
ектом 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, состоящий из несколь-
ких 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 государственная экспер-
тиза не проводится в отношении проектной документации, подготовленной для строительства 
жилых домов блокированной застройки;

заказчик — физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком представ-
лять интересы застройщика при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, в том 
числе обеспечивает от имени застройщика заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, 
осуществление контроля на стадии выполнения и приемки работ;

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

землевладельцы — лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизнен-
ного наследуемого владения;

землепользователи — лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве посто-
янного (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 охраняе-
мых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

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

инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры — комплекс сооружений и коммуника-
ций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-
бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование 
города;

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

красные линии — линии, которые устанавливаются посредством проектов планировки территории 
и обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий 
общего пользования (включая дороги, улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, набережные, 
другие объекты и территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц), 
границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том 
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные 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 земельных участков (включая линии регу-
лирования застройки); границы зон действия публичных сервитутов, границы зон изъятия, в том 
числе путем выкупа, резервирования земельных участков, объектов капитального строительства для 
государственных или муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон 
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ограничений использования земельных участков, объектов капитального строительства;
линии регулирования застройки — линии, устанавливаемые в документации по планировке тер-

ритории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям или 
с отступом от красных линий в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
определяющие место допустимого размещения объектов капитального строительства;

максимальный процент застройки участка — элемент градостроительного регламента в части пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, 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 лестнич-
ные клетки и общий для всего дома земельный участок;

объект капитального строительства — здание, строение, сооружение, а также объекты, строитель-
ство которых не завершено (далее — объекты незавершенного строительства), за исключением вре-
менных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

объекты недвижимого имущества (недвижимость) — земельные участки, здания, строения, соо-
ружения, объекты незавершенного строительства;

основные виды разрешённого использования недвижимости — виды деятельности, объекты, осу-
ществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов 
деятельности и объектов в статье 52 настоящих Правил в составе градостроительных регламентов 
применительно к соответствующим территориальным зонам при том, что выбор таких видов дея-
тельности и объектов осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований при условии 
соблюдения требований технических регламентов. Право указанного выбора без дополнительных 
разрешений и согласований не распространяется на органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, 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, капитальному ремонту объектов капиталь-
ного строительства, их частей;

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

проектная документация — документация, подготавливаемая в соответствии с градостроитель-
ным планом земельного участка, содержащая текстовые и графические материалы, определяющие 
архитектурно-строительные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-
технические решения для обеспечения работ по строительству, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются кон-
структивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строитель-
ства;

публичный сервитут — право ограниченного пользования недвижимостью, установленное зако-
ном или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом 
Челябинской области, муниципальным правовым актом с учетом результатов общественных слуша-
ний, в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправ-
ления или местного населения, без изъятия земельных участков;

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

разрешение на строительство — документ, подтверждающий соответствие проектной документа-
ции требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осу-
ществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капи-
тальный ремонт за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, законодательством Челябинской области;

разрешенное использование недвижимости — использование недвижимости в соответствии 
с градостроительным регламентом, ограничениями на использование недвижимости, установлен-
ными в соответствии с законодательством, а также публичными сервитутами.

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

строительные изменения недвижимости — изменения, осуществляемые применительно к объек-
там недвижимости путем нового строительства, реконструкции, пристроек, сноса строений, земля-
ных работ, иных действий, осуществляемых на основании разрешения на строительство, за исклю-
чением случаев, когда выдача разрешений на строительство не требуется;

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

территориальные зоны — зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и уста-
новлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования — территории, которыми беспрепятственно пользуется неогра-
ниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

технические регламенты — документы, которые приняты международным договором Российской 
Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановле-
нием Правительства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для применения 
и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, 
строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа-
ции и утилизации);

условно разрешённые виды использования недвижимости — виды деятельности, объекты, осу-
ществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов 
деятельности и объектов в статье 52 настоящих Правил в составе градостроительных регламентов 
применительно к соответствующим территориальным зонам при условии получения разрешения 
в порядке, определённом статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 
35 настоящих Правил, и обязательного соблюдения требований технических регламентов;

частный сервитут — право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом, устанав-
ливаемое решением суда или соглашением между лицом, являющимся собственником объекта 
недвижимости, и лицом, требующим установления сервитута;

этажность здания — количество этажей, определяемое как сумма наземных (в том числе ман-
сардных) и цокольного этажа — в случае, если верх его перекрытия возвышается над уровнем тро-
туара 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 эксплуатиро-
ваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных объектов капиталь-
ного строительства на этом земельном участке), а также строительство или реконструкция части 
объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатиро-
ваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объ-
екта капитального строительства).

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации вводят в городе Снежинске систему регулирования 
землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании в целях соз-
дания условий для устойчивого развития города Снежинска, сохранения окружающей среды и объ-
ектов культурного наследия; защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юри-
дических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования 
и застройки; обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования земельных 
участков, осуществления на них строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства; подготовки документов для предоставления земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях осуществления строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства; развития застроенных территорий; кон-
троля соответствия градостроительным регламентам строительных намерений застройщиков, 
завершенных строительством объектов капитального строительства и их последующего использова-
ния.

2. Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градо-
строительном зонировании, являются:

создание условий для реализации планов и программ развития города Снежинска, систем инже-
нерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания, сохранения окружающей среды 
и объектов культурного наследия;

установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости 
для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земель-
ными участками, иными объектами недвижимости;

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования недвижимости 
в соответствии с градостроительными регламентами;

обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений 
по вопросам городского развития, землепользования и застройки посредством проведения публич-
ных 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 собственности, в целях предоставления физи-
ческим и юридическим лицам;

установлению, изменению, фиксации границ земель публичного использования и их использова-
нию;

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

подготовке градостроительных оснований для принятия в соответствии с законодательством 
решений о резервировании земель и изъятии земельных участков для муниципальных нужд, уста-
новления публичных сервитутов;

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

контролю за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости, примене-
нию штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством;

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

внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных регла-
ментов, 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 — нор-

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

муниципальными правовыми актами по вопросам регулирования землепользования 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, осущест-
вляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на территории 
города Снежинска.

Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение

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

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки и располо-
женные на них объекты капитального строительства:

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

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

вым назначением;
предоставленные для добычи полезных ископаемых, решения об использовании которых прини-

маются уполномоченными органами в соответствии с законодательством о недрах.
2. На картах в разделе 2 настоящих Правил выделены:
1) территориальные зоны — на карте градостроительного зонирования территории города Сне-

жинска — статья 48;
2) зоны с особыми условиями использования территорий:
зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия, санитарно-

защитные зоны, водоохранные зоны — статья 49;
Помимо территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий, на картах 

в разделе 2 настоящих Правил выделены также основные территории и земли, на которые, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, не распространяется действие гра-
достроительных регламентов, а также применительно к которым не устанавливаются градострои-
тельные регламенты.

3. На карте градостроительного зонирования территории города Снежинска (глава 13) выделены 
территориальные зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты по видам и предель-
ным параметрам разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости 
(глава 15).

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

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

установленных границ территориальных зон.
Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или более террито-

риальных зонах, выделенных на карте градостроительного зонирования, за исключением случаев, 
когда не завершены действия, определенные вторым абзацем настоящего пункта.

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом общ-
ности функциональных и параметрических характеристик недвижимости, а также требований о вза-
имном непричинении несоразмерного вреда друг другу рядом расположенными объектами недви-
жимости.

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования устанавливаются по:
красным линиям;
границам земельных участков;
границам или осям полос отвода для коммуникаций;
административным границам города Снежинска;
границам районов;
естественным границам природных объектов;
иным границам.
4. На карте зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия (статья 

49) отображаются границы зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с законода-
тельством об охране объектов культурного наследия, иными документами в части границ таких зон.

В настоящие Правила включается описание ограничений, определенных проектом зон охраны объ-
ектов культурного наследия, иными документами ограничений по условиям охраны объектов куль-
турного наследия (статья 51). Указанные ограничения действуют в пределах указанных зон и отно-
сятся к:

сомасштабности исторически сложившейся среде (существующим объектам капитального строи-
тельства) планируемых к строительству, реконструкции объектов капитального строительства;

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

5. На картах зон действия ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим усло-
виям (статья 49) отображаются установленные в соответствии с федеральными законами зоны, 
к которым приписаны ограничения на использование объектов недвижимости в целях охраны окру-
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жающей природной среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения. 
Изложение указанных ограничений содержится в статье 52 настоящих Правил.

6. К объектам недвижимости, расположенным в пределах зон ограничений, отображённых на кар-
тах статьи 49, градостроительные регламенты, определённые применительно к соответствующим 
территориальным зонам главой 15, применяются с учётом ограничений, описание которых опреде-
ляется утверждённым проектом зон охраны объектов культурного наследия и содержится в статьях 
51 и 52 настоящих Правил.

7. Для каждого объекта недвижимости, расположенного в границах города Снежинска, разрешён-
ным 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 соответствующих ограничений;
иным документально зафиксированным ограничениям на использование объектов недвижимости 

(включая муниципальные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об уста-
новлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).

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

основные виды разрешённого использования недвижимости, которые, при условии соблюдения 
технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — норматив-
ных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 
2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской 
Федерации), не могут быть запрещены;

условно разрешённые виды использования, требующие получения разрешения, которое принима-
ется в порядке, установленном статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
В случае если условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства включён в градостроительный регламент настоящих Правил после проведения 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в пре-
доставлении разрешения на условно разрешённый вид использования, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования такому лицу принимается без проведения 
публичных слушаний;

вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве дополни-
тельных по отношению к основным видам разрешённого использования и условно разрешённым 
видам использования и осуществляемые только совместно с ними.

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках главы 15 настоящих Правил, явля-
ются запрещёнными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том 
числе и по процедурам специальных согласований.

9. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, соб-
ственники, пользователи, владельцы, арендаторы объектов капитального строительства, за исклю-
чением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, вправе 
по своему усмотрению выбирать и изменять вид (виды) использования недвижимости, разрешённые 
как основные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон при условии соблюде-
ния требований технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке 
в силу — нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону 
от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу 
Российской Федерации).

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законодательством, настоя-
щими Правилами, муниципальными правовыми актами.

Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда:
при изменении одного вида разрешённого использования недвижимости на другой разрешённый 

вид использования затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасно-
сти объектов капитального строительства. В этих случаях необходимо получение разрешения 
на строительство, выдаваемое в порядке, установленном статьёй 41 настоящих Правил (за исключе-
нием случаев, изложенных в пункте 2 статьи 39 настоящих Правил, иных случаев, установленных 
законодательством);

при изменении одного вида разрешённого использования недвижимости на другой вид разрешён-
ного использования не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безо-
пасности объектов капитального строительства. В этих случаях собственник, пользователь, владе-
лец, арендатор объекта капитального строительства направляет уведомление о намерении изменить 
вид использования недвижимости в орган архитектуры и градостроительства Администрации города 
Снежинска, который в установленном порядке и в установленный срок представляет заключение 
о возможности или невозможности реализации намерений заявителя без осуществления конструк-
тивных преобразований. Порядок действий в указанных случаях определяется муниципальным пра-
вовым актом;

собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта капитального строительства запраши-
вает разрешение на изменение основного разрешённого вида использования на условно разрешён-
ный вид использования. В этих случаях применяются процедуры, установленные главой 8 настоящих 
Правил.

10. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешённого 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 участ-
ков;

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 (отно-

шение суммарной площади всех построек — существующих и которые могут быть построены допол-
нительно — к площади земельных участков);

иные параметры.
Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально при-

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

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

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

11. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию 
разрешённого использования недвижимости в границах отдельных земельных участков (электро-, 
водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т. д.), являются всегда разрешёнными при 
условии соответствия техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном 
порядке в силу — нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федераль-
ному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроитель-
ному кодексу Российской Федерации).

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функциониро-
вания и нормальной эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории 
одного или нескольких элементов планировочной структуры, расположение которых требует 
отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, явля-
ются 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 зако-
нодательства органами местного самоуправления.

Администрация города Снежинска обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Пра-
вилами путём:

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 комплекте входящих в их 

состав картографических и иных документов в органе архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Снежинска, иных органах и организациях, уполномоченных в области регулирования 

землепользования и застройки в городе Снежинске;
обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим лицам выписок из насто-

ящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических документов и их 
фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным 
земельным участкам и элементам планировочной структуры. Стоимость указанных услуг определя-
ется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 5. Действие Правил по отношению к документации по планировке территории, утверждён-
ной в установленном порядке до введения в действие Правил

1. Со дня вступления в силу настоящих Правил документация по планировке территории, утверж-
дённая в установленном порядке до введения в действие Правил, действуют в части, не противоре-
чащей настоящим Правилам.

2. Внесение изменений в генеральный план, утверждение иных документов территориального пла-
нирования (Российской Федерации, Челябинской области) применительно к территории города Сне-
жинска, внесение изменений в такие документы, изменения в документацию по планировке терри-
тории, утверждённую до вступления в силу настоящих Правил, утверждение документации по плани-
ровке территории, а также утверждение и изменение иной документации по планировке территории 
(Российской Федерации, Челябинской области) не влечёт автоматического изменения настоящих 
Правил.

Настоящие Правила могут быть изменены в установленном порядке с учётом документов террито-
риального планирования, документации по планировке территории, изменений в такие документы, 
такую документацию.

3. После вступления в силу настоящих Правил Глава города Снежинска по представлению заклю-
чений органа архитектуры и градостроительства Администрации 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 утверждённой и нереализованной 

документации по планировке территории, в том числе в части установленных настоящими Прави-
лами градостроительных регламентов;

подготовке документации по планировке территории, которая после утверждения в установлен-
ном порядке может использоваться как основание для подготовки предложений о внесении измене-
ний в настоящие Правила в части уточнения, изменения границ территориальных зон, состава тер-
риториальных зон, списков видов разрешённого использования недвижимости, состава и значений 
показателей предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого 
строительства применительно к соответствующим территориальным зонам.

Глава 2. Права использования недвижимости, возникшие до введения в действие 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 противоречащей настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные физическим и юридическим лицам 
до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до введения в действие 
настоящих Правил или до внесения изменений в настоящие Правила, являются не соответствую-
щими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:

1) имеют вид (виды) использования, которые не поименованы как разрешённые для соответству-
ющих территориальных зон (глава 15 настоящих Правил);

2) имеют вид (виды) использования, которые поименованы как разрешённые для соответствую-
щих территориальных зон (глава 15 настоящих Правил), но расположены в санитарно-защитных 
зонах и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих 
объектов в соответствии со статьей 52 настоящих Правил;

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

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

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

6. Правовым актом главы города Снежинска может быть придан статус несоответствия производ-
ственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за пределы террито-
риальной зоны расположения этих объектов (согласно карте градостроительного зонирования, ста-
тья 48 настоящих Правил) и функционирование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам 
соседних объектов недвижимости, значительно снижая стоимость этих объектов.

Статья 7. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, не соответствую-
щих Правилам

1. Объекты недвижимости, указанные в пунктах 3, 4 статьи 6 настоящих Правил, а также ставшие 
не соответствующими настоящим Правилам после внесения изменений в настоящие Правила, могут 
использоваться без установления срока их приведения 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 техниче-
ским документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) 
земельные участки и объекты капитального строительства, существование или использование кото-
рых опасно для жизни и здоровья людей, окружающей среды, объектов культурного наследия. При-
менительно к этим объектам в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет 
на продолжение их использования.

2. Все изменения не соответствующих настоящим Правилам объектов капитального строитель-
ства, осуществляемые путём изменения видов их использования, строительных параметров, могут 
производиться только путём приведения их в соответствие с настоящими Правилами или уменьше-
ния их несоответствия предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции, уста-
новленными настоящими Правилами.

Не допускается увеличивать площадь и строительный объём объектов капитального строитель-
ства, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3 статьи 6 настоящих Правил. На этих объектах не допуска-
ется увеличивать объёмы производственной деятельности без приведения используемой технологии 
в соответствие с требованиями 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 Российской Федерации).

Указанные в подпункте 3 пункта 3 статьи 6 настоящих Правил объекты капитального строитель-
ства, не соответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам (строения, затрудня-
ющие или блокирующие возможность нормативного прохода, проезда, имеющие превышение пло-
щади и высоты по сравнению с разрешёнными пределами и т. д.), поддерживаются и используются 
при условии, что действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основании разре-
шения на строительство, не увеличивают степень несоответствия таких объектов настоящим Прави-
лам.

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, осуществляющих землепользо-
вание и застройку

1. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также принимаемые в соответствии 
с ними иные муниципальные правовые акты регулируют действия физических и юридических лиц, 
которые:

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

обращаются в Администрацию города Снежинска с заявкой о подготовке и предоставлении 
земельного участка (земельных участков) для нового строительства, реконструкции и осуществляют 
действия по градостроительной подготовке земельных участков из состава земель, находящихся 
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в государственной или муниципальной собственности;
являясь правообладателями земельных участков, иных объектов недвижимости, осуществляют их 

текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют в соот-
ветствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения объектов капитального строитель-
ства;

являясь собственниками помещений в многоквартирных домах, по своей инициативе обеспечи-
вают действия по формированию и выделению из состава кварталов, микрорайонов земельных 
участков многоквартирных домов;

осуществляют иные не запрещённые законодательством действия в области землепользования 
и застройки.

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

возведение строений капитального или некапитального характера (с ограниченным 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 капиталь-
ного 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 наме-
рений по землепользованию и застройке.

3. В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделе-
ние 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 застро-
енных территорий), объединение земельных участков в один земельный участок, изменение общей 
границы земельных участков, не требуется подготовка документации по планировке территории, 
а осуществляется подготовка землеустроительной документации в порядке, предусмотренном 
земельным законодательством, при соблюдении следующих требований законодательства о градо-
строительной деятельности:

1) размеры образуемых земельных участков не должны превышать предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков, предусмотренные градостроительным регла-
ментом;

2) обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных 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 границах одной территориальной зоны. 
Объединение земельных участков, расположенных в разных территориальных зонах, осуществля-
ется при условии проведения публичных слушаний об изменении настоящих Правил в части измене-
ния границ территориальных зон.

В указанных случаях контроль за соблюдением указанных требований осуществляет орган архи-
тектуры и градостроительства Администрации города Снежинска посредством проверки землеу-
строительной документации.

Статья 9. Комиссия по землепользованию и застройке при главе города Снежинска

1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее — Комиссия) является постоянно действу-
ющим консультативным органом при главе города Снежинска и формируется для обеспечения реа-
лизации настоящих Правил.

Комиссия формируется на основании постановления главы города Снежинска и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными доку-
ментами, регламентирующими её деятельность и утверждаемыми главой города Снежинска.

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

подготавливаемых по инициативе органов местного самоуправления города Снежинска, на этапе, 
предшествующем проведению публичных слушаний;

проводит публичные слушания в случаях и порядке, определённых главой 8 настоящих Правил;
подготавливает главе города Снежинска заключения по результатам публичных слушаний, пред-

ложения по досудебному урегулированию споров в связи с обращениями физических и юридиче-
ских лиц по поводу решений Администрации города Снежинска, касающихся вопросов землеполь-
зования и застройки;

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

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

По должности в состав Комиссии входят руководители отраслевых (функциональных) 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 жилищным и коммуналь-

ным хозяйством»;
представитель градообразующего предприятия ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забаба-

хина»;
депутат (депутаты) Собрания депутатов города Снежинска — по рекомендации Собрания депута-

тов города Снежинска;
представитель Общественной палаты города Снежинска;
лица, представляющие общественные интересы и частные интересы граждан, владельцев недви-

жимости, общественных, коммерческих и иных организаций, в том числе два человека, рекомендо-
ванные Собранием депутатов города Снежинска. Данные лица не могут являться государственными 
или муниципальными служащими.

В состав Комиссии могут включаться представители государственных органов контроля и над-
зора, исполнительных органов государственной власти Челябинской области.

Общая численность Комиссии определяется постановлением главы города Снежинска.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии кворума не менее 

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

Секретарём Комиссии является сотрудник органа архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Снежинска.

4. При наличии информации о прямой или косвенной финансовой заинтересованности члена 
Комиссии в решении вопроса, о родственных отношениях члена Комиссии с заявителем по конкрет-
ному вопросу, такой член Комиссии решением Комиссии должен быть освобожден от участия 
в голосовании по соответствующему вопросу.

