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СОСТАВ ПРОЕКТА 

  

  

А. Текстовые материалы: 

 Общий заголовок: 

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского 

городского округа 

 Том 1. Порядок применения и внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки.  

Том 2. Градостроительные регламенты 

Б. Графические материалы – Карты: 

 Общий заголовок для всех карт: 

 Снежинский городской округ 

 Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

 Подзаголовки карт: 

1. Карта градостроительного зонирования, М 1: 15000 (в печатном виде М 1:25000) 

 В. Обязательное приложение к правилам землепользования и застройки - 

сведения о границах территориальных зон 

 

 

Проект выполнен по заказу Администрации Снежинского городского округа в 

соответствии с: 

− муниципальным контрактом на выполнение работ по подготовке 

проекта (произведения градостроительства): «Внесение изменений в генеральный 

план и правила землепользования и застройки Снежинского городского округа»; 

− заданием на выполнение работ по подготовке проекта (произведения 

градостроительства): «Внесение изменений в генеральный план и правила 

землепользования и застройки Снежинского городского округа», которое является 

приложением №1 и неотъемлемой частью муниципального контракта; 

− Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 

2004 года №190-ФЗ, в частности в соответствии со статьей 30. 
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1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Цели разработки правил землепользования и застройки 

Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа (далее – 

Правила) разрабатываются в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территории муниципального 

образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территорий муниципального образования; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах 

В целях настоящих Правил используются следующие основные понятия: 

1) градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том 

числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов 

капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития 

территорий и их благоустройства территорий; 

2) градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных 

образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных 

регламентов; 

3) градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 

участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, а также, применительно к территориям, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, 

расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 

объектов для населения; 

4) комплексное развитие территорий – совокупность мероприятий, выполняемых в 

соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на 

создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды 

жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, городских округов; 
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5) жилые дома блокированной застройки – жилые дома с количеством этажей не более 

чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и 

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 

5) дом блокированной застройки – жилой дом, блокированный с другим жилым домом 

(другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) 

без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок; 

6) зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, 

зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная 

территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

7) инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техногенного 

воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных 

участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для 

территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного 

проектирования; 

8) красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего 

пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по 

планировке территории; 

9) линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в т.ч. линейно-кабельные 

сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 

подобные сооружения; 

10) линии регулирования застройки – границы застройки, устанавливаемые в 

документации по планировке территории с отступом от красных линий или границ 

земельного участка и определяющие место допустимого размещения объектов капитального 

строительства; 

11) некапитальные строения, сооружения – строения, сооружения, которые не имеют 

прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить 

их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба 

назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе 

киосков, навесов и других подобных строений, сооружений); 

12) нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных 

показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в целях 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих 

применению при подготовке документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования, документации по планировке территории; 

13) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за 

исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного 

участка (замощение, покрытие и другие); 

14) правила землепользования и застройки – документ градостроительного 

зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного 
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самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные 

регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений; 

15) реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов 

или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) 

первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, 

грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и 

(или) охранных зон таких объектов; 

16) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение 

объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих 

строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 

отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 

таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

17) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 

сносимых объектов капитального строительства); 

18) территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 

береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

19) территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе 

для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; 

20) территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и 

застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

21) устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности 

человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных 

ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

 

Статья 3. Состав Правил 

 

Правила включают в себя: 

1) порядок применения Правил и внесения в них изменений; 

2) карту градостроительного зонирования; 

3) градостроительные регламенты. 

 

Статья 4. Порядок применения и внесения изменений в Правила 

 

Порядок применения и внесения изменений в Правила включает в себя положения: 

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного 

самоуправления; 
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2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами; 

3) о подготовке документации по планировке территории органами местного 

самоуправления; 

4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки; 

5) о внесении изменений в Правила; 

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 

 

Статья 5. Содержание карты градостроительного зонирования 

 

1. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы 

территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию 

принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за 

исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным 

законодательством могут пересекать границы территориальных зон. 

2. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются 

границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа, границы зон с особыми 

условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия. 

Указанные границы могут отображаться на отдельных картах, которые являются 

приложением к Правилам. 

3. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются 

территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления 

такой деятельности комплексного развития территории. Границы таких территорий 

устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут 

отображаться на отдельной карте. 

 

Статья 6. Содержание градостроительного регламента 

 

1. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной 

зоны, указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь; 

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений; 

4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений; 

consultantplus://offline/ref=8C43EAAD53FE9E17C47A534C906BB5194A6ECCA9F1CFA69D816B7D71AC33E3D68727F3E2769AD4A860EC281812EDDC13555D6CB4B9cBSFJ
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5) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка; 

6) ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 

населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой 

устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление 

комплексного развития территории. 

2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства устанавливаются на основании утвержденной документации по 

планировке территории в соответствии с местными нормативами градостроительного 

проектирования и документами законодательного, нормативно-правового характера, в том 

числе техническими регламентами и утвержденными документами по стандартизации. 

 

 

Статья 7. Обязательное приложение к Правилам 

 

Обязательным приложением к Правилам являются сведения о границах 

территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения 

границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

 

ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления Снежинского городского 

округа в сфере регулирования землепользования и застройки 

 

1. К полномочиям Главы Снежинского городского округа в сфере регулирования 

землепользования и застройки относятся: 

1) принятие решения о подготовке проекта Правил с установлением этапов 

градостроительного зонирования применительно ко всей территории округа, либо к 

различным частям территории округа (в случае подготовки проекта Правил применительно к 

частям территории округа), порядка и сроков проведения работ по подготовке Правил, иных 

положений, касающихся организации указанных работ; 

2) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта 

Правил (далее – Комиссия); 

3) обеспечение опубликования сообщения о принятии решения о подготовке проекта 

Правил не позднее десяти дней с даты принятия решения в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте муниципального 

образования в сети "Интернет"; 

consultantplus://offline/ref=8C43EAAD53FE9E17C47A534C906BB5194A6ECCA9F1CFA69D816B7D71AC33E3D68727F3E0729FDDFE31A3294457B1CF135C5D6FB4A5BD3727cCSBJ
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4) принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту Правил; 

5) принятие решения об утверждении Правил (в случае если утверждение Правил 

осуществляется местной администрацией в соответствии с законодательством Челябинской 

области о градостроительной деятельности), о направлении проекта Правил с внесенными по 

результатам общественных обсуждений или публичных слушаний изменениями с 

приложением протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний (за 

исключением случаев, когда их проведение в соответствии с Градостроительным кодексом 

РФ не требуется) в Собрание депутатов города Снежинска Снежинского городского округа 

или об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты повторного 

представления; 

6) обеспечение опубликования утвержденных Правил в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещение на официальном сайте муниципального образования в сети 

"Интернет", а также размещение в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования (ФГИС ТП); 

7) организация контроля над соблюдением требований Правил участниками 

градостроительной деятельности. 

2. К полномочиям Собрания депутатов города Снежинска Снежинского городского 

округа в области регулирования землепользования и застройки относятся: 

1) принятие решения об утверждении Правил или о возвращении проекта Правил на 

доработку, за исключением случаев, если утверждение Правил осуществляется местной 

администрацией в соответствии с законодательством Челябинской области о 

градостроительной деятельности. 

2) принятие нормативного правового акта о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3. К полномочиям администрации Снежинского городского округа (далее – 

Администрация) в области регулирования землепользования и застройки относятся: 

1) осуществление проверки проекта Правил, представленного Комиссией, на 

соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану округа, схеме 

территориального планирования Челябинской области, схемам территориального 

планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и направление 

проекта Главе городского округа для принятия решения о проведении общественных 

обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту, или, в случае обнаружения 

несоответствия проекта вышеуказанным требованиям и документам, о возвращении в 

Комиссию на доработку; 

2) обеспечение деятельности Комиссии; 

3) осуществление контроля над соблюдением требований Правил участниками 

градостроительной деятельности 

 

Статья 9. Комиссия по подготовке проекта Правил 

К полномочиям Комиссии относятся: 
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1) рассмотрение предложений заинтересованных лиц о необходимости внесения 

изменений в Генеральный план Снежинского городского округа; 

2) рассмотрение предложений заинтересованных лиц по проекту Правил или о 

внесении изменений в Правила; 

3) обеспечение подготовки проекта Правил; 

4) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проектам документов территориального планирования и градостроительного зонирования 

Снежинского городского округа либо проектам внесения изменений в указанные документы, 

документации по планировке территории либо по проектам внесения изменений в указанную 

документацию в порядке, определяемом уставом Снежинского городского округа и (или) 

нормативным правовым актом Собрания депутатов города Снежинска Снежинского 

городского округа, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний по 

вопросам осуществления градостроительной деятельности на территории Снежинского 

городского округа; 