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

Итоги каждого заседания оформляются подписанным председателем и секретарём Комиссии 
протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных 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 обеспечения примене-
ния Правил

1. Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска по вопросам при-
менения настоящих Правил осуществляет следующие полномочия:

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

участие в подготовке документов по предоставлению физическим и юридическим лицам земель-
ных участков для использования существующих объектов капитального строительства, а также для 
строительства новых объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта 
существующих объектов капитального строительства;

согласование документации по планировке территории на предмет соответствия настоящим Пра-
вилам и техническим регламентам;

подготовка для утверждения уполномоченным органом местного самоуправления градострои-
тельных 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 территории городского округа;

разработка и обеспечение реализации целевых программ строительства объектов муниципального 
заказа;

выдача разрешений на строительство, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
организация и ведение муниципальной информационной системы обеспечения градостроитель-

ной деятельности;
организация обмена информацией между государственными органами кадастрового учета, госу-

дарственной регистрации прав на объекты недвижимости и муниципальной информационной систе-
мой, включая информационную систему обеспечения градостроительной деятельности;

предоставление в рамках своей компетенции заключений, материалов и информации, необходи-
мых для проведения публичных слушаний в порядке, определённом главой 8 настоящих Правил;

ведение карты градостроительного зонирования, внесение в неё утверждённых в установленном 
порядке изменений;

предоставление заинтересованным лицам информации, которая содержится в Правилах и утверж-
дённой документации по планировке территории;

другие обязанности, выполняемые в соответствии с Положением об органе архитектуры и градо-
строительства Администрации города Снежинска.

2. При главе города Снежинска действует Градостроительный совет, который является консульта-
тивным органом.

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утверждаемым главой 
города Снежинска.

Председателем Совета является глава города Снежинска, заместителем председателя — руково-
дитель органа архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска, секретарём 
Совета — сотрудник данного органа.

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 гра-

достроительных и архитектурных проектов, внесение предложений в планы реализации генераль-
ного плана, внесение предложений о подготовке документации по планировке территории и её ком-
плексному освоению и развитию);

согласования документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, документации по планировке территории, а также проектной документации 
объектов капитального строительства, создаваемых за счёт средств бюджета города Снежинска;

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, финансового и налого-

вого потенциалов городского округа;
подготовка и обеспечение реализация экономических проектов, в том числе инновационных, 

направленных на социально-экономическое развитие городского округа и обеспечение его жизнеде-
ятельности;

разработка и реализация мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного кли-
мата, привлечение инвестиций для развития экономики городского округа;

другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положениями об орга-
нах местного самоуправления, уполномоченных в области планирования развития экономики город-
ского округа.

4. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности комитета по управлению имуще-
ством входит:

предоставление по запросу Комиссии по землепользованию и застройке заключений относи-
тельно специальных согласований, иных вопросов;

участие в разработке и осуществлении городской земельной политики и программ земельной 
реформы, в том числе путём внесения предложений об изменении настоящих Правил;

обеспечение организации и проведения торгов — аукционов, конкурсов по предоставлению физи-
ческим, юридическим лицам земельных участков, предварительно подготовленных посредством 
планировки территории и сформированных из состава государственных, муниципальных земель;

подготовка решений о предоставлении земельных участков, а также резервировании и изъятии, 
в том числе путём выкупа, земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации госу-
дарственных, муниципальных нужд;

осуществление контроля за использованием и охраной земель;
другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением о комитете 

по управлению имуществом.
5. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности правового управления входит:
подготовка проектов нормативных актов по вопросам землепользования и застройки, применения 

настоящих Правил, проектов предложений по внесению в них изменений;
подготовка правовых заключений на проекты федеральных законов, нормативных и иных право-

вых актов субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления Снежинского город-
ского округа по вопросам землепользования и застройки;

обеспечение правовой информацией структурных подразделений Администрации города Снежин-
ска по вопросам землепользования и застройки;

предоставление Комиссии по землепользованию и застройки заключений по вопросам её дея-
тельности;

другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением 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 Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности Челябин-
ской 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 пла-

нировки территории с включением в состав проектов межевания градостроительных планов земель-
ных участков);

4) градостроительных планов земельных участков как самостоятельных документов (вне состава 
проектов межевания).

3. Решения о разработке различных видов документации по планировке территории примени-
тельно к конкретным ситуациям принимаются уполномоченным органом местного самоуправления 
с учётом характеристик планируемого развития конкретной территории, а также следующих особен-
ностей:

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

границы элементов планировочной структуры — кварталов, микрорайонов, в том числе для пре-
доставления земельных участков, выделенных в границах вновь образуемых элементов планировоч-
ной структуры, для комплексного освоения в целях жилищного и иных видов строительства;

границы территорий общего пользования (парков, скверов, бульваров, иных территорий общего 
пользования) и земельных участков линейных объектов без определения границ иных земельных 
участков;

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

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

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

государственных или муниципальных нужд;
3) проекты межевания территории вне состава проектов планировки с градостроительными пла-

нами земельных участков разрабатываются в пределах красных линий, определяющих границы эле-
ментов планировочной структуры (ранее установленных проектами планировки), — территории, 
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не разделённой на земельные участки, либо разделение которой на земельные участки не завер-
шено, либо требуется 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 учёт земельным участкам, правообладатели которых планируют 
на принадлежащих им земельных участках осуществить строительство новых объектов капиталь-
ного 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 использо-
ванием кадастровых планов земельных участков.

5. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения документации по плани-
ровке территории определяется в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности и с учётом положений главы 8 настоящих Правил.

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

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

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

чающие элементы планировочной структуры;
линии регулирования застройки, если параметры их расположения не определены градострои-

тельными 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 использова-
ния территории, которые должны устанавливаться применительно к соответствующим видам линей-
ных 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 государствен-
ных или муниципальных нужд в составе земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности;

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

границы земельных участков на территориях существующей застройки, не разделённой на земель-
ные участки, включая земельные участки многоквартирных домов;

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

Статья 12. Градостроительные планы земельных участков

1. Назначение и содержание градостроительных планов определяется Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации. Форма градостроительного плана земельного участка определяется 
Правительством Российской Федерации.

2. Градостроительные планы земельных участков утверждаются уполномоченным органом мест-
ного самоуправления в установленном порядке.

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

при подготовке проектов межевания или отображаются из кадастровых планов земельных участ-
ков — в случаях, когда градостроительные планы земельных участков подготавливаются по заявле-
ниям их правообладателей;

границы зон действия публичных сервитутов, установление которых обусловлено наличием 
инженерно-технических коммуникаций, необходимостью обеспечения проезда, прохода, установле-
ния иных ограничений использования недвижимости в пользу неограниченного круга лиц;

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

информация о градостроительных регламентах, представляемая в виде изложения соответствую-
щих фрагментов текста настоящих Правил и (или) в виде указания на соответствующие статьи, пун-
кты статей настоящих Правил (в случае, если на земельный участок распространяется действие гра-
достроительного регламента). При этом в градостроительном плане земельного участка, за исклю-
чением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд, 
должна содержаться информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом 
видах разрешённого использования земельного участка;

информация о разрешённом использовании земельного участка, требованиях к назначению, пара-
метрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке (в слу-
чаях, если на земельный участок не распространяется 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 строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (далее — технические условия);

утверждённые в составе документации по планировке территории границы зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, 
в том числе зон планируемого резервирования, изъятия земельных участков, их частей для государ-
ственных или муниципальных нужд.

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

5. Градостроительные планы земельных участков являются обязательным основанием для:
выноса границ земельных участков на местность — в случаях градостроительной подготовки 

и формирования земельных участков из состава земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности;

принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на сформирован-
ные земельные участки из состава государственных или муниципальных земель, за исключением 
случаев предоставления земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства;

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

подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, капитального 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 формирования земельных 
участков

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

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

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

планы земельных участков в границах впервые образуемых элементов планировочной струк-
туры — кварталов, микрорайонов — для комплексного освоения в целях строительства;

2) ранее сформированным, прошедшим государственный кадастровый учёт, принадлежащим 
физическим и юридическим лицам земельным участкам путём подготовки градостроительных пла-
нов земельных участков (как самостоятельных документов — без подготовки документации по пла-
нировке территории) с установлением в соответствии с частями 3 и 4 статьи 44 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации характеристик (за исключением ранее установленных границ 
земельных участков) с использованием таких планов для подготовки проектной документации.

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

земельного законодательства — в случаях, когда указанные права предоставляются физическим 
и юридическим лицам на свободные от прав третьих лиц земельные участки, подготовленные 
и сформированные из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, уполномоченными на то органами государственной власти или органами местного само-
управления;

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

жилищного и земельного законодательства — в случаях приобретения собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме прав на земельные участки, на которых расположены многоквартир-
ные дома.

3. Порядок градостроительной подготовки и предоставления физическим и юридическим лицам 
земельных участков, сформированных из состава земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, определяется в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности, земельным и жилищным законодательством, настоящими Правилами, 
а также иными муниципальными правовыми актами.

4. Органы местного самоуправления города Снежинска 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 объектов капитального строитель-
ства (их частей, включая квартиры), которые на момент выполнения указанных действий не восполь-
зовались принадлежащими им правами на выделение земельных участков и оформление прав 
на земельные участки, необходимые для использования этих объектов капитального строительства, 
включая многоквартирные дома.

Указанные права в обязательном порядке учитываются путём выполнения действий по плани-
ровке территории, осуществляемых в соответствии с законодательством о градостроительной дея-
тельности и в порядке, определённом настоящими Правилами.

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

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

2) установлено разрешённое использование как указание на градостроительный регламент терри-
ториальной зоны расположения соответствующего земельного участка согласно карте градострои-
тельного зонирования территории города Снежинска (глава 13 настоящих Правил);

3) определены технические условия подключения объекта капитального строительства 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) произведён 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, осуществляемой в соот-

ветствии с законодательством о градостроительной деятельности, 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 посред-
ством планировки территории, являются градостроительные планы земельных участков и входящие 
в состав таких планов заключения о технических условиях подключения к внеплощадочным сетям 
инженерно-технического обеспечения (в случаях, когда необходимо обеспечить такое подключе-
ние), 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, определя-
ется законодательством о градостроительной деятельности и в соответствии с ним — статьями 12, 
13 настоящих Правил.

Утверждённый 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 изменения границ земель-
ного участка, в градостроительный план земельного участка вносятся соответствующие изменения 
в порядке, установленном статьёй 36 настоящих Правил.

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

Порядок подготовки и предоставления технических условий подключения к внеплощадочным 
сетям инженерно-технического обеспечения определяется в соответствии с законодательством, ста-
тьёй 23 настоящих Правил, иными муниципальными правовыми актами.

9. Результатом второй стадии действий, связанных с формированием из состава земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков посредством зем-
леустроительных работ, являются подготавливаемые по установленной форме кадастровые планы 
земельных участков.

10. Земельные участки, выделяемые посредством планировки территории из состава земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности для предоставления физиче-
ским и юридическим лицам, могут подготавливаться по инициативе и за счёт средств:

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

муниципальной собственности, земельные участки предоставляются физическим и юридическим 
лицам в порядке, установленном земельным законодательством.

Статья 14. Виды процедур градостроительной подготовки территорий

Градостроительная подготовка территорий проводится по процедурам, установленным законода-
тельством о градостроительной деятельности, настоящими Правилами, иными муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления города Снежинска применительно к следую-
щим случаям:

1) градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью выявления сво-
бодных от прав третьих лиц земельных участков для строительства;

2) градостроительная подготовка территорий существующей застройки в целях реконструкции 
объектов капитального строительства по инициативе собственников объектов капитального строи-
тельства;

3) градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью развития застро-
енных территорий;

4) градостроительная подготовка территорий существующей застройки, не разделённой 
на земельные участки, с целью формирования земельных участков, на которых расположены объ-
екты 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 предоставления 
земельных участков для возведения объектов некапитального строительства, 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 строитель-
ства

1. Лица, заинтересованные в выявлении в существующей застройке земельных участков, свобод-
ных от прав третьих лиц, для строительства и в проведении за их счёт работ по градостроительной 
подготовке территорий обращаются в Администрацию города Снежинска с соответствующей заяв-
кой.

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 выделе-

нию 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 противоречить градо-
строительным регламентам, установленным настоящими Правилами применительно к территори-
альной зоне расположения планируемого к подготовке земельного участка;

запрос о предоставлении исходной информации, необходимой для подготовки и представления 
на утверждение главе города Снежинска проекта градостроительного плана земельного участка, раз-
работку которого в составе проекта планировки территории с проектом межевания территории либо 
проекта межевания территории в виде отдельного документа готов обеспечить заявитель.
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2. Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска в течение 2 рабо-
чих дней проверяет заявку на соответствие установленным требованиям и регистрирует её — в слу-
чае соответствия заявки установленным требованиям. В ином случае заявка не регистрируется 
и возвращается заявителю на доработку. В течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявки орган 
архитектуры и градостроительства администрации города Снежинска подготавливает 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 подготовки: проекта меже-

вания территории — в случае, когда границы запрашиваемого земельного участка могут быть опре-
делены без установления или изменения красных 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 счёт подготовку исходной информации, необходимой 
для проведения работ по выделению земельного участка, и на основе этой информации подготовку, 
проверку, обсуждение и утверждение в установленном порядке документации по планировке терри-
тории и градостроительного плана земельного участка в её 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 пункте 2 настоящей 
статьи, с использованием документов и материалов, содержащихся в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности города Снежинска, иных источников информации путём:

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 градостроительной подготовке 
территории с выделением для формирования свободного от прав третьих лиц земельного участка, 
включает:

1) топографическую подоснову соответствующей территории в масштабе, определённом органом 
архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска;

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

3) отражённую на топографической подоснове информацию о наличии, характеристиках и пер-
спективах развития (вариантах трассировки) сетей и объектов инженерно-технического обеспече-
ния, полученную от организаций, ответственных за содержание и развитие систем инженерно-
технического обеспечения;

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

В случае возмездного предоставления информации, стоимость исходной информации, получае-
мой от соответствующих органов, организаций, включается в стоимость работ, проводимых по дого-
вору с заявителем (заказчиком).

5. Заявитель, подготовивший исходную информацию, в соответствии с определённым пунктом 
2 настоящей статьи заключением органа архитектуры и градостроительства Администрации города 
Снежинска обеспечивает подготовку проекта градостроительного плана земельного участка 
в составе проекта планировки территории или проекта межевания территории путём:

1) работ по планировке территории, самостоятельно выполняемых заявителем — в случаях, если 
он вправе, в соответствии с законодательством, осуществлять такие работы;

2) заключения договора с организацией, которая, в соответствии с законодательством, 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 органа архитек-
туры и градостроительства Администрации города Снежинска;

согласованию с правообладателями смежно-расположенных земельных участков, иных объектов 
недвижимости посредством публичного слушания, проводимого в порядке, определённом статьёй 
32 настоящих Правил;

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

размещению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности — в слу-
чае его утверждения.

7. В случае, когда в составе документации по планировке территории утверждён градостроитель-
ный 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 градостроительного плана 
земельного участка, (градостроительных планов земельных участков) в составе такой документации, 
либо решение об отказе в утверждении такой документации. В случае принятия решения об утверж-
дении документации:

2) решение о проведении землеустроительных работ, государственного кадастрового учёта сфор-
мированного земельного участка в течение не более 45 дней с момента утверждения градострои-
тельного плана;

3) решение о предоставлении физическим, юридическим лицам сформированного земельного 
участка посредством аукциона — в случае предоставления земельного участка для целей жилищ-
ного 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;

4) обязательство Администрации города Снежинска возместить затраты заявителя на градостро-
ительную подготовку и формирование земельного участка в случае, если заявитель не станет участ-
ником или победителем торгов. Указанные затраты компенсируются из средств, направляемых 
в бюджет Снежинского городского округа победителем торгов, в течение одного месяца со дня 
поступления таких средств. Порядок компенсации затрат заявителей, инициировавших градострои-
тельную подготовку земельных участков в случаях, когда такие заявители не стали участниками тор-
гов, или не стали победителями торгов, устанавливается нормативным правовым актом, утверждае-
мым главой города Снежинска.

8. Победитель торгов, которому предоставлен земельный участок, в соответствии с законодатель-
ством, настоящими Правилами, а также градостроительным планом земельного участка обеспечи-
вает подготовку проектной документации, получение разрешения на строительство, получение раз-
решения на ввод построенного объекта в эксплуатацию, регистрацию права собственности 
на построенный объект.

Статья 16. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью выявле-
ния свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства по инициативе Админи-
страции города Снежинска

1. Администрация города Снежинска в лице органа архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Снежинска обладает правом инициативы организации, обеспечения и осуществле-
ния работ по градостроительной подготовке территорий существующей застройки с целью установ-
ления границ свободных от прав третьих лиц земельных участков и предоставления их физическим 
и юридическим лицам для строительства.

2. Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска организует, обе-
спечивает и осуществляет работы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в рамках:

функциональных обязанностей — проводимых на регулярной основе работ по ведению информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности с оценкой наличия свободных 
от прав третьих лиц земельных участков, которые могут быть предоставлены для строительства;

осуществляемых на основе утверждённого главой города Снежинска плана работ по планировке 
и межеванию не разделённых на земельные участки городских территорий жилого и иного назначе-
ния.

3. Указанные в пункте 1 настоящей статьи работы выполняются по договорам с физическими, 
юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством обладают правом на выполне-
ние работ по планировке территории, и оплачиваются из средств местного бюджета. Их стоимость 
включается как составная часть в начальную цену сформированных земельных участков (или учиты-
вается при определении начального размера арендной платы), предоставляемых на торгах физиче-
ским, 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 Администрация города Снежинска.

4. Неотъемлемым приложением к договору (муниципальному контракту) в соответствии с кон-
курсной документацией (документацией о запросе котировок) являются:

решение органа архитектуры и градостроительства 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 планировке соответству-
ющей территории;

исходные данные в составе, определённом пунктом 4 статьи 15 настоящих Правил, передаваемые 
органом архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска исполнителю в соот-
ветствии с заданием, прилагаемым к договору.

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

получения согласования органа архитектуры и градостроительства Администрации города Сне-
жинска документации по планировке территории с проектом градостроительного плана земельного 
участка в составе такой документации;

участия в публичных слушаниях по предметам обсуждения и в порядке, установленном законода-
тельством и главой 8 настоящих Правил.

6. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории с градо-
строительным 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 (градостроительные планы земельных участков) 
в составе такой документации, либо принимает решение об отказе в утверждении такой документа-
ции. Решение об утверждении документации по планировке территории должно содержать положе-
ния:

о проведении на основании утверждённого градостроительного плана земельного участка земле-
устроительных работ, обеспечении государственного кадастрового учёта сформированного земель-
ного участка с определением уполномоченного органа, ответственного за обеспечение проведения 
указанных работ и предельного срока на их выполнение;

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

7. Уполномоченный орган местного самоуправления в соответствии с земельным законодатель-
ством, статьями 23, 24 настоящих Правил, иными нормативными правовыми актами обеспечивает:

подготовку комплекта документов, необходимых для проведения торгов;- проведение торгов;
заключение договора купли-продажи земельного участка, или договора аренды земельного 

участка с победителем торгов.

Статья 17. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки в целях рекон-
струкции объектов капитального строительства по инициативе собственников объектов капиталь-
ного строительства

1. Правом инициировать реконструкцию объектов капитального строительства обладают исклю-
чительно 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 опреде-
лены границы земельных участков и не произведён их государственный кадастровый учёт, могут 
проявлять инициативу по реконструкции принадлежащих им объектов капитального строительства, 
их частей только после государственной регистрации прав на выделенные и сформированные 
в установленном порядке земельные участки, на которых расположены объекты капитального стро-
ительства, либо после государственного кадастрового учёта земельных участков, на которых распо-
ложены многоквартирные дома.

2. Собственники объектов капитального строительства, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 
могут проявлять инициативу по градостроительной подготовке территорий на застроенных террито-
риях путём:

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 располагается территория, предлагаемая для осущест-
вления реконструкции;

направления в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
заявления о выдаче градостроительного плана ранее сформированного и прошедшего государ-
ственный кадастровый учёт земельного участка;

выполнения действий в соответствии со статьёй 21 настоящих Правил применительно к градо-
строительной подготовке территорий, на которых расположены многоквартирные дома.

3. Собственники объектов капитального строительства, являющиеся правообладателями одного 
земельного участка, осуществляют реконструкцию принадлежащих им объектов капитального стро-
ительства без изменения границ земельного участка в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка на основании утверждённой проектной документации в порядке, установленном 
главой 10 настоящих Правил.

Собственники объектов капитального строительства, являющиеся правообладателями нескольких 
смежно-расположенных земельных участков, вправе осуществлять реконструкцию принадлежащих 
им объектов капитального строительства:

на каждом земельном участке без изменения границ земельных участков в соответствии с градо-
строительными планами на основании утверждённой проектной документации;

на всех земельных участках с изменением границ земельных участков (в том числе путём их объ-
единения, разделения) при условии соблюдения требований градостроительного законодательства 
о предельных размерах вновь образованных, 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 территори-
альных зонах, обозначенных на карте градостроительного зонирования.