6) обеспечение внесения изменений в проект Правил с учетом результатов 

общественных обсуждений или публичных слушаний и представление указанного проекта 

Главе городского округа; 

7) рассмотрение заявлений физических или юридических лиц о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования объектов недвижимости, на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

8) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний  

по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, по вопросам предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, рассмотрению схемы расположения 

земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в 

состав такого дома объекты недвижимого имущества, в порядке, определяемом уставом 

Снежинского городского округа и (или) нормативным правовым актом Собрания депутатов 

города Снежинска Снежинского городского округа, в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ; 

9) подготовка рекомендаций Главе городского округа о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования, на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 

отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

 

Статья 10. Порядок подготовки и утверждения Правил 

 

1. Подготовка проекта Правил может осуществляться применительно ко всем 

территориям городского округа, а также к частям территорий городского округа, с 

последующим внесением в Правила изменений, относящихся к другим частям территорий 

городского округа. 

2. Подготовка проекта Правил осуществляется с учетом положений о 

территориальном планировании, содержащихся в документах территориального 

планирования, с учетом требований технических регламентов, сведений Единого 
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государственного реестра недвижимости, сведений, документов, материалов, содержащихся 

в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний и предложений заинтересованных лиц. 

3. Решение о подготовке проекта Правил принимается Главой городского округа с 

установлением этапов градостроительного зонирования применительно ко всем территориям 

городского округа, либо к различным частям территорий городского округа (в случае 

подготовки проекта Правил применительно к частям территорий городского округа), порядка 

и сроков проведения работ по подготовке Правил, иных положений, касающихся организации 

указанных работ. 

4. Глава городского округа обеспечивает опубликование сообщения о принятии 

решения о подготовке проекта Правил не позднее десяти дней с даты принятия решения в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте 

муниципального образования в сети "Интернет" с указанием:  

1) последовательности градостроительного зонирования применительно к территории 

городского округа, либо применительно к различным частям территории городского округа (в 

случае подготовки проекта правил землепользования и застройки применительно к части 

территории городского округа), 

2) порядка и сроков проведения работ по подготовке проекта Правил, 

3) порядка направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по 

подготовке проекта Правил, 

4) иных вопросов организации работ. 

Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено в средствах 

массовой информации. 

5. Комиссия организует сбор и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по 

проекту Правил и подготовку проекта. 

6. Комиссия осуществляет проверку проекта Правил, на соответствие требованиям 

технических регламентов, генеральному плану городского округа, схемам территориального 

планирования субъекта Российской Федерации, схемам территориального планирования 

Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, 

сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности. 

По результатам проверки Комиссия направляет проект Правил Главе городского 

округа или, в случае обнаружения его несоответствия вышеуказанным требованиям и 

документам на доработку. 

7. Глава городского округа при получении от Комиссии проекта Правил в срок не 

позднее десяти дней со дня получения принимает решение о проведении общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил. 

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту Правил 

проводятся Комиссией в порядке, определяемом уставом Снежинского городского округа и 

(или) нормативным правовым актом Собрания депутатов города Снежинска Снежинского 

городского округа, в соответствии со статьями 5.1 и 31 Градостроительного Кодекса РФ. 

Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

Правил составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования.  
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9. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

Правил Комиссия с учетом результатов таких общественных обсуждений или публичных 

слушаний обеспечивает внесение изменений в проект Правил и представляет указанный 

проект Главе городского округа. Обязательными приложениями к проекту Правил являются 

протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10. Глава городского округа в течение десяти дней после представления ему проекта 

Правил и обязательных приложений должен принять решение об утверждении Правил (в 

случае если утверждение Правил осуществляется местной администрацией в соответствии с 

законодательством Челябинской области о градостроительной деятельности), о направлении 

указанного проекта в Собрание депутатов Снежинского городского округа города 

Снежинска или об отклонении проекта Правил и о направлении его на доработку с 

указанием даты его повторного представления. 

11. Собрание депутатов Снежинского городского округа города Снежинска по 

результатам рассмотрения проекта Правил и обязательных приложений к нему утверждает 

Правила или направляет проект Правил главе округа на доработку в соответствии с 

заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по 

указанному проекту. 

12. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 

размещаются на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет". 

13. Утвержденные Правила подлежат размещению в федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования не позднее десяти дней с даты 

утверждения указанных Правил. 

14. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении 

Правил в судебном порядке. 

15. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации вправе оспорить решение об утверждении Правил в 

судебном порядке в случае несоответствия Правил законодательству Российской Федерации, 

а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам 

территориального планирования Челябинской области, утвержденным до утверждения 

Правил. 