Статья 18. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью разви-
тия застроенных территорий по инициативе лиц, не владеющих объектами недвижимости на соот-
ветствующих территориях, а также Администрации города Снежинска

1. Лица, не владеющие объектами недвижимости на соответствующих территориях, могут прояв-
лять инициативу по градостроительной подготовке застроенных, обременённых правами третьих лиц 
территорий путём подготовки и представления главе города Снежинска:

1) предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части изменения состава и содер-
жания градостроительных регламентов применительно к территориальным зонам;

2) предложений, обосновывающих материалов, проектов документов, в том числе в форме проек-
тов границ территории, в отношении которой предлагается принять решение о применении опреде-
лённых Градостроительным кодексом Российской Федерации процедур развития застроенных тер-
риторий.

2. Решение о развитии застроенной территории принимается главой города Снежинска, 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 отсутствии — утверждён-

ных главой города Снежинска расчётных показателей обеспеченности такой территории объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, 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 территории;

5) документов о признании в установленном Правительством Российской Федерации порядке ава-
рийными и подлежащими сносу многоквартирных домов (применительно к каждому многоквартир-
ному дому), расположенных в пределах границ развития застроенной территории (при наличии 
таких домов);

6) утверждённой Собранием депутатов города Снежинска адресной программы, в которой опреде-
лены 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 предлагае-
мых к сносу, реконструкции, определённых подпунктами 5 и 6 настоящего пункта.

4. В границах застроенной территории, в отношении которой принимается решение о развитии, 
могут быть расположены иные объекты капитального строительства (помимо многоквартирных 
домов, определённых подпунктами 5 и 6 пункта 3 настоящей статьи), вид разрешенного использова-
ния 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 подпун-
ктами 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, указанные в части 4 статьи 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.
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Проекты границ застроенной территории, в отношении которой подготавливается решение о раз-
витии, подлежат обсуждению на публичных слушаниях в порядке, определённом главой 8 настоя-
щих Правил.

5. После принятия в установленном порядке решения о развитии застроенной территории осу-
ществляются действия в соответствии со статьями 46 1, 46 2 и 46 3 Градостроительного кодекса Рос-
сийской 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 муниципальных нужд, за исключением случаев, определённых:

1) подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации;
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 муници-
пального образования «Город Снежинск», законом Челябинской области установлены дополнитель-
ные случаи изъятия, в том числе путём выкупа, для государственных или муниципальных нужд 
земельных участков помимо случаев, определённых в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.

6. Администрация города Снежинска может проявлять инициативу по градостроительной подго-
товке застроенных, обремененных правами третьих лиц территорий путём:

выполнения действий в ответ на инициативу собственников объектов недвижимости, 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 утверждение в Собрание депутатов 
города Снежинска;

подготовки в соответствии с генеральным планом, планом реализации генерального плана, насто-
ящими Правилами перечня территорий, в отношении которых предлагается принять решение о раз-
витии застроенных территорий, утверждения такого перечня в составе плана работ по градострои-
тельной подготовке территорий и подготовки указанных решений;

обеспечения подготовки местных нормативов градостроительного проектирования и (или) расчёт-
ных показателей обеспеченности территории в границах развития застроенной территории объек-
тами социального и коммунально-бытового назначения, инженерной инфраструктуры;

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

подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части состава и содержа-
ния градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам;

организации конкурсов по градостроительной и архитектурной организации соответствующих тер-
риторий в процессе подготовки решений об использовании процедур развития застроенных терри-
торий;

проведения аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий.

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

1. Физические, юридические лица, заинтересованные в получении прав на осуществление дей-
ствий по градостроительной подготовке незастроенных, свободных от прав третьих лиц территорий 
с выделением для формирования земельных участков (в границах вновь образуемых элементов пла-
нировочной структуры — кварталов, микрорайонов) из состава государственных или муниципаль-
ных земель, с последующим выделением земельных участков меньшего размера, обустройстве тер-
ритории путём строительства внеплощадочной инженерно-технической инфраструктуры в обеспече-
нии и осуществлении строительства на обустроенной и разделённой на земельные участки террито-
рии, подают соответствующее заявление в администрацию города Снежинска.

Заявление составляется в произвольной форме, если иное не установлено правовым актом орга-
нов местного самоуправления города Снежинска. В приложении к заявлению указываются:

месторасположение соответствующей территории в виде схемы с указанием границ территории 
и предложений по её планировочной организации;

расчётные показатели предлагаемого освоения территории, характеристики, позволяющие оце-
нить соответствие предложений заявителя генеральному плану, настоящим Правилам и составить 
заключение о целесообразности реализации предложений заявителя.

2. Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска в течение 2 рабо-
чих дней проверяет заявление на соответствие установленным требованиям и регистрирует его при 
отсутствии замечаний. В ином случае заявка не регистрируется и возвращается заявителю на дора-
ботку. В течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявки орган архитектуры и градостроительства 
Администрации города Снежинска подготавливает и направляет заявителю заключение о возможно-
сти 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 Прави-
лам либо по причине того, что предлагаемая для освоения территория не является свободной 
от прав третьих лиц;

2) поддержать инициативу заявителя путем направления ему проекта соглашения, заключаемого 
между заявителем и Администрацией города Снежинска, об обеспечении заявителем градострои-
тельной подготовки территории для проведения в соответствии с земельным законодательством 
торгов по предоставлению земельного участка для его комплексного освоения в целях строитель-
ства (аукциона — в случае жилищного строительства, торгов в форме аукциона или конкурса — 
в случае иного строительства).

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

В ином случае инициатива заявителя считается отклоненной;
должно содержать указание о сроке действия соглашения и взаимные обязательства заявителя 

и Администрации города Снежинска.
Срок действия соглашения определяется сроком действия обязательств заявителя и не должен 

превышать двух месяцев со дня его подписания. Действие соглашения может быть продлено распо-
ряжением главы города Снежинска, но не более чем до четырёх месяцев.

В соглашении указываются обязательства заявителя подготовить и представить до согласован-
ного срока в администрацию города Снежинска:

проект плана земельного участка с границами, определяемыми красными линиями, обозначаю-
щими границы вновь образуемого и предлагаемого для представления на аукционе земельного 
участка — планировочного элемента территории (квартала, микрорайона);

комплект иных материалов и данных, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации для проведения аукциона по предоставлению земельного участка для его комплексного осво-
ения в целях строительства.

В соглашении указываются обязательства Администрации города Снежинска перед заявителем 
(в случае выполнения в установленные сроки обязательств заявителя):

выполнить действия по согласованию и утверждению подготовленного заявителем комплекта 
материалов и данных (при условии соответствия их состава и качества предъявляемым требова-
ниям);

обеспечить проведение кадастрового учета сформированного земельного участка, комплектова-
ние 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 земельного участка — 
в случае, если заявитель не стал участником аукциона или победителем аукциона.

4. После получения от заявителя подготовленного комплекта материалов и данных, их проверки 
на соответствие установленным требованиям и при наличии такого соответствия глава города Сне-
жинска в течение 10 дней, если иной срок не установлен муниципальным правовым актом, прини-
мает правовой акт, содержащий решения:

об утверждении плана земельного участка, намеченного для освоения, с обозначением красных 
линий, являющихся границами такого земельного участка, применительно к которому планируется 
проведение аукциона;

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

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

о дате проведения аукциона;
об обязательстве Администрации города Снежинска компенсировать затраты заявителя на градо-

строительную подготовку земельного участка — в случае, если заявитель не стал участником аукци-

она или победителем аукциона.
4. 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 пределах границ определенных проектом 
межевания земельных участков;

иные действия, предусмотренные законодательством в случаях комплексного освоения террито-
рии и осуществления строительства.

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

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

в ответ на инициативу заявителей, реализуемую в порядке статьи 19 настоящих Правил;
в порядке выполнения полномочий и функциональных обязанностей органа архитектуры и градо-

строительства Администрации города Снежинска.
2. Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска в рамках выполне-

ния своих полномочий и функциональных обязанностей, руководствуясь программой (планом) реа-
лизации генерального плана, настоящих Правил, вправе:

1) самостоятельно подготавливать проекты планов земельных участков с предложениями по уста-
новлению красных линий, обозначающих границы вновь образуемых планировочных элементов тер-
ритории (кварталов, микрорайонов), применительно к которым планируется проведение аукционов 
по предоставлению для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

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

3. После подготовки комплекта документов и материалов, предусмотренных земельным законо-
дательством для проведения торгов по предоставлению земельных участков для их комплексного 
освоения и строительства, в соответствии с законодательством осуществляются действия, преду-
смотренные главой 6 настоящих Правил.

Статья 21. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки, не разделённой 
на земельные участки, с целью формирования земельных участков, на которых расположены объ-
екты капитального строительства

1. Выделение земельных участков посредством градостроительной подготовки застроенных 
и не разделённых на земельные участки территорий, обременённых правами третьих лиц, для фор-
мирования земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
включая земельные участки многоквартирных домов, иных объектов капитального строительства, 
осуществляется в порядке, определённом законодательством о градостроительной деятельности, 
и в соответствии с ним — настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами.

2. Формирование выделенных посредством градостроительной подготовки из состава неразде-
лённых застроенных территорий земельных участков многоквартирных домов осуществляется 
в порядке, определённом земельным законодательством, статьёй 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Феде-
рации».

3. Градостроительная подготовка застроенных и не разделённых на земельные участки террито-
рий, обременённых правами третьих лиц, для последующего формирования земельных участков 
многоквартирных домов, иных объектов капитального строительства может осуществляться по ини-
циативе:

лиц, не являющихся собственниками расположенных на соответствующей территории объектов 
капитального строительства, помещений в них, но заинтересованных в выделении свободных 
от прав третьих лиц земельных участков для осуществления строительства;

Администрации города Снежинска, обеспечивающей посредством градостроительной подготовки 
территорий выделение свободных от прав третьих лиц земельных участков в существующей 
застройке для предоставления физическим и юридическим лицам в целях осуществления на этих 
земельных участках строительства;

лиц, являющихся собственниками расположенных на соответствующей территории объектов 
капитального строительства, помещений в них, заинтересованных в установлении границ земель-
ного участка, на котором расположен объект капитального строительства;

Администрации города Снежинска, которая в соответствии с планом, утверждённым главой 
города Снежинска, обеспечивает посредством градостроительной подготовки территорий установ-
ление границ земельных участков для использования расположенных на них объектов капитального 
строительства.

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

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

тельством Российской Федерации;
собственником (собственниками) помещений в многоквартирном доме самостоятельно — если 

иное не определено законодательством;
физическими, юридическими лицами, соответствующими требованиям законодательства, предъ-

являемым к лицам, подготавливающим документацию по планировке 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 разделённой на земельные участки 
застроенной территории;

минимальных размеров земельных участков, определяемых в соответствии с градостроитель-
ными нормативами, действовавшими на период застройки территории;

необходимости обеспечения проходов, проездов, условий безопасности и возможности обслужи-
вания инженерно-технических коммуникаций и объектов, достигаемой путем фиксации зон действия 
публичных сервитутов в проектах межевания территории и градостроительного плана земельного 
участка;

соблюдения прав третьих лиц, которые могут быть гарантированы в определенных случаях только 
путём признания (в порядке, определённом нормативным правовым актом органов местного самоу-
правления Снежинского городского округа) неделимости земельных участков (кварталов), на кото-
рых расположено несколько многоквартирных домов.

В проектах межевания территории, помимо определения границ земельных участков существую-
щих объектов капитального строительства, могут устанавливаться границы свободных от застройки 
и от прав третьих лиц земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, 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 органом архитектуры и градостроительства 
Администрации города Снежинска.

Посредством проверки устанавливается факт соответствия проектов межевания территории и гра-
достроительных планов земельных участков следующим требованиям:

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

градостроительным регламентам, включая размеры и конфигурацию выявленных свободных 
земельных участков, предлагаемых для строительства в пределах застроенной территории, предель-
ные параметры строительства;

минимальным размерам земельных участков многоквартирных домов, определённых градостро-
ительными нормативами, действовавшими на период застройки территории;

требованиям обеспечения прохода, проезда на территории квартала, микрорайона, выполняемым 
путём установления границ зон действия публичных сервитутов;

требованиям о соблюдении прав третьих лиц, которые могут быть гарантированы в определенных 
случаях только путем признания (в порядке, определенном нормативным правовым актом органов 
местного самоуправления Снежинского городского округа) неделимости земельных участков (квар-
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талов), на которых расположено несколько многоквартирных домов.
Согласование проектов градостроительных планов земельных участков, подготовленных в составе 

проекта межевания территории, с правообладателями смежно-расположенных земельных участков, 
иных объектов недвижимости осуществляют лица, подготовившие проекты градостроительных пла-
нов земельных участков. В случае недостижения согласия со стороны указанных правообладателей 
вопрос о согласовании решается посредством публичных слушаний, проводимых в порядке, опреде-
лённом главой 8 настоящих Правил. Публичные слушания могут быть проведены без соблюдения 
процедуры согласования проектов градостроительных планов земельных участков с правообладате-
лями 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 обоснованием 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 градостроитель-

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

Утверждённый градостроительный план земельного участка является основанием для проведения 
землеустроительных работ и в соответствующих случаях может определять возможность возведе-
ния ограждений по границам земельного участка в порядке, установленном в соответствии с насто-
ящими Правилами муниципальным 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 соответству-
ющее заявление в Администрацию города Снежинска.

Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска регистрирует заявку 
в день её поступления и в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявления направляет заяви-
телю предложение о том, чтобы в порядке, определённом пунктом 4 настоящей статьи, самостоя-
тельно 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 указанные работы.

7. Глава города Снежинска вправе по представлению органа архитектуры и градостроительства 
Администрации города Снежинска утвердить градостроительный план земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом, в границах, превышающих площадь, определённую в соот-
ветствии с градостроительными 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 под-
готовке проектов межевания для установления границ земельных участков, на которых располо-
жены многоквартирные дома.

Указанная инициатива реализуется на основе:
программы (плана) межевания застроенных территорий, утверждённой главой города Снежинска;
решения главы города Снежинска, принятого на основании обращения органа архитектуры и гра-

достроительства Администрации города Снежинска, Комиссии.
Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска обеспечивает реали-

зацию инициатив Администрации города Снежинска в части межевания застроенных и не разделён-
ных на земельные участки территорий путём:

самостоятельных действий по подготовке проектов межевания территории, если иное не установ-
лено законодательством;

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

Статья 22. Градостроительная подготовка территорий общего пользования в целях предоставле-
ния земельных участков для возведения объектов некапитального строительства, предназначен-
ных для обслуживания населения

1. Градостроительную подготовку земель общего пользования с целью установления границ 
земельных участков, предназначенных для предоставления на праве аренды физическим и юриди-
ческим лицам с целью возведения объектов некапитального строительства для обслуживания насе-
ления, осуществляют орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинск 
и комитет по управлению имуществом.

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

В соответствии с земельным законодательством земли общего пользования не подлежат прива-
тизации.

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

3. Подготовленные и сформированные из состава территорий общего пользования 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, пла-
нируемых 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 — технические условия) определяется законодательством 
и в соответствии с ним — настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами.

2. Технические условия определяются в случаях, когда на земельных участках планируется строи-
тельство, реконструкция объектов капитального строительства и когда эксплуатация указанных объ-
ектов 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 предо-
ставления физическим и юридическим лицам. Указанные действия выполняются путём планировки 
территории, которая обеспечивается органом архитектуры и градостроительства Администрации 
города Снежинска, в том числе путём привлечения организаций, которые, в соответствии с законо-
дательством, обладают правами на выполнение работ по планировке территории;

на стадии подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, которая обе-
спечивается лицами, обладающими правами на земельные участки.

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

органа архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска — в случаях подго-
товки по инициативе Администрации города Снежинска территории с выделением земельных участ-
ков из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для пре-
доставления на торгах сформированных земельных участков в целях строительства физическим, 
юридическим лицам;

физических и юридических лиц — в случаях, когда по их инициативе осуществляется градостро-
ительная подготовка территории с выделением земельных участков из состава земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для предоставления на торгах сформирован-
ных земельных участков в целях строительства;

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

4. Администрация города Снежинска вправе контролировать действия организаций, ответствен-
ных 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 деятельно-
сти комиссии по рассмотрению технических условий.

5. Случаи, когда возможность эксплуатации объектов может быть обеспечена без подключения 
к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (за счёт автономных систем внутри-
площадочного инженерно-технического обеспечения), определяются, в соответствии с законода-
тельством, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами.

Правом определения случаев, когда возможность эксплуатации объектов может быть обеспечена 
без подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (за счёт автоном-
ных систем внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения), обладает орган архитек-

туры и градостроительства Администрации города Снежинска, если иное не определено законода-
тельством.

Предложения, направляемые в орган архитектуры и градостроительства 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 собственности объектов капитального строи-
тельства;

2) лица, не являющиеся собственниками земельных участков, объектов капитального строитель-
ства, которые по своей инициативе обеспечивают действия по градостроительной подготовке терри-
торий с выделением земельных участков из состава земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для предоставления сформированных земельных участков в целях 
строительства, реконструкции.

Лица, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, вместе с документацией по планировке тер-
ритории направляют в орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска 
обоснование возможности достижения необходимого объёма и качества инженерно-технического 
обеспечения вновь создаваемых, реконструируемых объектов без подключения к внеплощадочным 
сетям.

Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска в срок не более 
30 дней со дня поступления указанного обоснования подготавливает и направляет заявителю заклю-
чение, в котором оцениваются:

техническая возможность создания автономной системы внутриплощадочного инженерно-
технического обеспечения в части соблюдения обязательных технических регламентов безопасно-
сти;

последствия предлагаемых технических решений в части соблюдения прав третьих лиц, прожива-
ющих или имеющих объекты недвижимости на смежно-расположенных земельных участках (вклю-
чая 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 органа 

архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска рекомендации при подготовке 
проектной документации, а орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежин-
ска проверяет соответствие указанным рекомендациям представленной проектной документации 
при рассмотрении вопроса о выдаче разрешений на строительство;

лица, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, учитывают содержащиеся в заключении органа 
архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска рекомендации при подготовке 
документов, необходимых для проведения торгов по предоставлению физическим и юридическим 
лицам земельных участков, сформированных из состава земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

В случае направления отрицательного заключения, лица, указанные в подпунктах 1 и 2 настоя-
щего пункта, вправе обжаловать заключение органа архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Снежинска в судебном порядке.

6. Порядок действий, связанных с определением технических условий по подключению к внепло-
щадочным сетям инженерно-технического обеспечения, определяется 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 внеплощадочных сетей 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключения планируемых к созданию, 
реконструкции объектов капитального строительства.

7. Собственники земельных участков, объектов капитального строительства, имеющие намерение 
провести реконструкцию принадлежащих им на праве собственности объектов капитального строи-
тельства, а также лица, ими уполномоченные, до начала или в процессе работ по подготовке проект-
ной документации могут обратиться с запросами о предоставлении технических условий на подклю-
чение к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения:

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

в Администрацию города Снежинска.
8. В соответствии с настоящими Правилами нормативным правовым актом органов местного 

самоуправления Снежинского городского округа регулируется порядок 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 проекти-
руемых объектов к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения после завершения 
указанного процесса;

2) порядок действий по определению технических условий подключения проектируемых объектов 
к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения на период до завершения в сроки, 
установленные законодательством, процесса передачи в муниципальную собственность внеплоща-
дочных сетей и объектов инженерно-технического обеспечения общего пользования, включая:

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

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 капитального строитель-

ства, которые по своей инициативе обеспечивают действия по градостроительной подготовке терри-
торий с выделением земельных участков из состава земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для предоставления сформированных земельных участков в целях 
строительства, реконструкции, до начала или в процессе работ по подготовке документации по пла-
нировке территории обращаются с запросом в Администрацию города Снежинска об оказании услуг 
по обеспечению предоставления соответствующими организациями технических условий на под-
ключение к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения.

В порядке и сроки, определённые 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 технических условий.

Технические условия в виде копий документов включаются в состав градостроительного плана 
земельного участка и в состав документов, необходимых для проведения торгов по предоставлению 
земельных участков, сформированных из состава земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

Указанные торги проводятся в порядке, определённом земельным законодательством, муници-
пальными правовыми актами.

10. Порядок подготовки и форма соглашения о создании, реконструкции (модернизации) внепло-
щадочных сетей инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключения планируе-
мых к созданию объектов капитального строительства на подлежащей освоению территории или 
территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории, устанавли-
ваются в соответствии с законодательством муниципальным правовым актом.

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

Статья 24. Особенности предоставления земельных участков

1. Формирование земельных участков для предоставления в целях строительства осуществляется 
на основании утверждённой в установленном порядке документации по планировке территории, 
за исключением случаев, установленных законодательством.

2. Порядок предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков, сформиро-
ванных из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
определяется земельным законодательством и в соответствии с ним — муниципальными право-
выми актами.