 

ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 

ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ 

Статья 11. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 

строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно-разрешенные виды разрешенного использования; 
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3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 

разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

 

Статья 12. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в 

соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 

технических регламентов. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и 

объектов капитального строительства, за исключением органов власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются 

самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований с учетом следующих 

особенностей: 

1) при наличии утвержденных в установленном порядке правил землепользования и 

застройки собственник земельного участка, находящегося в частной собственности, может 

выбирать основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельного 

участка самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований с органами 

местного самоуправления; 

2) арендатор земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, не вправе требовать изменения вида разрешенного 

использования такого участка и внесения соответствующих изменений в договор аренды, 

заключенный по результатам торгов; 

3) самостоятельное изменение арендатором вида разрешенного использования 

земельного участка на иной из числа видов, предусмотренных градостроительным 

регламентом, не допускается в том случае, когда участок предоставлялся в аренду для 

определенного вида использования. 

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые 

действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования 

принимаются в соответствии с федеральными законами. 

 

Статья 13. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид 

использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования может быть направлено в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями 
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Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - 

электронный документ, подписанный электронной подписью). 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, проводимых в порядке, установленном уставом муниципального образования 

«Город Снежинск» и (или) нормативным правовым актом Собрания депутатов города 

Снежинска Снежинского городского округа, в соответствии со статьей 5.1 

Градостроительного Кодекса РФ, с учетом положений настоящей статьи. 

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую 

среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 

частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 

данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих 

дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня 

оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

определяется уставом муниципального образования «Город Снежинск» и (или) нормативным 

правовым актом Собрания депутатов города Снежинска Снежинского городского округа и не 

может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 

такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе 

городского округа. 

7. На основании указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций глава 

городского округа в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает 

решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 

отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального 

образования в сети "Интернет". 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, 

заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

consultantplus://offline/ref=769FF397584A2D7848DB6D41A957CA5B5DF4FB64E96757B1DA3096CC15208C7116BF41BEFC914408E8C010A35AxAeAK
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9. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в 

установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 

заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

10. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 

самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 

лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 

2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не допускается предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором 

расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения 

в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по 

результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в 

исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 

учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 

Градостроительного кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено 

уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо 

вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями. 

11. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 

 

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны 

для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного 

изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 

регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов. 

3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного 

земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.  

4. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

consultantplus://offline/ref=769FF397584A2D7848DB6D41A957CA5B5DF5FE67E06E57B1DA3096CC15208C7104BF19B1F9995902BC8F56F655A89E160207422615C9x4e2K
consultantplus://offline/ref=769FF397584A2D7848DB6D41A957CA5B5DF5FE67E06E57B1DA3096CC15208C7104BF19B1F9995902BC8F56F655A89E160207422615C9x4e2K
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Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может 

быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

5. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления 

заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном уставом 

муниципального образования «Город Снежинск» и (или) нормативным правовым актом 

Собрания депутатов города Снежинска Снежинского городского округа, в соответствии со 

статьей 5.1 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением случая, указанного в части 2 

настоящей статьи. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении такого разрешения. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких 

обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 

разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе городского округа. 

7. Глава городского округа в течение семи дней со дня поступления указанных в части 

6 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 

причин принятого решения. 

8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 

самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 

лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 

2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не допускается предоставление разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором 

расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными 

требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 

уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной 

власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного 

самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ и 

от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие 

признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 

решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 
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ГЛАВА 4. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

Статья 15. Назначение и виды документации по планировке территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ 

зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта 

капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с 

земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в 

соответствии с проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух 

и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, 

если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются 

предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением 

случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление 

сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, 

при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории; 

 6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося 

линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов 

капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в 

границах земель лесного фонда; 

7) планируется осуществление комплексного развития территории; 

8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

  

3. Видами документации по планировке территории являются: 

1) проект планировки территории; 

2) проект межевания территории.  
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4. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается 

осуществление комплексного развития территории, а также не планируется размещение 

линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки 

проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 

Градостроительного кодекса РФ. 

5. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта 

межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей 

статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории или в виде отдельного документа.  

 

Статья 16. Подготовка документации по планировке территории 

 

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к 

территории городского округа принимается Администрацией по собственной инициативе 

либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке 

документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в частях 1.1 и 

12.12. статьи 45 Градостроительного кодекса РФ. 