3. Переход земельного участка, сформированного в порядке, установленном статьей 21 настоя-
щих Правил, в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме 
осуществляется бесплатно в соответствии с жилищным и земельным законодательством.

4. Порядок предоставления собственникам объектов капитального строительства прав на сфор-
мированные земельные участки определяется земельным законодательством.

5. Предоставление земельных участков, сформированных в порядке, установленном статьями 15, 
16 настоящих Правил, осуществляется в соответствии с земельным законодательством и муници-
пальными 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, установленном статьями 
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17–20 настоящих Правил, осуществляется в соответствии с земельным законодательством и муни-
ципальными правовыми актами.

7. Предоставление для строительства в границах территории, в отношении которой принято реше-
ние о развитии земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование 
и во владение гражданам и юридическим лицам, осуществляется лицу, с которым органом местного 
самоуправления заключен договор о развитии застроенной территории, без проведения торгов 
в соответствии с земельным законодательством.

8. Предоставление земельных участков, сформированных в порядке, установленном 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 использования, 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 планировки 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 гра-
ниц частей указанных земельных участков посредством границ зон действия публичных сервитутов.

2. Правообладатели земельных участков, расположенных в пределах территории, указанной 
в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, могут освобождаться полностью или частично от уплаты 
земельного налога, арендной платы применительно к таким земельным участкам в соответствии 
с законодательством и муниципальными правовыми актами.

3. Границы земель публичного использования:
1) определяются и изменяются в случаях и в порядке, определенных статьёй 26 настоящих Пра-

вил;
2) фиксируются в случаях и в порядке, определенных статьёй 27 настоящих Правил.
Не допускается осуществлять планировку застроенной территории (включая действия по опреде-

лению границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
границ свободных от прав третьих лиц земельных участков для предоставления физическим и юри-
дическим лицам в целях строительства) 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, применительно к которым 
не устанавливаются градостроительные регламенты, определяется в соответствии со статьёй 
28 настоящих Правил.

Статья 26. Установление и изменение границ земель публичного использования

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

1) посредством впервые устанавливаемых красных линий на подлежащих освоению территориях 
устанавливаются границы образуемых (ранее не существовавших) территорий общего пользования 
и одновременно с ними — границ элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов);

2) изменяются красные линии без установления и без изменения границ зон действия публичных 
сервитутов;

3) изменяются красные линии с установлением, изменением границ зон действия публичных сер-
витутов;

4) не изменяются красные линии, но устанавливаются, изменяются границы зон действия публич-
ных сервитутов.

2. При установлении и изменении границ земель публичного использования на подлежащих осво-
ению 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 посред-
ством 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 эле-

ментов планировочной структуры — кварталов, микрорайонов;
5) границ земельных участков в пределах элементов планировочной структуры, в том числе гра-

ницы земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Статья 27. Фиксация границ земель публичного использования

1. Фиксация границ земель публичного использования — отображение в виде проектов красных 
линий границ фактически выделенных осуществленной застройкой элементов планировочной струк-
туры (кварталов, микрорайонов) и территорий общего пользования, применительно к которым ранее 
не были установлены красные линии по причине отсутствия проектов планировки территории, иных 
документов.

2. При фиксации границ земель публичного использования применительно к застроенным терри-
ториям 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 сервитутов.

4. Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска направляет изве-
щение определённым в пункте 3 настоящей статьи правообладателям, в котором указываются:

1) место ознакомления с подготовленной в виде проекта красных линий документацией по плани-
ровке 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 месяцев со дня 
направления извещений.

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

Статья 28. Использование территорий общего пользования и земельных участков, применительно 
к которым не устанавливаются градостроительные регламенты

1. Использование территорий общего пользования и земельных участков, применительно к кото-
рым не устанавливаются градостроительные регламенты, определяется их назначением в соответ-
ствии с законодательством.

2. На карте градостроительного зонирования территории города Снежинска, помимо территори-
альных зон и зон с особыми условиями использования территорий, могут отображаться:

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

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

Назначение указанных территорий, земельных участков, в случае их отображения на карте градо-
строительного 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 градостроительной деятельно-
сти

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации публичные слушания 
по вопросам градостроительной деятельности в обязательном порядке проводятся в случаях обсуж-
дения:

1) проекта муниципального правового акта о внесении изменений в генеральный план, за исклю-

чением изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного 
строительства или определения зон рекреационного 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 межевания территории;
проектов планировки территории, не содержащих в своем составе проектов межевания террито-

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

жимости;
5) заявлений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Публичные слушания проводятся также в случаях обсуждения проектов границ территории, 

в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

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

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

4. Не допускается принимать положительные решения по поводу проектов документов, заявле-
ний, представляемых на публичные слушания, при отсутствии положительного заключения органа 
администрации города Снежинска, уполномоченного на проведение проверки таких проектов доку-
ментов, заявлений на соответствие требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступле-
ния в установленном порядке в силу — нормативных технических документов в части, не противо-
речащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
и Градостроительному кодексу Российской Федерации).

5. Уполномоченным органом администрации города Снежинска, осуществляющим проверку про-
ектов документов, подлежащих обсуждению на публичных слушаниях в соответствии с настоящими 
Правилами, является управление градостроительства и землеустройства администрации города Сне-
жинска.

6. Органами, уполномоченными на проведение публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности, являются:

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

2) управление градостроительства и землеустройства администрации города Снежинска — в слу-
чаях, определенных подпунктами 1 и 3 пункта 1 настоящей статьи.

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

ной деятельности.
8. Способами представления информации участникам публичных слушаний по вопросам градо-

строительной деятельности, помимо документов, материалов, определенных настоящими Прави-
лами, являются выставки, экспозиции демонстрационных материалов, выступления представителей 
органов местного самоуправления, разработчиков проектов документов на публичных слушаниях, 
в печати, по радио, телевидению и в сети Интернет.

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

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

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

Статья 30. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности

1. Решение о назначении публичных слушаний принимает Глава города Снежинска.
2. Решение о назначении публичных слушаний должно содержать информацию:
о предмете публичных слушаний;
о сроке проведения публичных слушаний;
о дате (датах), времени и месте (местах) проведения публичных слушаний;
о месте размещения документов, материалов, подлежащих рассмотрению на публичных слуша-

ниях;
об органе, уполномоченном в соответствии с настоящими Правилами на проведение публичных 

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

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

Исчисление сроков проведения публичных слушаний начинается со дня размещения решения 
о назначении публичных слушаний на официальном сайте муниципального образования «Город Сне-
жинск» 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 под-
пунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 34, подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 35 настоящих Правил в отно-
шении права заявителя направлять соответствующее заявление. При наличии такого права орган, 
уполномоченный на проведение публичных слушаний, принимает решение о назначении публичных 
слушаний и обеспечивает проверку заявления на соответствие требованиям, определенным пун-
ктами 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 рассмотре-
ния, определенных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 34, подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 
35 настоящих Правил в отношении права заявителя направлять соответствующее заявление. В этом 
случае заявителю направляется извещение об отказе в приеме заявления.

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

в составе, определенном требованиями статей 31–35 настоящих Правил.
6. Перед началом обсуждения участники публичных слушаний должны быть проинформированы:
1) о продолжительности обсуждения, которое не может превышать 3 часов в день, если иное 

решение не принято голосованием участников публичных слушаний;
2) о регламенте проведения публичных слушаний (включая вопросы предельной продолжитель-

ности выступлений участников публичных слушаний);
3) о предмете публичных слушаний — вопросы, определенные пунктом 8 статьи 31, пунктом 9 ста-

тьи 32, пунктами 14 статей 34–35.
7. Ответы на вопросы, определяемые как предмет публичных слушаний, должны иметь соответ-

ствующее подтверждение, получаемое в виде предоставления участникам публичных слушаний 
копий документов и графических материалов.

8. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол, в котором фиксируются устные 
и письменные замечания и предложения, относящиеся к предмету публичных слушаний, поступив-
шие 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, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещаются на официальном сайте муниципального образования «Город Сне-
жинск» в сети Интернет.

Одновременно с подготовкой проекта заключения о результатах публичных слушаний по обсуж-
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дению заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства орган, уполномоченный 
на проведение публичных слушаний, осуществляет подготовку проекта рекомендаций главе города 
Снежинска.

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

1) не менее 2 и не более 4 месяцев со дня опубликования проекта изменений в настоящие Правила 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации 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 назначении публичных 
слушаний в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте муниципального 
образования «Город Снежинск» в сети Интернет до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте муни-
ципального образования «Город Снежинск» в сети Интернет — в случаях обсуждения проекта доку-
ментации по планировке территории, проектов границ территории, в отношении которой подготав-
ливается решение о развитии застроенных территорий;

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

Статья 31. Особенности проведения публичных слушаний по внесению изменений в настоящие 
Правила

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

2. Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска обеспечивает:
1) подготовку проекта изменений в настоящие Правила, осуществляемую по инициативе админи-

страции города Снежинска, а также подготовку материалов, представляемых на публичные слуша-
ния;

2) проверку проекта изменений в настоящие Правила на соответствие требованиям технических 
регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нормативных техниче-
ских документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), 
генеральному плану, схемам территориального планирования Челябинской области, схемам терри-
ториального планирования Российской Федерации перед представлением такого проекта на публич-
ные 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 слушаний обеспечивает 

обсуждение и согласование промежуточных результатов подготовки проекта о внесении изменений;
2) обеспечивает подготовку сводного заключения, основанного на заключении органа архитек-

туры и градостроительства Администрации города Снежинска на проект предложений, направляе-
мого главе города Снежинска для принятия решения о назначении публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила 
являются жители города Снежинска, правообладатели объектов недвижимости, расположенных 
на территории города Снежинска, иные заинтересованные лица.

5. В состав документов, материалов, представляемых участникам публичных слушаний по обсуж-
дению проекта о внесении изменений в настоящие Правила, включаются:

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

снования к нему;
3) положительное заключение Комиссии, в котором отмечается факт готовности проекта измене-

ний к обсуждению и утверждению.
6. К положительному заключению Комиссии, в котором отмечается факт готовности проекта 

о внесении изменений к обсуждению и утверждению, прилагается положительное заключение 
органа архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска.

7. Положительное заключение органа архитектуры и градостроительства 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 суще-
ствующих границ:

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

регламенты;
земель, применительно к которым градостроительные регламенты устанавливаются, и земельных 

участков в составе таких земель;
в виде красных линий, утвержденных ранее в составе проектов планировки территории;
подтверждение соответствия проекта о внесении изменений в настоящие Правила требованиям 

технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — норматив-
ных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 
2002 года № 184-ФЗ «О техническом 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 микросейсморайонирования; иных зон, устанавли-
ваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации);

подтверждение соответствия проекта о внесении изменений в настоящие Правила действующим 
документам территориального планирования и документации по планировке территории в части гра-
ниц зон планируемого размещения объектов различного значения (определенных документами тер-
риториального планирования), 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 пла-
нирования, перечня мероприятий по территориальному планированию и указаний на последователь-
ность их выполнения;

подтверждение соответствия проекта о внесении изменений в настоящие Правила утвержденному 
в установленном порядке проекту зон охраны объектов культурного наследия регионального и (или) 
федерального значения — при их наличии;

подтверждение соответствия процедурной части проекта о внесении изменений в настоящие Пра-
вила требованиям федерального законодательства, законодательства Челябинской области, муни-
ципальным правовым актам;

2) обоснование предлагаемого градостроительного зонирования в части положений, не формали-
зованных обязательными требованиями — о составе, конфигурации границ и характеристиках тер-
риториальных зон, о составе градостроительных регламентов применительно к различным террито-
риальным зонам.

8. Предметом публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила явля-
ются 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 результатах публичных слушаний, его опублико-
вание в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте муниципального 
образования «Город Снежинск» в сети Интернет.

В случае, когда проект подготовлен по инициативе органа местного самоуправления, 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 Снежинска.
Указанный комплект материалов содержит:
1) положительное заключение Комиссии, в котором отмечается факт готовности проекта о внесе-

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

протокола (протоколов) публичных слушаний;
положительного заключения органа архитектуры и градостроительства Администрации города 

Снежинска, указанного в пункте 7 настоящей статьи;

2) проект о внесении изменений в настоящие Правила и обосновывающие материалы к нему.
10. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему документов, определенных 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 изменений в настоящие 

Правила и о соответствии такого проекта установленным требованиям, включая соблюдение техни-
ческих регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нормативных тех-
нических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации);

2) положительное заключение Комиссии, в котором отмечается факт готовности проекта о внесе-
нии изменений в настоящие Правила к утверждению с приложением:

протокола (протоколов) публичных слушаний;
заключения о результатах публичных слушаний;
положительного заключения органа архитектуры и градостроительства Администрации города 

Снежинска о соответствии проекта предложений установленным требованиям;
3) проект о внесении изменений в настоящие Правила и обосновывающие материалы к нему.
Собрание депутатов города Снежинска по результатам рассмотрения документов, 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 дора-

ботку.
11. Утвержденные изменения в настоящие Правила:
1) подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-

пальных правовых актов, иной официальной информации, и размещению в средствах массовой 
информации, на официальном сайте муниципального образования «Город Снежинск» в сети Интер-
нет;

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 образования «Город Снежинск»;

в течение 14 дней со дня получения копии документа — размещению в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск».

Статья 32. Особенности проведения публичных слушаний по проекту документации по планировке 
территории

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

2. Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска обеспечивает:
1) подготовку материалов, представляемых на публичные слушания;
2) проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям технических 

регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нормативных техниче-
ских документов в части, не противоречащей 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 явля-
ются:

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

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

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

4. В состав документов, материалов, представляемых участникам публичных слушаний по обсуж-
дению документации по планировке территории, включаются:

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

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

5. Заключение органа архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска 
должно быть составлено в соответствии с предметом публичных слушаний.

6. Применительно к проекту планировки территории, содержащему в своем составе проект меже-
вания территории, заключение органа архитектуры и градостроительства Администрации города 
Снежинска должно включать:

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

подтверждение соответствия проекта настоящим Правилам, документам территориального плани-
рования и документации по планировке территории, ранее утвержденным органами государственной 
власти и органами местного самоуправления — в случаях, когда действие таких документов распро-
страняется на соответствующую территорию:

настоящим Правилам в части того, что в проекте учитываются границы территориальных зон 
и градостроительные регламенты;

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

проектам планировки, утвержденным в соответствии с документами территориального планиро-
вания и определившим красные линии, границы земельных участков для размещения объектов раз-
личного значения (в части того, что указанные границы земельных участков расположены вне пре-
делов территории планировки, или в части того, что такие границы учитываются);

проектам зон охраны объектов культурного наследия регионального и (или) федерального значе-
ния в части учета границ таких зон и соответствующих ограничений — 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 существующим границам 

и линиям:
красных линий;
границ земельных участков;
линий, обозначающих места расположения объектов капитального строительства в пределах соот-

ветствующих 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 красных линий, обозначающих границы таких террито-
рий;

подтверждение соответствия предлагаемых проектом решений правовому режиму объектов капи-
тального строительства:

признанных аварийными и подлежащими сносу;
включенных в адресную программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного 

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

навливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки территории;

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

удостоверение положений, содержащих характеристики планируемого развития территории 
и размещения объектов на территории, применительно к которой подготовлен проект документации 
по планировке территории. Данная позиция может фиксироваться путем подтверждения соответ-
ствия предлагаемых проектом характеристик планируемого развития территории:
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генеральному плану;
плану реализации генерального плана;
настоящим Правилам;
нормативам градостроительного проектирования;
подтверждение отображения красных линий, посредством которых определяются 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 строительства в порядке, установлен-
ном земельным законодательством:

подтверждение выполнения требования части 4 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации о том, что размеры земельных участков в границах застроенных территорий уста-
новлены с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, дей-
ствовавших в период застройки территории;

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

подтверждение возможности соблюдения баланса между объемами дополнительного строитель-
ства и вместимостью объектов социального обслуживания, мощностью сетей инженерно-
технического обеспечения, а также наличия соответствующих запланированных мероприятий для 
поддержания указанного баланса;

подтверждение того, что проекты градостроительных планов земельных участков, выделенных 
в качестве свободных от прав третьих лиц и предлагаемых для дополнительной застройки, соответ-
ствуют установленным требованиям. Применительно к данной позиции могут представляться пред-
ложения о сроках и содержании дальнейших действий — проведение землеустроительных работ 
и государственного кадастрового учета, организация торгов по предоставлению свободных от прав 
третьих лиц земельных участков;

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

подтверждение того, что проекты градостроительных планов земельных участков, на которых рас-
полагаются существующие объекты капитального строительства, включая многоквартирные дома, 
подготовлены с соблюдением всех установленных требований.

7. Применительно к проекту планировки территории, не содержащему в своем составе проекта 
межевания территории, заключение органа архитектуры и градостроительства Администрации 
города Снежинска должно включать положения, 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 плани-
ровки территории, заключение органа архитектуры и градостроительства Администрации города 
Снежинска должно включать положения, определенные подпунктом 1 и четвертым, пятым, шестым 
абзацами подпункта 2 пункта 6 настоящей статьи.

9. Предметом публичных слушаний по проекту планировки территории, содержащему 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 регла-
ментов (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);

3) подтверждение учета в проекте планировки территории существующих прав на объекты недви-
жимости;

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

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

6) красные линии, посредством которых определяются и изменяются границы прохождения 
линейных объектов (в случаях, когда для этого не используются границы зон действия сервитутов) 
с учетом необходимости, целесообразности и возможности изъятия земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд;

7) наличие в пределах застроенной территории свободных от прав третьих лиц земельных участ-
ков, 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 располагаются объекты 
капитального строительства, в том числе многоквартирные дома.

При обсуждении проектов планировки без проектов межевания в составе проектов 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 пун-
кта.

10. После проведения публичных слушаний по проекту документации по планировке территории 
орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска обеспечивает подго-
товку заключения о результатах публичных слушаний, его опубликование в средствах массовой 
информации и размещение на официальном сайте муниципального образования «Город Снежинск» 
в сети Интернет.

В случае, когда документация по планировке территории подготовлена по инициативе админи-
страции города Снежинска или по инициативе заинтересованных физических и юридических лиц, 
орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска также:

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

2) подготавливает комплект документов и направляет его главе города Снежинска.
Указанный комплект документов содержит:
1) положительное заключение органа архитектуры и градостроительства Администрации города 

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

2) комплект документации по планировке территории с обосновывающими материалами к ней.
11. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему документов, определенных пунктом 

10 настоящей статьи, принимает одно из двух решений:
1) об утверждении документации по планировке;
2) о направлении на доработку проекта документации по планировке территории в орган архитек-

туры и градостроительства Администрации города Снежинска.
12. Утвержденная документация по планировке территории:
1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-

пальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
муниципального образования «Город Снежинск» в сети Интернет.

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

в течение 7 дней со дня принятия — направлению в информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск»;

в течение 14 дней со дня получения копии документа — размещению в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск».

Статья 33. Особенности проведения публичных слушаний по проектам границ территории, в отно-
шении которой подготавливается решение о развитии застроенных территорий

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях 
по проекту границ территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии застро-
енной территории (проект границ территории), могут быть органы местного самоуправления либо 
заинтересованные физические и юридические лица, по своей инициативе и за свой счет подготовив-
шие проект границ территории.

2. Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска обеспечивает:
1) подготовку материалов, представляемых на публичные слушания;
2) проверку проекта границ территории на соответствие установленным требованиям перед пред-

ставлением проекта на публичные слушания;
3. Участниками публичных слушаний по проекту границ территории являются:
1) граждане, проживающие на территории, применительно к которой подготовлен проект границ 

территории;

2) правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, собственники 
квартир в многоквартирных домах, расположенных на указанной территории;

3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией решения по раз-
витию застроенной территории в случае принятия такого решения.