1.1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

самостоятельно: 

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории 

комплексном развитии территории; 

2) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих 

реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их 

реконструкции (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 

Градостроительного кодекса РФ); 

3) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в 

случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за 

исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45  Градостроительного кодекса РФ); 

4) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении 

земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или 

огородничества. 

1.2. В случаях, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, подготовка 

документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их 

средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку 

документации по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и 

размещается на официальном сайте городского округа в сети "Интернет». 

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке 

территории физические или юридические лица вправе представить в Администрацию свои 

предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 

территории. 
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4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 

Администрацией округа самостоятельно либо привлекаемыми ею на основании 

муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи. Подготовка документации по планировке 

территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения, может осуществляться 

физическими или юридическими лицами за счет их средств. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании 

документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за 

исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 

размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо 

охраняемой природной территории, в соответствии с программами комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, 

нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации 

дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного 

движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона "Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", требованиями технических регламентов, сводов правил с 

учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 

территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 

использования территорий, если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 

Градостроительного кодекса РФ. 

6. Лица, указанные в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, осуществляют 

подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, 

указанными в части 5 настоящей статьи, и направляют такую документацию в 

Администрацию для утверждения. 

7. Порядок принятия решения о подготовке документации по планировке территории, 

порядок подготовки документации по планировке территории для размещения объектов, 

указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, порядок внесения 

изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации или ее отдельных 

частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими 

применению осуществляется в соответствии с Порядком подготовки и утверждения 

документации по планировке территории муниципального образования «Город Снежинск», 

утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа. 

 

Статья 17. Порядок согласования и утверждения документации по планировке 

территории 

1. Администрация в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 

документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в 

соответствии с настоящими Правилами органом местного самоуправления городского 

округа, осуществляет проверку такой документации на соответствие требованиям, 

указанным в части 5 статьи 16 настоящих Правил.  
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По результатам проверки Администрация обеспечивает рассмотрение документации 

по планировке территории на общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо 

отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку. 

2. Проекты планировки и межевания территории, решение об утверждении которых 

принимается Администрацией, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, 

установленном уставом муниципального образования «Город Снежинск» и (или) 

нормативным правовым актом Собрания депутатов города Снежинска Снежинского 

городского округа, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного Кодекса РФ, за 

исключение случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. Срок проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 

Снежинского городского округа об их проведении до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее 

одного месяца и более трех месяцев. 

3. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории не проводятся в случаях, предусмотренных 

частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, а также в случае, 

если проект планировки территории и проект межевания территории подготовлены в 

отношении: 

1) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или 

огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или 

огородничества; 

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 

4. Администрация с учетом протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории и заключения 

о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об 

утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую документацию и 

направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения 

или публичные слушания не проводятся, в срок, указанный в части 1 настоящей статьи. 

5. Основанием для отклонения документации по планировке территории, 

подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 16 настоящих Правил, и направления 

ее на доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в 

части 5 статьи 16 настоящих Правил. В иных случаях отклонение представленной такими 

лицами документации по планировке территории не допускается.  

6. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной 

документации и размещается на официальном сайте городского округа в сети "Интернет". 

7. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические и 

юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке 

территории. 

8. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем 

утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном 

опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством. В 

consultantplus://offline/ref=536078647B0A3A314829CD5944591FD2A1964B8BD0B9F95F170A4A59D4E0099FAC2E6A08E2DCBB631F5503663FFD87871A297ACD6F66fA1EF
consultantplus://offline/ref=536078647B0A3A314829CD5944591FD2A1964B8BD0B9F95F170A4A59D4E0099FAC2E6A0BE0DEBF6B4B0F136276AA8B9B1A3765CF7166AE28fA1DF
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указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 

применительно к утверждаемым частям. 

 

ГЛАВА 5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ, ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО 

ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 

Статья 18. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 

проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

 

1. Целью проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по 

вопросам землепользования и застройки является соблюдение прав человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 

территории, относительно которой проводятся публичные слушания (общественные 

обсуждения). 

2. Публичные слушания или общественные обсуждения по вопросам 

землепользования и застройки, за исключением случаев, установленных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, проводятся в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования «Город Снежинск», Положением о публичных слушаниях или 

общественным обсуждения по вопросам градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания 

депутатов Снежинского городского округа. 