4. В состав документов, материалов, представляемых участникам публичных слушаний по обсуж-
дению проекта границ территории, включаются:

1) комплект материалов проекта границ территории, включая материалы по обоснованию проекта;
2) положительное заключение органа архитектуры и градостроительства Администрации города 

Снежинска, в котором отмечается факт готовности проекта границ территории к обсуждению.
5. Заключение органа архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска 

составляется в соответствии с предметом публичных слушаний, установленным пунктом 6 настоя-
щей статьи, и должно удостоверять факт соответствия подготовленного проекта всем требованиям 
и документам, принятым в установленном порядке, а именно:

1) требованию о наличии:
градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами применительно к соот-

ветствующей территории;
местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии — утвержденных 

главой города Снежинска расчетных показателей обеспеченности такой территории объектами соци-
ального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры;

документов о признании в установленном Правительством Российской Федерации порядке ава-
рийными и подлежащими сносу многоквартирных домов (применительно к каждому многоквартир-
ному дому), расположенных в пределах предлагаемых границ развития застроенной территории 
(при наличии таких домов);

утверждённой Собранием депутатов города Снежинска адресной программы, в которой опреде-
лены расположенные в пределах предлагаемых границ развития застроенной территории много-
квартирные дома, применительно к которым такой программой предлагается снос, реконструкция 
(при наличии таких домов);

перечня адресов объектов капитального строительства, подлежащих сносу, а также предлагаемых 
к сносу, реконструкции в соответствии с третьим и четвертым абзацами подпункта 1 настоящего пун-
кта;

2) требованию об отсутствии в предлагаемых границах иных объектов капитального строитель-
ства, кроме многоквартирных домов, определенных третьим и четвертым абзацами подпункта 
1 настоящего пункта, а также объектов капитального строительства, вид разрешенного использова-
ния и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту;

3) требованию о соответствии проекта границ территории части 4 статьи 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в отношении того, что применительно к объектам капитального 
строительства, которые не являются аварийными (многоквартирным домам, определённым адрес-
ной программой, и объектам капитального строительства, вид разрешенного использования и пре-
дельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту), предлагаемые про-
ектом границы территории определены с учетом фактического землепользования, градостроитель-
ных 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 приватиза-
цию квартир в многоквартирных домах вплоть до 1 января 2010 года;

2) собственники квартир многоквартирных домов приобретают право общей долевой собственно-
сти на земельные участки после их государственного кадастрового учёта;

3) на земельные участки в пределах территории в предлагаемых границах не распространяются 
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 Федерации;
подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации.
6. Предметом публичных слушаний по проекту границ территории являются следующие вопросы:
1) подтверждение соответствия требованиям, определённым в соответствии с законодательством 

пунктом 5 настоящей статьи;
2) соблюдение прав и законных интересов граждан, правообладателей объектов недвижимости 

в соответствии с иными требованиями законодательства.
7. После проведения публичных слушаний по проекту границ территории орган архитектуры и гра-

достроительства Администрации города Снежинска обеспечивает подготовку заключения о резуль-
татах публичных слушаний, его опубликование 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 самоуправ-
ления или заинтересованных физических и юридических лиц, орган архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Снежинска также:

1) обеспечивает внесение изменений в проект границ территории (когда по результатам публич-
ных слушаний выявилась такая необходимость);

2) подготавливает комплект документов и направляет его главе города Снежинска.
Указанный комплект документов содержит:
1) положительное заключение органа архитектуры и градостроительства Администрации города 

Снежинска, в котором отмечается факт готовности проекта границ территории для принятия реше-
ния о развитии застроенной территории, а также протокол (протоколы) публичных слушаний, заклю-
чение о результатах публичных слушаний;

2) проект границ территории с материалами к нему;
3) документацию по планировке территории.
8. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему документов, определенных пунктом 

7 настоящей статьи, принимает одно из трех решений:
1) о развитии застроенной территории;
2) о направлении на доработку проекта границ территории в управление градостроительства 

и землеустройства администрации города Снежинска;
3) об отклонении проекта границ территории.
9. Решение о развитии застроенной территории:
1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-

пальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
муниципального образования «Город Снежинск» в сети Интернет;

2) в течение 7 дней со дня принятия направляется в информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск»;

в течение 14 дней со дня получения копии решения размещается в информационной системе обе-
спечения 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 использования недвижимости, могут 
быть заинтересованные физические и юридические лица, подавшие заявления о предоставлении 
разрешений на условно разрешенные виды использования недвижимости.

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения 
изменений в правила землепользования и застройки порядке, после проведения публичных слуша-
ний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных 
слушаний.

2. Право, определенное пунктом 1 настоящей статьи, может быть реализовано только в случаях, 
когда выполняются следующие условия:

1) на соответствующую территорию распространяют свое действие настоящие Правила;
2) применительно к соответствующей территориальной зоне в составе градостроительного регла-

мента установлен условно разрешенный вид использования недвижимости, который запрашивается 
заявителем.

3. Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска подготавливает 
заключения, состав и содержание которых определяется пунктом 13 настоящей статьи.

4. Комиссия:
1) принимает заявления о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использо-

вания недвижимости;
2) направляет заказными письмами сообщения о проведении публичных слушаний лицам, указан-

ным в подпунктах 1, 2, 3 пункта 5 настоящей статьи, на основании, в том числе, списка таких лиц, 
представленного лицом, подавшим заявление о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования недвижимости, и за счет такого лица;

3) обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям, в состав которых 
в обязательном порядке включается заключение органа архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Снежинска.

5. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенные 
виды использования недвижимости являются:
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1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается разрешение;

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение;

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, приме-
нительно к которому запрашивается разрешение;

4) граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашива-
ется разрешение;

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия, в случае, если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружа-
ющую среду.

6. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений о предоставлении разрешений 
на условно разрешенные виды использования недвижимости обеспечивается возможность ознаком-
ления:

1) с заявлением заинтересованного лица, с материалами, представленными в соответствии с тре-
бованиями, определенными пунктами 7–12 настоящей статьи;

2) с заключением органа архитектуры и градостроительства администрации города Снежинска 
на представленное заявление и обосновывающими материалами к нему, составленными в соответ-
ствии с требованиями пункта 13 настоящей статьи.

7. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована целесообразность 
намерений и доказано, что при выполнении определенных условий, которые должны быть изложены 
в заявлении, не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превыша-
ющих пределы, определенные техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установлен-
ном порядке в силу — нормативными техническими документами в части, не противоречащей Феде-
ральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градострои-
тельному кодексу Российской Федерации) и градостроительными регламентами, определенными 
настоящими Правилами применительно к соответствующей территориальной зоне.

8. В заявлении отражается содержание запроса и даются сведения о заявителе.
9. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о земельном 

участке и обосновывающие материалы.
10. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается заявле-

ние, включают:
1) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строительства;
2) кадастровый номер земельного участка и его кадастровый план;
3) ситуационный план — расположение соседних земельных участков с указанием их кадастро-

вых номеров, а также объектов капитального строительства, на них расположенных.
11. Обосновывающие материалы предъявляются в виде эскизного проекта строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования.

Обосновывающие материалы включают:
1) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с отражением на нем 

позиций, относящихся к запросу: указание мест расположения существующих и намечаемых 
построек и описание их характеристик — общая площадь, этажность, открытые пространства, суще-
ствующие и планируемые места парковки автомобилей и т. д.; информация о планируемых вмести-
мости, мощности объекта, объемах ресурсов, необходимых для функционирования объекта: количе-
ство работающих и посетителей, грузооборот (частота подъезда к объекту грузовых автомобилей), 
объемы инженерных ресурсов: энергообеспечение, водоснабжение и т. д.; документы, подтвержда-
ющие возможность получения таких ресурсов в необходимом объеме — технические условия, пре-
доставленные уполномоченными организациями;

2) информацию о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер 
выбросов в атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности), обоснование 
того, что реализацией предложений не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду 
в объемах, превышающих допустимые пределы.

Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность 
и допустимость реализации предложений.

12. К заявлению прилагается документ, согласно которому заявитель берет на себя обязательство 
нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования.

13. Заключение органа архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска 
на представленное заявление и материалы к нему составляется в соответствии с предметом рассмо-
трения заявления на публичных слушаниях и должно включать:

1) положения о том, что в заявлении и прилагаемых к нему обосновывающих материалах выпол-
нены или не выполнены все установленные требования:

подтверждение информации, отраженной в заявлении о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования недвижимости и в прилагаемых к заявлению обосновывающих 
материалах;

подтверждение соответствия требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления 
в установленном порядке в силу — нормативных технических документов в части, не противореча-
щей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
и Градостроительному кодексу Российской Федерации), отраженных в заявлении о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования недвижимости и прилагаемых к заявлению 
материалах;

подтверждение выполнения процедурных требований;
2) положения о том, что реализация намерений заявителя:
не окажет негативного воздействия на окружающую среду;
не окажет негативного воздействия на окружающую среду, но только при выполнении определен-

ных условий, связанных с внесением в представленные документы соответствующих изменений;
окажет негативное воздействие на окружающую среду.
14. Предметом публичных слушаний о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 

использования недвижимости являются вопросы, установленные в пункте 13 настоящей статьи.
15. После проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешен-

ные виды использования недвижимости Комиссия направляет главе города Снежинска следующие 
документы и материалы:

1) рекомендации Комиссии;
2) заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в соответствии с требовани-

ями части 6 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) протокол (протоколы) публичных слушаний;
4) заявление с обосновывающими материалами, обсуждавшееся на публичных слушаниях.
16. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему документов, определенных пунктом 

15 настоящей статьи, принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в предостав-
лении такого разрешения.

17. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования недвижи-
мости:

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
муниципального образования «Город Снежинск» в сети Интернет;

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

в течение 7 дней со дня принятия — направлению в информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск»;

в течение 14 дней со дня получения копии документа — размещению в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск».

Статья 35. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях, 
по предоставлению разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции могут быть правообладатели недвижимости, подавшие заявления о предостав-
лении 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 мини-

мальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики земельных участков неблагоприятны для застройки.

3. Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска подготавливает 
заключения, состав и содержание которых определяется пунктом 13 настоящей статьи.

4. Комиссия:
1) принимает заявления;

2) направляет заказными письмами сообщения о проведении публичных слушаний лицам, указан-
ным в подпунктах 1, 2, 3 пункта 5 настоящей статьи, на основании списка, представленного лицом, 
подавшим заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции и за счет такого лица;

3) обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям, в состав которых 
в обязательном порядке включается заключение органа архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Снежинска.

5. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства являются:

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается разрешение;

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение;

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, приме-
нительно к которому запрашивается разрешение;

4) граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашива-
ется разрешение;

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия, в случае, если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружа-
ющую среду.

6. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений о предоставлении разрешений 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства обеспечивается возможность 
ознакомления:

1) с заявлением правообладателя земельного участка, обосновывающими материалами, представ-
ленными в соответствии с требованиями, определенными пунктами 7–12 настоящей статьи;

2) с заключением органа архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска 
на представленное заявление с материалами к нему, составленными в соответствии с требованиями 
пункта 13 настоящей статьи.

7. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована правомерность наме-
рений и доказано, что:

1) в отношении соответствующего земельного участка его правообладатель вправе подать заявле-
ние в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции такое отклонение будет реализовано при соблюдении требований тех-
нических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нормативных 
технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации).

8. В заявлении отражается содержание запроса и даются сведения о заявителе — правооблада-
теле 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 заявле-
ние, указаны в пункте 10 статьи 34 настоящих Правил.

11. Обосновывающие материалы предъявляются в виде эскизного проекта строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции, включающего:

1) обоснование наличия предусмотренного частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации права у заявителя обратиться с заявлением;

2) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с указанием конкретных 
параметров, являющихся отклонением от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции;

3) расчеты и обоснование того, что постройка, выполненная на основании разрешенных отклоне-
ний, 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 предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования.

13. Заключение органа архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска 
на представленное заявление и материалы к нему составляется в соответствии с предметом рассмо-
трения заявления на публичных слушаниях и должно включать:

1) положение о том, что в заявлении и прилагаемых к нему материалах выполнены или не выпол-
нены все установленные обязательные требования:

подтверждение информации, отраженной в заявлении о предоставлении разрешения на отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции и прилагаемых к заяв-
лению обосновывающих материалах;

подтверждение соответствия требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления 
в установленном порядке в силу — нормативным техническим документом в части, не противореча-
щей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
и Градостроительному кодексу Российской Федерации), отраженных в заявлении о предоставлении 
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
и прилагаемых к заявлению обосновывающих материалах;

подтверждение выполнения процедурных требований;
2) положения о том, что реализация намерений правообладателя земельного участка:
правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, не окажет негативного воздействия на окружающую среду;
правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, однако по причине несоразмерного превышения предлагае-
мого отклонения параметров от предельных параметров градостроительного регламента неприем-
лемо;

правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, не окажет негативного воздействия на окружающую среду, 
но только при выполнении условий, связанных с внесением в проекты представленных документов 
соответствующих изменений. В этом случае предметом обсуждения должны быть следующие 
вопросы:

изменение (уточнение) границ зон действия публичных сервитутов для обеспечения прохода, про-
езда;

изменение (уточнение) отступов планируемых к строительству построек, частей построек от гра-
ниц земельного участка;

изменение (уточнение) параметров объекта — общая площадь, этажность, максимальный процент 
застройки, отступы от границ земельного участка, иные параметры;

неправомерна в силу несоответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

14. Предметом публичных слушаний о предоставлении разрешений на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства являются вопросы, установленные в пункте 13 настоящей 
статьи.

15. После проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства Комиссия направляет главе города Снежинска 
документы и материалы, указанные в пункте 15 статьи 34.

16. Глава города Снежинска с учетом предоставленных ему документов принимает решение о пре-
доставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения.

17. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции:

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
муниципального образования «Город Снежинск» в сети Интернет;

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

в течение 7 дней со дня принятия — направлению в информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск»;

в течение 14 дней со дня получения копии документа — размещению в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Снежинск».

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

Статья 36. Градостроительные основания изъятия земельных участков, иных объектов недвижи-
мости для государственных или муниципальных нужд

1. Порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков, иных объектов недвижимости 
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для государственных или муниципальных нужд определяется гражданским и земельным законода-
тельством.

Градостроительные основания для принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа, 
земельных участков, иных объектов недвижимости для государственных или муниципальных нужд 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, законодательством Челябинской обла-
сти, настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными муниципальными пра-
вовыми актами.

2. Градостроительными основаниями для принятия решений об изъятии земельных 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 тер-
ритории.

3. В соответствии с законодательством, муниципальными нуждами муниципального образования 
«Город Снежинск», которые могут быть основаниями для изъятия земельных участков, иных объек-
тов 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 инженерных сооружений 

местного значения в административных границах города Снежинска;
2) необходимость реализации иных муниципальных нужд, определенных в соответствии с законо-

дательством.

Статья 37. Градостроительные основания и условия принятия решений о резервировании земель-
ных участков для государственных или муниципальных нужд

1. Порядок резервирования земельных участков для государственных или муниципальных нужд 
определяется земельным законодательством.

Градостроительные основания для принятия решений о резервировании земельных участков для 
муниципальных нужд устанавливаются законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Челябинской области, настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
муниципальными правовыми актами.

2. Градостроительными основаниями для принятия решений о резервировании земельных участ-
ков для муниципальных нужд являются утвержденные в установленном порядке:

документы территориального планирования, отображающие зоны резервирования в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (зоны планируемого размещения объектов для муни-
ципальных нужд);

проекты планировки территории с проектами межевания территории в составе проектов плани-
ровки территории, определяющие в соответствии с законодательством Российской Федерации гра-
ницы зон резервирования.

Указанные документы подготавливаются и утверждаются в порядке, определенном законодатель-
ством о градостроительной деятельности.

Статья 38. Условия установления публичных сервитутов

1. Администрация города Снежинска вправе принимать правовые акты об установлении примени-
тельно к земельным участкам и иным объектам недвижимости, принадлежащим физическим или 
юридическим лицам, публичных сервитутов, связанных с обеспечением общественных нужд — про-
езда, прохода через земельный участок, установки и эксплуатации объектов и коммуникаций 
инженерно-технического обеспечения (линий электросвязи, водо- и газопроводов, канализации 
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 межевания территории 
и указываются в составе градостроительного плана земельного участка. Границы зон действия 
публичных сервитутов также указываются в документах государственного кадастрового учета 
земельных участков и иных объектов недвижимости.

3. Порядок установления публичных сервитутов определяется законодательством и муниципаль-
ными 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 доверенные лица 
вправе производить строительные изменения недвижимости.

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализовано при наличии разреше-
ния на строительство, предоставляемого в соответствии с законодательством 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 деятельности;
2) строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного 

хозяйства;
3) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства 

(киосков, навесов и других);
4) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
5) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения 

не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, не нару-
шают права третьих лиц и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные градостроительным регламентом.

Законодательством Челябинской области о градостроительной деятельности может быть установ-
лен дополнительный перечень случаев и объектов недвижимости, для которых не требуется получе-
ние разрешения на строительство.

Кроме того, не требуется разрешения на строительство для изменений одного вида на другой вид 
разрешенного использования недвижимости при одновременном наличии следующих условий:

выбираемый правообладателем недвижимости вид разрешенного использования установлен 
в главе 15 настоящих Правил как основной или вспомогательный (для соответствующей территори-
альной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования);

планируемые действия не связаны с изменениями пространственных параметров и несущих кон-
струкций сооружения и не приведут к нарушениям требований безопасности (пожарной, санитарно-
эпидемиологической и т. д.).

Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на строительство, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством за последствия, могущие возникнуть в результате осу-
ществления таких действий. Указанные лица вправе запросить и в течение 2 недель получить заклю-
чение органа архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска о том, что плани-
руемые ими действия не требуют разрешения на строительство, в порядке, определенном муници-
пальными правовыми актами.

Статья 40. Подготовка проектной документации

1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной документации 
определяется законодательством о градостроительной деятельности.

В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подго-
товка проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов индивидуального жилищного строительства. В указанных случаях застройщик 
по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно 
к объектам индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящим жилым домам с количе-
ством этажей не более чем три, предназначенным для проживания одной семьи).

2. На основании проектной документации предоставляются разрешения на строительство, кроме 
случаев, определённых законодательством о градостроительной деятельности и указанных в части 
2 статьи 39 настоящих Правил.

3. Проектная документация подготавливается применительно к зданиям, строениям, 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 юриди-
ческое лицо, соответствующие требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, осущест-
вляющим архитектурно-строительное проектирование.

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями регулируются гражданским 
законодательством.

Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения договоров о подготовке 

проектной документации применительно к различным видам объектов, определяется законодатель-
ством о градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами Правительства Россий-
ской 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 юридическим лицом 
на основании договора с застройщиком или заказчиком, застройщик или заказчик обязан предоста-
вить такому лицу:

градостроительный план земельного участка, подготовленный в соответствии со статьей 12 насто-
ящих Правил, с указанием исполнителю об обязательном соблюдении градостроительных регламен-
тов, красных линий, границ зон действия публичных сервитутов, иных требований градостроитель-
ного плана земельного участка;

результаты инженерных изысканий либо задание исполнителю обеспечить проведение инженер-
ных изысканий;

технические условия подключения проектируемого объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения (в случае невозможности обеспечить функционирование 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) применительно к проектируемому 
объекту. Указанные материалы не могут противоречить документам, определенным законодатель-
ством, настоящим пунктом как обязательные документы, включаемые в задание.

6. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания в порядке, опре-
деленном статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствую-
щих инженерных изысканий.

Состав и формы документов, отражающих результаты инженерных изысканий, определяются 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации.

Инженерные изыскания выполняются застройщиком либо привлекаемым на основании договора 
застройщиком (заказчиком) физическим или юридическим лицом (исполнителем), которое соответ-
ствует требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания.

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями инженерных изысканий регу-
лируются гражданским законодательством.

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с законодательством ответ-
ственность за результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проектной доку-
ментации 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 государственной или муниципальной 
собственности;

по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки и желающих осуществить рекон-
струкцию принадлежащих им объектов капитального строительства.

Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объек-
тов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия техни-
ческих условий, а также информация о плате за подключение, либо мотивированный отказ в выдаче 
указанных условий, предоставляются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения без взимания платы в течение 14 рабочих дней по запросу 
органа архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска или правообладателей 
земельных участков.

Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за подключение устанавлива-
ются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
не менее чем на 2 года, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Правообла-
датель 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 предоставленных ему технических условий.

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обя-
зана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки подключение постро-
енного или реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о плате за под-
ключение, предоставленными правообладателю земельного участка.

Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска не позднее чем 
за 30 дней до дня принятия решения о проведении соответствующих торгов либо о предоставлении 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для стро-
ительства предоставляет заинтересованным лицам технические условия присоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку, срок подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок дей-
ствия технических условий, а также информацию о плате за подключение.

Порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за подключе-
ние, а также порядок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения устанавливается Правительством Российской Федерации.

8. Состав, порядок оформления и представления проектной документации для получения разре-
шений 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 проект-
ной документации линейных объектов, включаются следующие разделы:

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирова-
ния, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градо-
строительным планом земельного участка;

3) архитектурные решения;
4) конструктивные и объемно-планировочные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 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 капитального строительства, их частей 
для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды, обеспечению пожарной безопасности;
9) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, обра-

зования, 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 соответствующей проектной документации);

10) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строи-
тельства, финансируемых за счёт средств соответствующих бюджетов;

11) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различ-

ным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, а также состав 
и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на государственную 
экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора, устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации.

Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных устано-
вок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных 
объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опас-
ных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также должна 
содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

9. Проектная документация разрабатывается в соответствии с:
градостроительным регламентом территориальной зоны расположения соответствующего 

земельного участка, градостроительным планом земельного участка;
техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нор-

мативными техническими документами в части, не противоречащей Федеральному закону 
от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу 
Российской Федерации);

результатами инженерных изысканий;
техническими условиями подключения проектируемого объекта к внеплощадочным сетям 

инженерно-технического обеспечения (в случае, если функционирование проектируемого объекта 
не может быть обеспечено без такого подключения).

10. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, предусмо-
тренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, застройщик или заказчик 
до утверждения проектной документации направляет её на государственную экспертизу. При этом 
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проектная документация утверждается 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 органом архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска.

Исключениями являются случаи, определенные Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, когда выдача разрешений на строительство осуществляется федеральным органом исполни-
тельной власти или органом исполнительной власти Челябинской области применительно к плани-
руемому строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-
ства на земельных участках:

на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых 
не устанавливается градостроительный регламент (кроме территорий общего пользования и линей-
ных объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти);

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 проектная документа-
ция объектов капитального строительства подлежит государственной экспертизе, за исключением 
проектной документации следующих объектов капитального строительства:

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более трёх, предназначенные для про-
живания 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 предназначен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками, распо-
ложен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки);

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более трёх, состоящие из одной или несколь-
ких блок-секций, количество которых не превышает четырёх, в каждой из которых находятся 
несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъ-
езд 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 которые не предназначены для про-
живания граждан и осуществления производственной 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 осуществле-
ния производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных 
зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объ-
екты, требуется установление санитарно-защитных зон.

Государственная экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта не требуется получение разрешения на строительство, 
а также в случае проведения такой экспертизы в отношении проектной документации объектов капи-
тального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы 
и применяемой повторно, или модификации такой проектной документации, не затрагивающей кон-
структивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строитель-
ства.

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) про-
ектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим, требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, 
а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изы-
сканий требованиям технических регламентов (в случае, если результаты инженерных изысканий 
были направлены на государственную экспертизу одновременно с проектной документацией). В слу-
чае если результаты инженерных изысканий были направлены на государственную экспертизу 
до направления проектной документации на государственную экспертизу, результатом государ-
ственной экспертизы является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоот-
ветствии (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 устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации.

4. Застройщик утверждает проектную документацию и направляет заявление о выдаче разреше-
ния на строительство, к которому прилагаются следующие документы:

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 соответствии с градостро-

ительным планом земельного участка, с обозначением мест расположения объектов капитального 
строительства подъездов, проходов, границ зон действия публичных и частных сервитутов;

схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линей-
ного объекта в пределах красных линий, утверждённых градостроительной документацией по плани-
ровке территории — применительно к линейным объектам;

схемы, отображающие архитектурные решения;
сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспече-

ния с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения;

проект организации строительства;
проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их 

частей;
4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (примени-

тельно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), положительное заключение государственной экологической экс-
пертизы проектной документации в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии с зако-
нодательством и в порядке, определённом главой 8 настоящих Правил);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 
такого объекта.

К заявлению может прилагаться также положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации.

5. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального 
жилищного строительства застройщик (заказчик) направляет в уполномоченный на выдачу разре-
шений на строительство орган заявление о выдаче разрешения на строительство. К указанному заяв-
лению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о градостроительной деятельности;
4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, положи-

тельное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции (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 требо-
вать иные документы для выдачи разрешения на строительство, дополнительно к документам, ука-
занным в пунктах 4 и 5 настоящей статьи.

7. Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска в течение 10 дней 
со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство:

проводит проверку наличия и надлежащего оформления документов, прилагаемых к заявлению;
проводит проверку соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана 

земельного участка (соблюдение красных линий, границ действия публичных сервитутов, отступов 
строений от границ земельного участка). В случае наличия разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной докумен-
тации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции;

выдает разрешение на строительство либо отказывает в выдаче такого разрешения с указанием 
причин отказа.

8. Орган архитектуры и градостроительства 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, планируемых к строительству, рекон-
струкции на одном земельном участке, если такой объект может быть введён в эксплуатацию и экс-
плуатироваться автономно (то есть независимо от строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства на этом земельном участке), а также строительство или реконструкция 
части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуа-
тироваться автономно (то есть независимо от строительства, реконструкции иных частей этого объ-
екта капитального строительства).

9. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть обжалован застройщиком в судебном 
порядке.

10. Разрешения на строительство выдаются бесплатно.
11. Застройщик в течение 10 дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвоз-

мездно передать в управление градостроительства и землеустройства администрации города Сне-
жинска документы и материалы в составе и объёме, предусмотренными статьей 51 Градостроитель-
ного 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 земельный участок и объ-
екты капитального строительства сохраняется.

14. Разрешения на строительство объектов капитального строительства, сведения 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, соответ-
ствующие требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осу-
ществляющим строительство (далее — лица, осуществляющие строительство).

2. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или 
заказчиком, застройщик или заказчик должен подготовить земельный участок для строительства 
и объект капитального строительства для реконструкции или капитального ремонта, а также пере-
дать лицу, осуществляющему строительство, материалы инженерных изысканий, проектную доку-
ментацию, разрешение на строительство. При необходимости прекращения работ или их приоста-
новления 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 осу-
ществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строитель-
ства предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или заказчик заблаговре-
менно, но не позднее чем за 7 рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства должен направить в уполномоченные на осуществле-
ние государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее — органы государственного строи-
тельного 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 чер-
тёж);

4) общий и специальные журналы, в которых ведется учёт выполнения работ;
5) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случае, 

если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экс-
пертизе.

4. Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капиталь-
ного строительства, обязано выполнять их в соответствии с заданием застройщика или заказчика 
(в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), проектной 
документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями техни-
ческих регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц, окружающей 
среды, сохранность объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также 
обязано обеспечивать доступ на территорию строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства представителей застройщика или заказчика, органов государ-
ственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строи-
тельный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика или 
заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения 
работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не присту-
пать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечи-
вать контроль за качеством применяемых строительных материалов.

5. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необ-
ходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 
такого объекта, допускается только на основании вновь утверждённой застройщиком или заказчи-
ком проектной документации после внесения в неё соответствующих изменений в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

6. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в про-
цессе строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо, осуществляющее строительство, 
должно приостановить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, известить об обнаруже-
нии такого объекта органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объек-
тах культурного наследия.

7. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта капитального стро-
ительства для реконструкции, капитального ремонта, состав и порядок ведения исполнительной 
документации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учёт 
выполнения работ, порядок осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
порядок консервации объекта капитального строительства могут устанавливаться нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

8. Использование в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта смежно-
расположенных земельных участков, находящихся в собственности, пользовании или владении 
иных лиц, возможно на основании договора, а также частного сервитута, если муниципальными пра-
вовыми актами не установлен публичный сервитут с описанием содержания такого сервитута.

9. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта проводится государственный 
строительный надзор в соответствии с законодательством и пунктом 10 настоящей статьи при:

1) строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подле-
жит государственной экспертизе либо является типовой проектной документацией или ее модифи-
кацией;

2) реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, если проектная 
документация на осуществление реконструкции, капитального ремонта объектов капитального стро-
ительства подлежит государственной экспертизе.

10. Государственный строительный надзор осуществляется применительно к объектам, указан-
ным в пункте 9 настоящей статьи. Предметом государственного строительного надзора является 
проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации.

В границах муниципального образования «Город Снежинск» государственный строительный над-
зор осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и уполно-
моченным органом исполнительной власти Челябинской области в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации.

Должностные лица, осуществляющие государственный строительный надзор, имеют право бес-
препятственного доступа на все объекты капитального строительства, подпадающие под действие 
государственного строительного надзора.

По результатам проведенной проверки органом государственного строительного надзора состав-
ляется акт, являющийся основанием для выдачи подрядчику, застройщику или заказчику предписа-
ния об устранении выявленных нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка 
на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требования кото-
рых нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных нарушений. Приостановление 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на ука-
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занный срок осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Не допускается осуществление иных видов государственного надзора при строительстве, рекон-

струкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, кроме государственного 
строительного надзора, предусмотренного Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Порядок осуществления государственного строительного надзора устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

11. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ 
проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изыска-
ний, требованиям градостроительного плана земельного участка.

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осущест-
вления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительный 
контроль проводится также застройщиком или заказчиком. Застройщик или заказчик по своей ини-
циативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для про-
верки соответствия выполняемых работ проектной документации.

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного строительного 
надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строитель-
ства.

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строи-
тельства лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта на основании договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, кото-
рые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии 
с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта, контроль за выполнением кото-
рых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строитель-
ных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявлен-
ных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или 
повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспече-
ния, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических 
регламентов и проектной документации. До проведения контроля 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, 
капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполне-
ния других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями тех-
нических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведе-
ния контроля за выполнением указанных 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, конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения застройщик или заказчик может потребовать проведе-
ние 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 обе-
спечения должны составляться только после устранения выявленных 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 ока-
зывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с техноло-
гией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых 
не может быть проведён 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 повреж-
дения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, 
должен быть проведен повторно с составлением соответствующих актов.

Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или заказчиком для прове-
дения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о недо-
статках выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капи-
тального строительства должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении указанных 
недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указан-
ных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство.

Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Статья 43. Приёмка объекта и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. Приёмка объекта осуществляется в соответствии с законодательством.
2. После подписания акта приёмки застройщик или уполномоченное им лицо направляет в орган 

архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска заявление о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию.

3. В соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию прилагаются следующие доку-
менты:

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, реконструированного, отремонтиро-

ванного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 
или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтиро-
ванного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представите-
лями организаций, осуществляющих эксплуатацию 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 планировочную 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 соответствии построенного, реконструи-
рованного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов и проектной документации, заключение государственного экологического контроля 
в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

4. Орган архитектуры и градостроительства Администрации города Снежинска в течение 10 дней 
со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязано обе-
спечить проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в пункте 3 настоя-
щей статьи, осмотр объекта капитального строительства и выдать заявителю разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. В слу-
чае если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строитель-
ства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдав-
шим разрешение на строительство, не проводится.

5. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию является:

отсутствие документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи;
несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана 

земельного участка;
несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении 

на строительство;
несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 

капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отноше-
нии объектов индивидуального жилищного строительства.

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кроме указанных 
оснований, является также невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 
18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи без-

возмездно в орган, выдавший разрешение на строительство, копий материалов инженерных изыска-
ний 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 постановки на государ-
ственный 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 капи-
тального строительства, необходимые для постановки построенного объекта капитального строи-
тельства на государственный учёт или внесения изменений в документы государственного учёта 
реконструированного объекта капитального строительства.

8. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации.

Глава 11. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности в муниципаль-
ном образовании «Город Снежинск»

Статья 44. Общие положения об информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности

1. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования «Город Снежинск» — организованный в соответствии с требованиями законодатель-
ства о градостроительной деятельности, систематизированный свод документированных сведений 
о развитии территорий, их застройке, земельных участках, объектах капитального строительства 
и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений.

Сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности являются 
открытыми и общедоступными, за исключением сведений, отнесенных федеральными законами 
к категории ограниченного доступа.

2. Органом, уполномоченным на ведение информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности в муниципальном образовании «Город Снежинск», является управление градо-
строительства и землеустройства администрации города Снежинска.

Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, а также предо-
ставление сведений из этой системы осуществляется в соответствии с порядком, установленным 
Правительством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в информационную 
систему обеспечения градостроительной деятельности направляются и размещаются в этой системе 
копии документов и материалов:

1.Сведения:
о схемах территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся террито-

рии муниципального образования «Город Снежинск»;
о схемах территориального планирования Челябинской области в части, касающейся 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 изыска-

ний;
об изъятии земельных участков и резервировании земель для государственных или муниципаль-

ных 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 планировоч-
ной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства;

документы, подтверждающие соответствие проектной документации требованиям технических 
регламентов и результатам инженерных изысканий;

заключение государственной экспертизы проектной документации;
разрешение на строительство;
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования;
документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтирован-

ного объекта капитального строительства проектной документации;
акт приемки объекта капитального строительства;
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и планировочную 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 правовыми 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 должностные лица надзор-
ных и контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством предоставлены такие 
полномочия.

Муниципальный земельный контроль за использованием земельных участков на территории 
муниципального образования «Город Снежинск» осуществляется в соответствии с законодатель-
ством, муниципальными правовыми актами. Должностные лица надзорных и контролирующих орга-
нов, действуя в соответствии с законодательством, вправе производить наружный и внутренний 
осмотр объектов недвижимости, получать от правообладателей недвижимости необходимую инфор-
мацию, знакомиться с документацией, относящейся к использованию и изменению объектов недви-
жимости.

Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам надзорных 
и контрольных органов, действующим в соответствии с законодательством, содействие в выполне-
нии ими своих обязанностей.

Статья 47. Ответственность за нарушение Правил

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской 
области, иными муниципальными правовыми актами.

РАЗДЕЛ 2
Карта градостроительного зонирования.

 Карты зон с особыми условиями использования территорий

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

Глава 14. Схема зон с особыми условиями использования территорий
Статья 49. Схема зон с особыми условиями использования территорий
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РАЗДЕЛ 3
Градостроительные регламенты

Глава 15. Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного использо-
вания недвижимости

Статья 50. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирова-
ния территории города Снежинска

На карте градостроительного зонирования территории города Снежинска выделены следующие 
виды 

Жилые зоны
Ж-1 жилых домов усадебного типа
Ж-1 А жилых домов усадебного типа с ограниченным режимом использования
Ж-2 малоэтажных многоквартирных жилых домов (1–3 эт.)
Ж-3 среднеэтажных многоквартирных жилых домов (4–5 эт.)
Ж-4 многоэтажных многоквартирных жилых домов (6 эт. и выше)
Общественно-деловые зоны
ОД (К) общественно-деловые (комплексные)
ОДС-1 торговых комплексов
ОДС-2 лечебно-оздоровительных комплексов
ОДС-3 культурно-развлекательных комплексов
ОДС-4 культовых религиозных комплексов
ОДС-5 спортивных комплексов
ОДС-6 учебных комплексов
ОДС-9 (Б) муниципальных административных комплексов
Производственные зоны
П производственные зоны
Зоны объектов инженерной инфраструктуры
И-1 водообеспечивающих объектов
И-1 (1) водообеспечивающих линейных объектов
И-2 водоотводящих объектов
И-2 (1) водоотводящих линейных объектов
И-3 электрообеспечивающих объектов
И-3 (1) электрообеспечивающих линейных объектов
И-4 газообеспечивающих объектов
И-4 (1) газообеспечивающих линейных объектов
И-5 теплообеспечивающих объектов 
И-5 (1) теплообеспечивающих линейных объектов
И-6 объектов связи (радио, телевидение)
Зоны внешней транспортной инфраструктуры
Т. 1–1 объектов железнодорожного транспорта и железных дорог
Т. 1–2 объектов автомобильного транспорта
Т. 1–2 (1) линейных объектов автомобильного транспорта (вне черты населенного пункта)
Коммунально-складские зоны
КС коммунально-складские зоны
Сельскохозяйственные зоны
СХ-6 сельскохозяйственных угодий
СХ-7 ведения коллективного садоводства
СХ-8 ведения коллективного садоводства (территории потенциального строительства жилых домов уса-

дебного типа)
СХ-9 сельскохозяйственная зона IV класса (подсобные хозяйства и жив. товарищества)
Зоны рекреационного назначения
Р-1 городских лесов, лесопарков
Р-2 городских парков, скверов, садов, бульваров
Р-3 водных объектов
Р-4 зона санаториев, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей
Зоны специального назначения
С (В) зоны специального назначения (ведомственные)
Зоны специального назначения (особо охраняемые)
С (О)-2 специального назначения II класса (особо охраняемые) — кладбища
С (О)-3 специального назначения (особо охраняемые объекты местного значения) — памятники истории 

и культуры
Зоны специального назначения (утилизационные)
С (У)-1 специального назначения I класса (утилизационные) — свалки, полигоны ТБО
Зоны общего пользования (улицы и дороги всех категорий)
ЗОП зоны общего пользования (улицы и дороги всех категорий) 

Статья 50–1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

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

Ж-1 — зона жилых домов усадебного типа 
Основные виды разрешенного использования:

1) индивидуальные жилые дома с приусадебными участками;
2) отдельно стоящие блокированные двухсемейные жилые дома с приусадебными участками;
3) блокированные индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, навесы и т. п.);
2) стоянки автомобилей не более чем на 2 машины на каждом участке;
3) детские площадки, спортивные площадки, площадки для сбора мусора 
4) огороды, сады;
5) инженерно-технические объекты: ТП, ГРП, котельные, насосные станции, скважины для забора 

воды, индивидуальные колодцы, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожар-
ные водоемы) и др.

Условно разрешенные виды использования:

1) встроено-пристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью 
менее до 150 кв. м;

2) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки);
3) многоквартирные жилые дома до 3х этажей;
4) дома для престарелых, дома ребенка и др. объекты соцобеспечения;
5) жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
6) помещения для занятия спортом;
7) опорные пункты охраны порядка;
8) кабинеты практикующих врачей;
9) небольшие гостиницы;
10) культовые объекты.

Параметры строительства:

Показатели     Параметры 
Площадь участка (включая 
площадь застройки), кв. м: 
— для жилых домов усадебного типа и 
блокированных двухсемейных домов 
с приусадебными участками   500-20-00 
— для блокированных жилых домов 
(из расчёта на одну квартиру)   200–300 
Минимальное расстояние между фронтальной 
границей участка и основным строением, м:
— в сохраняемой застройке   в соответствии 
    со сложившейся 
    линией застройки 
— при реконструкции и новом строительстве  7,5 
Минимальное расстояние от границ землевладения 
до строений, а также между строениями, м:
— от границ соседнего участка до:
— основного строения    3 
— других построек: бани, гаража, сарая и др.   1 

— окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), 
расположенных на соседних земельных участках   6 
— от основных строений до отдельно стоящих   в соответствии 
хозяйственных и прочих строений на участке   со СНиП 2.07.01–89*, 
     приложение 1
     и СП 30–102–99 
Коэффициент застройки — 0,3–0,6 
Коэффициент плотности застройки — 0,12–0,35 
Коэффициент свободных территорий — 0,4–0,7 

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

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

3. Этажность и высота строений:для всех основных строений:
— количество надземных этажей — до трёх (включая мансардный) с соблюдением норм осве-

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

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

ется.

Ж-1 А — Зона жилых домов усадебного типа с ограниченным режимом использования

Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых территорий свободной 
планировки с размещением отдельно стоящих односемейных домов при обязательном условии мак-
симального сохранения существующего природного ландшафта и соблюдения нижеследующих 
видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

Основной вид разрешенного использования:

1) индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) стоянки автомобилей не более, чем на 2 машины на каждом участке;
2) детские площадки, спортивные площадки, площадки для сбора мусора;
3) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки);
4) инженерно-технические объекты: ТП, ГРП, котельные, насосные станции, скважины для забора 

воды, и др.

Параметры строительства:

Показатели:    Параметры 
Площадь участка (включая 
площадь застройки), кв. м    600-10-00 
Минимальное расстояние между фронтальной 
границей участка и основным строением, м  7,5 — от границ соседнего участка до:
— основного строения, м    3 
— окон жилых комнат до стен соседнего дома, м  6 
Коэффициент застройки —   0,2–0,4 
Коэффициент плотности застройки —   0,1–0,3 
Коэффициент свободных территорий —   0,6–0,8 

Примечания:
1. Расстояние измеряются до наружных граней стен строений 
2. Вырубка деревьев допускается только для основного и вспомогательных строений и проездов.
3. Этажность и высота строений:
для всех основных строений:
— количество надземных этажей — не более трёх (включая мансардный) с соблюдением норм 

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

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

ется.

Ж-2 — зона малоэтажных многоквартирных жилых домов

Основные виды разрешенного использования:

1) многоквартирные (более 1 квартиры) 1–3-этажные жилые дома секционного, либо блокирован-
ного типа без приусадебных и приквартирных земельных участков;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) встроенно-пристроенные объекты обслуживания, общественного 
питания и торговли;
2) отдельно стоящие объекты обслуживания (школы, детские сады и иные объекты дошкольного 

образования);
3) детские площадки, спортивные площадки, площадки хозяйственного назначения;
4) наземные стоянки для автомобилей (гостевые автостоянки).

Условно разрешенные виды использования:

1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью менее 
200 кв. м;

2) блоки хозяйственных построек (гаражи, сараи);
3) жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
4) многоквартирные жилые дома выше 3 этажей;
5) опорные пункты охраны порядка;
6) кабинеты практикующих врачей;
7) бани;
8) дома для престарелых, дома ребёнка и др. объекты соцобеспечения;
9) небольшие гостиницы;
10) клубы (залы собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
11) библиотеки, информационные центры;
12) культовые объекты;
13) административные здания;
14) жилые дома усадебного типа и (или) блокированные.