3. Обязательному рассмотрению на публичных слушаниях подлежат следующие 

вопросы: 

1) проект генерального плана населенного пункта (Снежинского городского округа), 

проект внесения изменений в генеральный план населенного пункта (Снежинского 

городского округа); 

2) проект Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа, 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского 

городского округа. 

4. Обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях подлежат 

следующие вопросы: 

1) проект документации по планировке территории (проект планировки территории 

и (или) проект межевания территории); проект внесения изменений в документацию по 

планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории); 

2) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства; 

3) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

4) проект схемы расположения земельного участка, на котором расположены 



24 

 

ПК «ГПИ ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» г. Челябинск, пр. Ленина 79, 265-58-38, отдел генерального плана, 265-55-18, 265-48-00 

многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого 

имущества. 

5. На всех публичных слушаниях вправе присутствовать представители средств 

массовой информации.  

6. Мнение, выявленное в ходе проведения публичных слушаний или общественных 

обсуждений, носит для органов местного самоуправления рекомендательный характер. 

7. Публичные слушания или общественные обсуждения могут проводиться по иным 

вопросам землепользования и застройки, представляющим общественный интерес. 

 

ГЛАВА 6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 19. Порядок внесения изменений в Правила 

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном 

статьей 10 настоящих Правил с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

2. Основаниями для рассмотрения Главой городского округа вопроса о внесении 

изменений в Правила являются: 

1) несоответствие Правил генеральному плану Снежинского городского округа, 

возникшее в результате внесения в генеральный план изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов; 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями 

использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на 

карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре 

недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 

полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, 

содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям 

использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями 

использования территории, установление, изменение границ территории объекта 

культурного наследия; 

6) принятие решения о комплексном развитии территории; 

7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 

границах муниципальных образований. 

 

3. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

федерального значения; 



25 

 

ПК «ГПИ ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» г. Челябинск, пр. Ленина 79, 265-58-38, отдел генерального плана, 265-55-18, 265-48-00 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если 

Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать 

порядок регулирования землепользования и застройки на территории городского округа; 

3.1) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если 

правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства местного значения; 

3.2) органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений 

погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований; 

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 

если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального 

строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 

снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не 

реализуются права и законные интересы граждан и их объединений; 

5) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим 

лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого 

Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории 

обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерации решения о 

комплексном развитии территории, которое создано Российской Федерацией или в уставном 

(складочном) капитале которого доля Российской Федерации составляет более 50 процентов, 

или дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов 

долей принадлежит такому юридическому лицу; 

6) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном 

развитии территории, юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации и 

обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о 

комплексном развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом 

Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской 

Федерации, главой местной администрации решения о комплексном развитии территории, 

которое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием или в 

уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в 

уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит такому 

юридическому лицу, либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии 

территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории. 

3.1. В случае, если Правилами не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 

Градостроительного кодекса РФ возможность размещения на территориях городского округа 

предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального значения (за исключением линейных объектов), 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации направляют Главе городского 

округа требование о внесении изменений в Правила в целях обеспечения размещения 

указанных объектов. 

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, Глава городского 

округа обеспечивает внесение изменений в Правила в течение тридцати дней со дня 

получения указанного в части 3.1 настоящей статьи требования. 
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3.3. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 3 – 

6 части 2 и частью 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов 

разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для 

конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной 

территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 

обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка предусмотренного частью 

4 настоящей статьи заключения Комиссии не требуются. 

4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о 

внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 

рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в 

Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и 

направляет это заключение Главе городского округа. 

5. Глава городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 

Комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о 

внесении изменения в Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в 

данные Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 

заявителям. 

6. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и застройки 

осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки, направленный в представительный 

орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на заседании указанного органа не 

позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием. 

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 

самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 

лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 

2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не допускается внесение в Правила 

изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в 

границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым 

соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса 

или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, 

если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в 

исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 

учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 

Градостроительного кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено 

уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо 

вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями. 

8. В случаях, предусмотренных пунктами 3 – 6 части 2 настоящей статьи, 

исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 

уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования территорий, 

направляет Главе городского округа требование об отображении в Правилах границ зон с 
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особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия,  

установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах таких зон, территорий. 

9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, 

поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или 

прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о 

границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления 

предусмотренных пунктами 3 – 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения 

изменений в Правила Глава городского округа обязан обеспечить внесение изменений в 

Правила путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение 

изменений в Правила в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным 

частью 8 настоящей статьи, не требуется. 