Параметры строительства 

Показатели      Параметры 
Минимальная площадь участка многоквартирного 
жилого дома, кв.м/чел.:     19,3 
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Минимальное расстояние от красных линий 
до жилых зданий:
— в сохраняемой застройке    в соответствии 
     со сложившейся 
     линией застройки 
— при реконструкции и новом строительстве:
Отступ жилых зданий от красных линий, м:
— магистральных улиц     6,0 
— жилых улиц     3,0 
Примечание: По красной линии допускается размещение жилых зданий со встроенными в первом 

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

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

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

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

Коэффициент застройки — 0,17 
Коэффициент плотности застройки — 0,62 
Коэффициент свободных территорий — 0,83 

Ж-3 — Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов

Основной вид разрешенного использования:

1)многоквартирные жилые дома секционного типа (до 5 этажей включительно) либо жилые дома 
секционного типа смешанной этажности (при наличии жилых домов с этажностью до 5 этажей вклю-
чительно).

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) встроенно-пристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли;
2) отдельно стоящие объекты обслуживания (школы, детские сады и иные объекты дошкольного 

образования, поликлиники, аптеки, дома быта, гостиницы, филиалы банков, отделения связи, пан-
сионаты, дома ребенка);

3) интернаты для престарелых;
4) дома ребёнка;
5) гостиницы до 100 мест;
6) детские площадки, спортивные площадки, площадки хозяйственного назначения 
7) гаражи и паркинги подземные и наземные;
8) наземные стоянки автомобилей (гостевые автостоянки);

Условно разрешенные виды использования:

1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью менее 
500 кв.м;

2) физкультурно-спортивные центры;
3) общественные бани и сауны;
4) дома быта;
5) административные здания.

Параметры строительства 

Показатели Параметры
Минимальная площадь участка многоквартирного дома, кв.м/чел:
- в существующей застройке 15,2
- в проектируемой застройке 17,2
Расстояние между жилыми домами, жилыми домами и общественными зданиями, 
а также производственными в соответствии с противопожарными требованиями 

На основе расчетов
инсоляции и освещенности

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

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

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

3) Исключается вырубка зеленых насаждений.
Коэффициент застройки — 0,1–0,3 
Коэффициент плотности застройки — 0,3–0,8 
Коэффициент свободных территорий — 0,7–0,9 

Ж-4 — зона многоэтажных многоквартирных жилых домов

Зона многоэтажной массовой жилой застройки выделена для формирования жилых районов 
с размещением многоквартирных домов повышенной этажности. Допускается ограниченный спектр 
услуг, размещение некоммерческих коммунальных предприятий, а также площадок для отдыха, игр, 
спортивных площадок.

Основной вид разрешенного использования:

1) многоквартирные жилые дома секционного типа свыше 5 этажей либо жилые дома секцион-
ного типа смешанной этажности (при наличии домов с этажностью свыше 5 этажей) 

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) встроенно-пристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли;
2) отдельно стоящие объекты обслуживания (школы, детские сады и иные объекты дошкольного 

образования, поликлиники, аптеки, дома быта, гостиницы, филиалы банков, отделения связи, пан-
сионаты, интернаты для престарелых, дома ребенка);

3) офисные здания;
4) детские площадки, спортивные площадки, площадки хозяйственного назначения;
5) гаражи и паркинги подземные и надземные;
6) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки).

Условно разрешенные виды использования:

1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью более 
500 кв. м; (поликлиники, аптеки, дома быта, гостиницы, филиалы банков, отделения связи);

2) общественные бани и сауны;
3) кинотеатры, видеосалоны;
4) отделения милиции;
5) пожарные депо;
6) заведения среднего специального и высшего образования;
7) музеи, выставочные центры;
8) рестораны, бары;
9) рынки открытые и крытые;
10) культовые объекты;
11) административные здания.

Параметры строительства:

Показатели     Параметры 
Минимальная площадь участка 
многоквартирного дома,    м 2/чел:
— в существующей застройке   15,2 
— в проектируемой застройке   17,2 
Расстояния между жилыми домами, 
жилыми и общественными зданиями,   На основе расчетов 
а также производственными в соответствии  инсоляции и освещенности 
с противопожарными требованиями 
Минимальные расстояния от окон жилых 
и общественных зданий:
— до хозяйственных площадок   не менее 20 м 
— до площадок для выгула собак   не менее 40 м 
Минимальные размеры площадок, 
размещаемых в жилой застройке,   м 2/чел:
— площадок для игр детей дошкольного и 
школьного возраста    0,7 
— площадок для отдыха взрослого населения  0,1 
— площадок для занятий физкультурой   2,0 
— для хозяйственных целей и выгула собак  0,3 
— для стоянки автомашин (по уровню автомобилизации) 
Отступ линии жилой застройки от красных линий:
— магистральных улиц    не менее 6 м 
— жилых улиц    не менее 3 м 

Примечания:
1. Реконструкцию и капитальный ремонт зданий вести с учетом историко-архитектурного опор-

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

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

3. Исключается вырубка зелёных насаждений.
Коэффициент застройки — 0,1–0,3 
Коэффициент плотности застройки — 0,6–1,5 
Коэффициент свободных территорий — 0,7–0,8 

Параметры строительства (школы, ДДУ):

Показатели     Параметры 
   общеобразов.   дет. дошкольн.
   учреждений   учреждений 
Вместимость вновь строящихся  до 1000   до 350 
   уч-ся   чел.

Высота здания (этажность),  3   2 
то же в условиях плотной застройки  4   3 
 
Высота забора   не менее 1,5 м  не менее 1,6 м 

Минимальное расстояние от здания, 
учреждения до красной линии  не менее 25 м   не менее 25 м 

Минимальное расстояние между  в соответствии с требованиями:
отдельными зданиями, сооружениями  СанПиН   СанПиН 
на участке учреждения   2.4.2.1178–02   2.4.1.1249–03 и 
     пособием к СНиП 
     «Проектирование 
     детских дошкольных 
     учреждений» 

Площадь зелёных насаждений на участке не менее 50 %  не менее 50 % 

Таблица площадей и коэффициентов застройки, плотности застройки, свободных территорий.

Квартал, микрорайон Жилые 
зоны

Площадь, м 2 Коэффициенты

Жилой 
терри-
тории

Незастроен-
ной терри-

тории

Заст-
ройки

Общая 
площадь 
квартир

Заст-
ройки

Плотности 
застройки

Свободных 
территорий

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1й квартал Ж-3 49280 35440 13840 49750 0,28 1,00 0,72
2й квартал Ж-3 61480 47680 13800 51500 0,22 0,84 0,78
3й квартал Ж-3 74655 54100 20555 60220 0,28 0,81 0,72
4й квартал Ж-3 74200 60000 14200 48800 0,19 0,66 0,81
5й квартал Ж-3 95700 76000 19700 76900 0,21 0,8 0,79
6й квартал Ж-3 141650 119050 22600 104500 0,16 0,74 0,84
7й квартал Ж-3 112422 103360 9062 38310 0,08 0,34 0,92

Ж-4 23820 21840 1980 15126 0,08 0,64 0,92
8й квартал Ж-3 43050 36400 6650 22600 0,15 0,52 0,85
9й квартал Ж-3 85600 75000 10600 49500 0,12 0,58 0,88

Ж-4 8440 7360 1080 7020 0,13 0,83 0,87
12й квартал Ж-4 192046 164846 27200 178165 0,14 0,93 0,86
17й мкр Ж-4 169380 135430 33950 193625 0,20 1,14 0,80
18й мкр Ж-4 114250 86500 27750 208500 0,24 1,82 0,76
19й мкр Ж-1 19960 14884 5076 6928 0,25 0,35 0,75

Ж-4 88536 63500 25036 130847 0,28 1,48 0,72
21й мкр Ж-4 39510 32400 7110 57690 0,18 1,46 0,82
22й, 23й мкр (жил. пос. 
№ 2)

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

Статья 50–2. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны

В состав общественно-деловых зон включены зоны административно-деловых, торгово-бытовых, 
культурно-просветительных учреждений, зоны учреждений образования, здравоохранения и соци-
ального обеспечения. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здраво-
охранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой 
деятельности, а также учреждений общего образования, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, куль-
товых зданий и иных зданий, сооружений и стоянок автомобильного транспорта; центров деловой, 
финансовой, общественной активности.

ОД (К) — общественно-деловая зона (комплексная)

Основные виды разрешенного использования:

1) многофункциональные комплексы, либо относительно компактно сосредоточенные объекты 
разного функционального назначения;
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2) учреждения управления, общественные организации;
3) информационные и компьютерные центры;
4) архивы;
5) офисы фирм, представительств и т. д.
6) почтамт, телеграф, телефон, отделения связи;
7) банковские учреждения;
8) рестораны, кафе, бары;
9) дома быта, парикмахерские;
10) учреждения сферы услуг (юридические конторы, туристические бюро и т. д.);
11) гостиницы, центры обслуживания туристов;
12) суды;
13) учреждения средств массовой информации и коммуникаций (издательства, агентства и т. д.);
14) киоски, временные павильоны розничной торговли;
15) культовые сооружения;
16) научные и проектные организации.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) парки, скверы;
2) наземные стоянки автомобилей;
3) паркинги подземные и наземные;
4) инженерно-технические объекты: ТП, ГРП, котельные, насосные станции, АТС и др.;
5) общественные туалеты.

Условно разрешенные виды использования:

1) многоквартирные жилые дома секционного типа свыше 5 этажей;
2) досугово-развлекательные объекты (боулинги, клубы и т. д.);
3) автозаправочные станции;
4) бани, сауны.

ОДС-1 — зона торговых комплексов

Основные виды разрешенного использования:

1) торговые комплексы;
2) магазины без ограничения профиля и ассортимента;
3) рынки открытые и крытые;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) парки, скверы;
2) развлекательные учреждения;
3) банковские учреждения;
4) предприятия общественного питания;
5) гостиницы;
6) стоянки открытые наземные;
7) паркинги подземные и наземные;
8) общественные туалеты на участках;
9) инженерно-технические объекты: ТП, ГРП, котельные, насосные станции и др.;
10) киоски, временные павильоны розничной торговли.

Условно разрешенные виды использования:

1) автозаправочные станции;
2) бани, сауны;
3) отделения милиции.

Параметры строительства (ОД (К), (ОДС-1):

Показатели Параметры

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружениями 
на участке комплекса

В соответствии с нормами

Площадь зелёных насаждений на участке Не менее 50 %
 

ОДС-2 — зона лечебно-оздоровительных комплексов

Основные виды разрешенного использования:

1) больницы;
2) поликлиники;
3) станции «Скорой помощи»;
4) аптеки базовые;
5) служба приготовления пищи;
6) интернаты для престарелых;
7) профилактории, санатории, дома отдыха (пансионаты, базы отдыха, учреждения туризма, кру-

глогодичные лагеря для детей и юношества и т. п.);
8) здания СЭС;
9) лечебно-оздоровительные центры.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) парки, скверы 
2) гостиницы;
3) жилые дома для персонала;
4) общежития для персонала;
5) предприятия общественного питания;
6) объекты культа;
7) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
8) паркинги подземные и наземные;
9) инженерно-технические объекты (ТП, ГРП, котельные, насосные станции и др.).

Условно разрешенные виды использования:

1) хозяйственные объекты (склады, ремонтные мастерские, гаражи, прачечные);
2) опорные пункты охраны порядка.

Параметры строительства 

Показатели     Параметры 
Минимальное расстояние:
— от зданий больниц с палатными отделениями, 
роддомов и диспансеров со стационаром 
до красных линий и жилых домов;   не менее 30 м 
— от лечебно-диагностических корпусов 
больницы, зданий поликлиники, женской 
консультации и диспансеров без стационара 
до красных линий и жилых зданий;   не менее 15 м 
Минимальные расстояния между отдельными  в соответствии с требова- 
зданиями, сооружениями на участке лечебно-  ниями СНиП 2.08.02–89* и 
профилактического учреждения   пособия по проектированию 
    учреждений здравоохранения 

Площадь зелёных насаждений и газонов   не менее 60 % площади 
    больниц и диспансера 
    со стационаром 

ОДС-3 — зона культурно-развлекательных комплексов

Основные виды разрешенного использования:

1) театры, концертные залы, цирки;
2) кинотеатры;
З) танцевальные залы, дискотеки;
4) музеи, выставочные залы, картинные галереи;
5) творческие мастерские, союзы, дома творчества, мастерские по изготовлению театрального 

реквизита;
6) библиотеки;
7) дома культуры, клубы многофункциональные или целевого назначения;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) парки, скверы, бульвары;
2) гостиницы;
3) предприятия общественного питания;
4) стоянки открытые наземные;
5) паркинги подземные и наземные;
6) общественные туалеты;

Условно разрешенные виды использования:

1) инженерно-технические объекты (ТП, ГРП, котельные, насосные станции и др.);
2) опорные пункты охраны порядка;
3) паркинги подземные и наземные.

ОДС-4 — зона культовых религиозных комплексов

Основные виды разрешенного использования:

1) храмовые комплексы;
2) монастыри;
3) культовые здания.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) воскресные школы;
4) дома для священников;
5) стоянки открытые наземные;
6) инженерно-технические объекты (ТП, ГРП, котельные, насосные станции и др.) 

Условно разрешенные виды использования:

1) паркинги подземные и наземные.

ОДС-5 — зона спортивных комплексов

Основные виды разрешенного использования:

1) стадионы;
2) дворцы спорта;
3) спортзалы;
4) бассейны и водные стадионы;
5) открытые спортивные сооружения;
6) стадионы зимних видов спорта;
7) горнолыжные комплексы;
8) гребные каналы;
9) яхт-клубы.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) предприятия общественного питания;
4) стоянки открытые наземные;
5) паркинги подземные и наземные;
6) общественные туалеты;
7) инженерно-технические объекты (ТП, ГРП, котельные, насосные станции и др.).

Условно разрешенные виды использования:

1) временные павильоны розничной торговли и обслуживания;
2) пункты первой медицинской помощи;
3) опорные пункты охраны порядка.

Параметры строительства (ОДС-3), (ОДС-4), (ОДС-5):

Показатели     Параметры 
Минимальное расстояние между   в соответствии с требованиями 
отдельными зданиями, сооружениями   СНиП 2.08.02–89*
на участке учреждения 

Площадь зелёных насаждений на участке не менее 50 % 

ОДС-6 — зона учебных комплексов

Основные виды разрешенного использования:

1) университеты, институты, средние специальные и средние технические 
учебные заведения;
2) исследовательские институты;
3) учебные, учебно-производственные корпуса;
4) административно-общественные центры (ректорат, библиотека, клубные помещения, техниче-

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

ные, насосные станции и др.).
6) общежития студентов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) парки, скверы;
2) спортивные комплексы;
3) предприятия общественного питания;
4) гостиницы;
5) кинотеатры, дискотеки;
6) офисные здания;
7) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
8) детские дошкольные учреждения;
9) объекты торговли;
10) паркинги подземные и наземные.

Условно разрешенные виды использования 

1) временные павильоны розничной торговли и обслуживания;
2) опорные пункты охраны порядка.

Параметры строительства:

 Показатели Параметры



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 41 (260)  30 октября  2013 года

33

Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружениями
Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью

В соответствии с требованиями 
СНиП

2.08.02–89* и пособиями по про-
ектированию учебных комплексов

- скоростных магистральных улиц непрерывного движения 50 м;
- проезжей частью улиц и дорог местного значения 25 м;
Высота зданий: для всех основных строений наземных этажей д 9
Высота от уровня земли до верха кровли не более 36 м
Площадь озеленения земельного участка не менее 40 % 

ОДС-9 (Б) — зона муниципальных административных комплексов

Основные виды разрешенного использования:

1) административные здания муниципальных органов власти;
2) архивы;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) парки, скверы;
2) гостиницы;
3) предприятия общественного питания;
4) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
5) паркинги подземные и наземные;
6) суды;
7) офисные здания;
8) инженерно-технические объекты (ТП, ГРП, котельные, насосные станции и др.);
9) объекты культа.

Условно разрешенные виды использования:

1) временные павильоны розничной торговли;
2) опорные пункты охраны порядка.

Параметры строительства:

 Показатели Параметры
Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружениями 
на участке комплекса В соответствии с нормами

Площадь зеленых насаждений на участке Не менее 50 % 

Статья 50–3. Градостроительные регламенты. Производственные зоны

Производственные зоны предназначены для застройки территории производственными предпри-
ятиями с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных 
вредностей в окружающую среду, и организации санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) от этих пред-
приятий. Отнесение территории к определённому классу производится в соответствии с санитарной 
классификацией промышленных предприятий, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03.

П — производственные зоны

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

1) промышленные и коммунально-складские предприятия, требующие большегрузного автомо-
бильного или железнодорожного транспорта;

2) объекты складского назначения различного профиля;
3) объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;
4) производственно-лабораторные корпуса;
5) офисы, административные службы;
6) гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдель-

ном земельном участке;
7) гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей;
8) станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;
9) объекты складского назначения различного профиля;
10) объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;
11) отделения, участковые пункты милиции;
12) объекты пожарной охраны;
13) автобусные парки;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта 
с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;

2) автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей.

Условно разрешенные виды использования:

1) проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации, свя-
занные с обслуживанием предприятий;

2) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населе-
ния, магазины мелкорозничной торговли площадью до 150 кв. м;

3) автозаправочные станции;
4) санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады времен-

ного хранения утильсырья;
5) профессионально-технические учебные заведения для обучения лиц старше 18 лет по профилю 

предприятия;
6) поликлиники для обслуживания персонала, размещенного в зоне производственных и комму-

нальных объектов;
7) отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;
8) предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредствен-

ным обслуживанием производственных и промышленных предприятий;
9) аптеки;
10) ветеринарные лечебницы с содержанием животных;
11) ветеринарные приемные пункты;
12) антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

Параметры строительства:

 Показатели Параметры
Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружениями на участке ком-
плекса В соответствии с нормами

Площадь зеленых насаждений на участке Не менее 20 % 

Статья 50–4. Градостроительные регламенты. Зоны объектов инженерной инфраструктуры

Зоны объектов инженерной инфраструктуры предназначены для застройки предприятиями, зда-
ниями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территорий.

И-1 — зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

Основные виды разрешенного использования:

1) водозаборные сооружения;
2) станции водоподготовки;
3) станции подъёма;
4) водонапорные башни;
5) зоны санитарной охраны 1-го пояса;
6) магистральные водоподводящие трубопроводы.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) административные, офисные здания;
2) предприятия общественного питания;

Условно разрешенные виды использования:

1) склады.

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

Основной вид разрешенного использования:

1) магистральные водоподводящие трубопроводы с нормативными охранными зонами.

И-2 — зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры

Основные виды разрешенного использования:
1) сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброжен-

ных осадков, а также иловые площадки;
2) сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой 

осадка в закрытых помещениях;
3) насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары;
4) поля орошения и фильтрации;
5) биологические пруды.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) административные, офисные здания;
2) склады;
3) стоянки открытые наземные;
4) паркинги подземные и наземные.

Условно разрешенные виды использования:

1) предприятия общественного питания.

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

Основной вид разрешенного использования:

1) магистральные водоотводящие трубопроводы.

И-3 — зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

Основные виды разрешенного использования:

1) распределительные станции, подстанции и пункты;
2) электростанции.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) административные, офисные здания;
2) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки).

И-3 (1) — зона электрообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры

Основной вид разрешенного использования:

1) высоковольтные линии более 10 кВ с охранными зонами по обе стороны от крайних проводов 
в соответствии с ГОСТ 12.1.051–90 (СТ СЭВ 6862–89) «Электробезопасность. Расстояния безопасно-
сти в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В».

И-4 — зона газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

Основные виды разрешенного использования:

1) газораспределительные пункты;
2) газораспределительные станции.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) административные, офисные здания;
2) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки).

И-4 (1) — зона газообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры

Основной вид разрешенного использования:

1) газопроводы высокого давления с нормативными охранными зонами.

И-5 — зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

Основные виды разрешенного использования:

1) теплоэлектростанции;
2) котельные;
3) тепловые пункты.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) административные, офисные здания;
2) стоянки открытые наземные.

И-5 (1) — зона теплообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры

Основной вид разрешенного использования:

1) магистральные теплотрассы.

И-6 — зона объектов связи (радио, телевидение)

Основной вид разрешенного использования:

1) инженерные сооружения: башни, мачты и др.

Статья 50–5. Градостроительные регламенты. Зоны внешней транспортной инфраструктуры

Зоны внешней транспортной инфраструктуры предназначены для застройки предприятиями, зда-
ниями и сооружениями, выполняющими функции внешнего транспортного обеспечения территорий.

Т. 1–1 — зона объектов железнодорожного транспорта

Основные виды разрешенного использования:

1) пассажирские железнодорожные вокзалы и станции;
2) сортировочные станции;
3) железнодорожные депо;
4) железные дороги.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) административные, офисные здания;
2) ангары, склады;
3) объекты инженерной инфраструктуры;
4) гостиницы;
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5) объекты обслуживания персонала;
6) общежития для персонала;
7) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
8) паркинги подземные и наземные.

Т. 1–2 — зона объектов автомобильного транспорта

Основные виды разрешенного использования:

1) автобусные вокзалы;
2) стоянки (парки) грузового междугородного автотранспорта;
3) отстойно-разворотные площадки автобусов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) административные офисные здания;
2) ангары, склады;
3) объекты инженерной инфраструктуры;
4) гостиницы;
5) объекты обслуживания персонала;
6) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки).

Т. 1–2 (1) — зона линейных объектов автомобильного транспорта (вне черты населенного пункта)

Основные виды разрешенного использования:

1) автомобильные дороги.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) кемпинги, гостиницы, мотели;
2) предприятия общественного питания;
3) автозаправочные станции, шиномонтажные мастерские, мойки автомобилей;
4) стоянки автомобилей.

Статья 50–6. Градостроительные регламенты. Коммунально-складские зоны

Коммунально-складские зоны предназначены для застройки территории предприятиями, скла-
дами, базами, объектами коммунального назначения с технологическими процессами, являющи-
мися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организации 
санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) от этих объектов, сооружений, предприятий. Отнесение терри-
тории к определённому классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установ-
ленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03.

КС — Коммунально-складская зона

Основные виды разрешенного использования:

1) транспортно-технические комплексы перегрузки и хранения пылящих грузов, перевозимых 
навалом с применением складских элеваторов и пневмо-транспортных или других установок и хра-
нилищ, исключающих вынос пыли во внешнюю среду;

2) фабрики-химчистки;
3) фабрики-прачечные;
4) банно-прачечные комбинаты;
5) ветлечебницы;
6) открытые склады и площадки перегрузки увлажнённых минерально- строительных материалов 

(песок, гравий, щебень, камень и др.);
7) участки хранения и перегрузки прессованного жмыха, сена, соломы, табачно-махорочных изде-

лий и т. п.);
8) склады и участки перегрузки пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских), овощей, 

фруктов, напитков и т. п.;
9) участки хранения и налива пищевых грузов (вино, масло, соки);
10) бани;
11) пожарные депо;
12) подстанции скорой помощи;
13) прачечные производительностью до 500 кг белья в смену;
14) мини-химчистки, мини-прачечные производительностью не более 20 кг/час;
15) отдельно стоящие мастерские;
16) АТС;
17) голубятни;
18) торговые комплексы оптовой торговли, мелкооптовые рынки, продовольственные и промто-

варные рынки;
19) древесно-кустарниковая растительность;
20) предприятия по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей с количеством постов 

не более 10;
21) таксомоторные парки;
22) механизированные транспортные парки по очистке города;
23) автозаправочные станции для грузового и легкового автотранспорта;
24) мойки грузовых автомобилей портального типа;
25) автобусные парки до 300 машин;
26) станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-

жестяных работ);
27) автозаправочные станции для легкового транспорта, оборудованные системами закольцовки 

паров бензина, с количеством заправок не более 500 машин в сутки без объектов обслуживания 
автомобилей;

28) мойки автомобилей не более 2 постов без дополнительного обслуживания 
автомобилей;
29) гаражи или открытые стоянки более 300 мест.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной инфраструктуры;
3) объекты обслуживания персонала;
4) стоянки открытые наземные;
5) паркинги подземные и наземные;
6) автозаправочные станции;
7) общественные туалеты.

Условно разрешенные виды использования:

1) промышленные предприятия;
2) полигоны для отходов, шламо-, шлакоотвалов.

Статья 50–7. Градостроительные регламенты. Сельскохозяйственные зоны

Сельскохозяйственные зоны предназначены для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, 
садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

СХ-6 — зона сельскохозяйственных угодий

Основной вид разрешенного использования:

1) территории полей, огородов, садов и плодопитомников, предназначенных для выращивания 
овощных и зерновых культур, садовых деревьев и кустарников.

СХ-7 — зона ведения коллективного садоводства

Основной вид разрешенного использования:

1) садовые участки, предназначенные для выращивания овощных культур, садовых деревьев 
и кустарников и не подлежащие переводу в зоны жилой застройки усадебного типа.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) жилые дома садового типа;
2) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и т. п.);
3) стоянки автомобилей не более чем на 1 машину на каждом участке;
4) детские площадки;
5) спортивные площадки;
6) площадки для сбора мусора.

Условно разрешенные виды использования:

1) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки).

СХ-8 — зона ведения коллективного садоводства (территория потенциального строительства 
жилых домов усадебного типа)

Основной вид разрешенного использования:

1) садовые участки, предназначаемые для выращивания плодовоовощных культур, садовых дере-
вьев и кустарников и возможные к переводу в зоны жилой застройки усадебного типа.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) жилые дома усадебного типа;
2) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и т. п.);
3) стоянки автомобилей не более чем 1 машину на каждом участке;
4) детские площадки;
5) спортивные площадки;
6) площадки для сбора мусора.

Условно разрешенные виды использования:

1) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки).

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

Основной вид разрешенного использования:

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

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

ники, коровники, птичники, зверофермы) до 100 голов, склады горюче-смазочных материалов.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной инфраструктуры;
3) объекты обслуживания персонала.

Статья 50–8. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов и сооружений рекреационного 
назначения.

Р-1 — зона городских лесов, лесопарков

Основные виды разрешенного использования:

1) открытые спортивные площадки;
2) площадки отдыха;
3) временные сооружения для обслуживания отдыхающих;
4) лыжные базы.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки).

Р-2 — зона городских парков, скверов, бульваров, дендрариев, зеленых массивов

Основные виды разрешенного использования:

1) предприятия общественного питания;
2) фонтаны;
3) открытые эстрады;
4) танцплощадки;
5) туалеты общественные;
6) мемориальные сооружения.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки).

Параметры строительства:

Зона
Баланс территории ( %) Максимальная 

высота зданийЗеленые насаж-
дения

Дорожки, пло-
щадки Здания, сооружения

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

Примечание * — устанавливается в процессе согласования 

Р-3 — зона водных объектов

Основные виды разрешенного использования:

1) пирсы, эллинги;
2) водные аттракционы;
3) набережные, пляжи.

Р-4 — зона санаториев, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей

Основные виды разрешенного использования:

1) лечебные и жилые корпуса;
2) предприятия общественного питания;
3) курзалы, бассейны, спортзалы;
4) теннисные корты;
5) открытые спортплощадки;
6) пляжи.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
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1) склады, овощехранилища;
2) котельные, водозаборные и очистные сооружения;
3) стоянки открытые наземные.

Статья 50–9. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предусмотрены для застройки и использования территории объ-
ектами специального назначения с зонами охраны, устанавливаемыми нормативными документами.

С (В) — зона специального назначения (ведомственная)

Основные виды разрешенного использования:

1) станции связи;
2) радиолокационные станции;
3) учебные центры и базы;
4) отдельно стоящие здания УВД, РОВД, ОГИБДД, военные комиссариаты (районные и городские);
5) базы и учебные центры МЧС;
6) военные городки.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) жилые дома и общежития ведомственные;
2) объекты инженерной инфраструктуры;
3) объекты торговли;
4) объекты культуры;
5) культовые объекты;
6) мемориальные объекты;
7) склады;
8) стоянки открытые наземные (гостевые автостоянки);
9) подземные и наземные паркинги;
10) скверы, бульвары.

Статья 50–10. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения (особо охраняе-
мые)

Зоны специального назначения (особо охраняемые) предусмотрены для застройки и использова-
ния территории особо охраняемыми объектами специального назначения, предназначенными для 
погребения умерших и организации санитарно-защитных зон (СЗЗ) от этих объектов. Отнесение тер-
ритории к определённому классу производится в соответствии с санитарной классификацией, уста-
новленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03.

С (0)-2 — зона специального назначения II класса (особо охраняемая)

Основной вид разрешенного использования:

1) кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га с СЗЗ 500 м.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) административные, офисные здания;
2) культовые объекты;
3) объекты инженерной инфраструктуры;
4) объекты обслуживания персонала.

С (О-3) — зона специального назначения (особо охраняемые объекты местного значения)

Основной вид разрешенного использования:

1) памятники истории и культуры местного значения.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) парки, скверы.

Условно разрешенные виды использования:

1) наземные стоянки автомобилей (гостевые автостоянки).

Статья 50–11. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения (утилизационные)

Зоны специального назначения (утилизационные) предусмотрены для застройки и использования 
территории предприятиями и сооружениями санитарно-технического назначения, являющимися 
источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организации 
санитарно-защитных зон (СЗЗ) от этих предприятий и сооружений. Отнесение территории к опреде-
лённому классу производится в соответствии с санитарной классификацией, установленной СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200–03.

С (У)-1 — зона специального назначения I класса (утилизационная)

Основной вид разрешенного использования:

1) предприятия и сооружения с СЗЗ 1000 м и более, включая усовершенствованные свалки для 
неутилизированных твёрдых промышленных отходов и отбросов.

Вспомогательный вид разрешенного использования:

1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной инфраструктуры;
3) объекты обслуживания персонала.

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

Статья 51. Описание установленных зонами охраны объектов культурного наследия ограничений 
параметров строительства и реконструкции, налагаемых на объекты капитального строительства, 
которые не являются объектами культурного наследия и расположены в этих зонах

1. Ограничения, налагаемые на объекты капитального строительства, которые не являются объек-
тами культурного наследия (памятниками архитектуры, истории, археологии, монументального 
искусства, стоящими на государственной охране), распространяются на указанные объекты, которые 
расположены в границах зон, определенных на карте, приведенной в статье 49 настоящих Правил.

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи ограничения:
1) определены в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия 

и излагаются в настоящей статье;
2) излагаются применительно к:
территориям памятников — земельным участкам или их частям, на которых расположены объ-

екты недвижимости, включенные в реестр объектов культурного наследия;
охранным зонам памятников — земельным участкам, на которых располагаются объекты недви-

жимости, не являющиеся объектами культурного наследия;
зонам регулирования застройки «А» — земельным участкам, на которых располагаются объекты 

недвижимости, не являющиеся объектами культурного наследия;
зонам регулирования застройки «Б» — земельным участкам, на которых располагаются объекты 

недвижимости, не являющиеся объектами культурного наследия.
3. На территории памятника — земельном участке, на котором располагается объект культурного 

наследия, 
разрешаются:
работы по сохранению объекта культурного наследия, а также хозяйственная деятельность, пре-

дотвращающая его разрушение;
деятельность, способствующая сохранению памятников, использование их в целях туризма, 

науки, культуры, просвещения;

запрещаются:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не связанных с целями сохранения памятника;
размещение рекламных стендов, уличных растяжек и других элементов городской среды реклам-

ного характера, не связанных с популяризацией исторической и культурной ценности объекта куль-
турного наследия.

4. В охранных зонах памятников истории и культуры разрешается осуществлять по проектам, 
согласованным с государственными органами охраны объектов культурного наследия:

работы по сохранению, воссозданию объектов культурного наследия;
работы по благоустройству и озеленению территории, устройству дорог местного значения и про-

ездов, в отдельных случаях — небольших автостоянок;
работы по установке информационных стендов и витрин, относящихся к объектам культурного 

наследия и землям историко-культурного назначения;
работы по замене выводимых из зоны промышленных и коммунально-складских объектов и дру-

гих сносимых построек зданиями, сооружениями или зелёными насаждениями, не мешающими 
сохранению и восприятию объектов культурного наследия;

специальные меры, направленные на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или 
природной среды объектов культурного наследия.

В охранных зонах памятников истории и культуры запрещается:
хозяйственная деятельность, причиняющая вред объектам культурного наследия и нарушающая 

установленный порядок их использования, препятствующая их популяризации, затрудняющая обзор 
предмета охраны объектов культурного наследия;

размещение рекламных стендов, уличных растяжек и других элементов городской среды реклам-
ного характера;

строительство объектов капитального строительства, не связанных с обеспечением сохранения 
и использования объектов культурного наследия.

5. Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» формируются с целью 
сохранения целостной в композиционном отношении городской среды на территории, ограниченной 
улицами 40 лет Октября, Свердлова, Ленина.

В зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» разрешается:
сохранение и развитие общественно-деловых, культурно-бытовых, историко-мемориальных, 

рекреационных функций, а также жилой застройки;
осуществление нового строительства по проектам, согласованным с государственными органами 

охраны объектов культурного наследия, на основе конкурсного проектирования и обсуждения его 
результатов на градостроительном совете Снежинска;

размещение в общественных городских пространствах произведений монументально-
декоративного искусства, мемориальных досок, информационных стендов и витрин, относящихся 
к памятникам истории и культуры;

выявление современными средствами архитектуры, благоустройства и монументально-
декоративного оформления мест пересечения главных композиционных осей центра города (улица 
Васильева, улица Ленина, улица Свердлова, бульвар Циолковского);

осуществление комплексного благоустройства и озеленения территорий, гармоничного колори-
стического решения фасадов застройки.

В зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» запрещается:
строительство новых промышленных и коммунально-складских объектов;
размещение рекламных стендов, уличных растяжек и других элементов городской среды реклам-

ного характера без согласования с органами архитектуры и градостроительства.
Вновь возводимые и реконструируемые объекты капитального строительства в кварталах №№ 2, 

3 и 4 не должны превышать этажность зданий, существующих в этих кварталах, более чем на 1 этаж.
6. Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Б» формируются на территории 

кварталов №№ 1, 5 и 8 с целью сохранения условий восприятия исторически сложившейся город-
ской среды и примыкают к зоне «А».

В зонах регулирования застройки «Б» разрешается:
сохранение и развитие общественно-деловых, культурно-бытовых, рекреационных и других функ-

ций, соответствующих градоформирующему и социальному значению исторического центра Сне-
жинска;

формирование высокоплотной жилой застройки;
реконструкция и модернизация существующей застройки с учётом её композиционной согласо-

ванности со сложившимися архитектурными комплексами и ансамблями исторического центра Сне-
жинска (координация осей, обеспечение благоприятного восприятия памятников истории и куль-
туры, упорядочение соотношений доминант и рядовой застройки, др.);

комплексное благоустройство и озеленение территорий, выявление средствами архитектуры 
и благоустройства памятных мест, утраченных площадей и архитектурных доминант, создание про-
изведений монументально-декоративного искусства, осуществление колористического решения 
застройки, дизайна рекламы в соответствии с проектами, согласованными с соответствующими 
государственными органами охраны объектов культурного наследия.

В зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Б» запрещается:
строительство новых промышленных предприятий и коммунально-складских объектов;
размещение рекламных стендов, уличных растяжек и других элементов городской среды реклам-

ного характера без согласования с органами архитектуры и градостроительства.
7. Требования государственных органов охраны объектов культурного наследия к назначению, 

параметрам и размещению объектов капитального строительства, указанных в частях 5 и 6 настоя-
щей статьи, а также информация об объектах культурного наследия, выявленных объектах культур-
ного наследия и объектах, представляющих собой историко-культурную ценность, излагаются 
в виде ограничений, определённых утверждённым проектом зон охраны объектов культурного 
наследия, и включаются в градостроительные планы земельных участков.

Утверждение градостроительных планов земельных участков, расположенных в зонах регулиро-
вания застройки и хозяйственной деятельности «А» и «Б», без внесения указанных в первом абзаце 
настоящей части ограничений не допускается.

Статья 52. Описание установленных санитарно-защитными зонами, водоохранными зонами 
и иными зонами с особыми условиями использования территорий ограничений использования 
недвижимости, расположенной в этих зонах

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в преде-
лах зон, обозначенных на картах, приведенных в статье 49 настоящих Правил, определяется:

1) градостроительными регламентами, определенными статьей 50 применительно к соответству-
ющим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 48 настоящих Правил, с учетом огра-
ничений, определенных настоящей статьей;

2) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами примени-
тельно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, обо-
значенных в статье 49 настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, уста-
новленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-
защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются объектами недвижимо-
сти, не соответствующими настоящим Правилам.

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов недвижимости опре-
деляются статьей 7 настоящих Правил.

3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположен-
ных в санитарно-защитных и водоохранных зонах, установлены следующими нормативными право-
выми актами:

1) Водный кодекс Российской Федерации;
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
4) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения»;
5) Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 года № 1404 

«Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных 
полосах»;

7) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 10 апреля 2003 года № 38 «О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

8) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 30 апреля 2003 года № 88 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 
2.2.1.1312–03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий»;

9) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 8 апреля 2003 года № 35 «О введении в действие СанПиН 2.1.1279–03 «Гигиенические требования 
к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

10) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110–02»;
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11) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 17 мая 2001 года № 14 «О введении в действие санитарных правил «Гигиенические требования 
к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032–01»;

12) ГОСТ 17.1.3.13–86. Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Гидросфера. «Общие тре-
бования к охране поверхностных вод от загрязнения». Введен в действие Постановлением Государ-
ственного комитета СССР по стандартам от 25 июня 1986 года № 1790;

13) Правила охраны поверхностных вод. Утверждены первым заместителем председателя Госком-
природы СССР 21 февраля 1991 года;

4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-
защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной 
и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооруже-
ний, иных объектов устанавливаются:

1) виды запрещенного использования — в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

2) условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному 
согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического 
контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием процедур публичных слуша-
ний, определенных главой 8 настоящих Правил.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, располо-
женных в границах санитарно-защитных зон:

объекты для проживания людей;
коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;
предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарствен-

ных форм;
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-

защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне вли-
яния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;

предприятия пищевых отраслей промышленности;
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;
спортивные сооружения;
парки;
образовательные и детские учреждения;
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;
сельхозугодия и теплицы для выращивания культур, используемых для употребления в пищу 

и производства продуктов питания.
5. Водоохранные зоны выделяются в целях:
предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;
предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;
сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.
6. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах 

рек, других водных объектов, включая государственные памятники природы областного значения, 
устанавливаются:

виды запрещенного использования;
условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному 

согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования 
и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур 
публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, располо-
женных в границах водоохранных зон рек, других водных объектов:

использование сточных вод для удобрения почв;
кладбища, скотомогильники, захоронение отходов производства и потребления, радиоактивных, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-

чением их движения и стоянки на дорогах, в специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеуказанными ограничениями, запреща-
ются:

вспашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
7. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, рекон-

струкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии обору-
дования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством 
в области охраны окружающей среды.

8. Охранными зонами водозаборных и иных технических сооружений определяются следующие 
виды запрещенного использования недвижимости и виды действий в пределах таких зон:

проведение авиационно-химических работ;
применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, 

площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест складиро-
вания и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и ското-
могильников, накопителей сточных вод;

складирование навоза и мусора;
заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов;
размещение стоянок транспортных средств;
проведение рубок лесных насаждений.

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, применительно к кото-
рым не устанавливаются градостроительные регламенты

Статья 53. Назначение основных территорий общего пользования и земель, применительно 
к которым не устанавливаются градостроительные регламенты

На карте градостроительного зонирования (раздел 2 настоящих Правил), помимо территориаль-
ных зон, зон с особыми условиями использования территории, отображены основные территории 
общего пользования (парки, набережные, скверы, бульвары, кладбища и мемориальные парки), 
на которые не распространяется действие градостроительных регламентов, и земли, применительно 
к которым не устанавливаются градостроительные регламенты — особо охраняемые природные 
территории, земли лесного фонда (за пределами городской черты), леса, расположенные на землях 
населенного пункта как территории общего пользования, на которые не распространяется действие 
градостроительных регламентов.

В разделе 4 настоящих Правил содержится описание назначения основных территорий общего 
пользования и земель, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регла-
менты.

Фиксация, установление, изменение границ и регулирование использования указанных террито-
рий осуществляются в порядке, определенном главой 7 настоящих Правил. В случае, когда в уста-
новленном порядке на основании проектов планировки (установления, изменения красных линий) 
изменяются границы территорий общего пользования и из их состава образуются иные территории, 
применительно к которым устанавливаются градостроительные регламенты, использование таких 
территорий осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами, определенными 
главой 15 настоящих Правил.

На карте градостроительного зонирования территории города Снежинска выделены территории 
общего пользования, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются: площади, 
улицы и дороги всех категорий.

Назначение территорий общего пользования:
1) обеспечение транспортного и пешеходного движения;
2) прокладка подземных и наземных магистральных инженерных коммуникаций всех видов 

(теплотрассы, водоводы, канализационные коллекторы и т. п.);
3) размещение временных зданий и сооружений (киоски, павильоны, остановочные комплексы);
4) организация мест для прогулок и отдыха населения.
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