10. Срок уточнения Правил в соответствии с частью 8 настоящей статьи в целях 

отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий 

объектов культурного наследия, установления ограничений использования земельных 

участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не может 

превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 8 

настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, 

изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования 

территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления 

предусмотренных пунктами 3 – 5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения 

изменений в Правила. 

 

ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Статья 20. Назначение и содержание градостроительного плана земельного 

участка 

 

1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения 

субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в границах земельного участка. 

1.1. В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения образуется из 

земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за 

исключением сервитута, публичного сервитута, выдача градостроительного плана 

земельного участка допускается до образования такого земельного участка в соответствии с 

земельным законодательством на основании утвержденных проекта межевания территории и 

(или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории. 

2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного 

участка являются документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке 

территории, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, 

федеральной государственной информационной системе территориального планирования, 

государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а 
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также технические условия информация о возможности подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предоставляемая 

правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с частью 7 

настоящей статьи. 

3. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее заполнения, 

порядок присвоения номеров градостроительным планам земельных участков 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

4. В градостроительном плане земельного участка содержится информация: 

1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта межевания 

территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в 

отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания 

территории; 

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного участка (при его 

наличии) или в случае, предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи, о границах 

образуемого земельного участка, указанных в утвержденной схеме расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 

3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в 

соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при его наличии); 

4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах которых 

разрешается строительство объектов капитального строительства; 

5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах разрешенного 

использования земельного участка, установленных в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ, иным федеральным законом; 

6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для 

территориальной зоны, в которой расположен земельный участок, за исключением случаев 

выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, на 

который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого 

градостроительный регламент не устанавливается; 

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке, установленных в соответствии с частью 7 

статьи 36 Градостроительного кодекса РФ, в случае выдачи градостроительного плана 

земельного участка в отношении земельного участка, на который действие 

градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный 

регламент не устанавливается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 

настоящей части; 

7.1) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленных положением об особо охраняемых природных 

территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении 

земельного участка, расположенного в границах особо охраняемой природной территории; 

8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 

расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 

указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах 

consultantplus://offline/ref=43797A47FF65C85B63A0B62654577EE89970902471E73F85C21B07126188A06D7FF1939DD11B5D4EFC1D9F5F663D39450469A8452282p05AD
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территории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития 

территории; 

9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный 

участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями 

использования территорий; 

10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный 

участок полностью или частично расположен в границах таких зон; 

11) о границах публичных сервитутов; 

12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структуры, в границах 

которого расположен земельный участок; 

13) о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 

строительства, а также о расположенных в границах земельного участка сетях инженерно-

технического обеспечения; 

14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов культурного 

наследия, о границах территорий таких объектов; 

15) о возможности подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением 

сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при 

их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных 

точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об 

организации, представившей данную информацию; 

16) о реквизитах нормативных правовых актов Челябинской области, муниципальных 

правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории; 

17) о красных линиях. 

5. В случае если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, иными 

федеральными законами размещение объекта капитального строительства не допускается 

при отсутствии документации по планировке территории, выдача градостроительного плана 

земельного участка для архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения 

на строительство такого объекта капитального строительства допускается только после 

утверждения такой документации по планировке территории. При этом в отношении 

земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой принято 

решение о комплексном развитии территории, выдача градостроительного плана земельного 

участка допускается только при наличии документации по планировке территории, 

утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии территории (за 

исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии 

территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в 

соответствии с настоящим Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской 

Федерации). 

 

Статья 21. Порядок подготовки градостроительного плана земельного участка 

 

1. В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель 

земельного участка, иное лицо в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 20 настоящих 

Правил, обращаются с заявлением в Администрацию. Заявление о выдаче 
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градостроительного плана земельного участка может быть направлено в Администрацию в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью, или подано 

заявителем через многофункциональный центр. 

2. Администрация в срок, не превышающий четырнадцати рабочих дней после 

получения заявления, указанного в части 2 настоящей статьи, осуществляет подготовку, 

регистрацию градостроительного плана земельного участка и выдает его заявителю. 

Градостроительный план земельного участка выдается заявителю без взимания платы. 

Градостроительный план земельного участка выдается в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче 

градостроительного плана земельного участка. 

3. При подготовке градостроительного плана земельного участка орган местного 

самоуправления в течение двух рабочих дней с даты получения заявления о выдаче такого 

документа направляет правообладателям сетей инженерно-технического обеспечения (за 

исключением сетей электроснабжения) запрос о представлении информации, 

предусмотренной пунктом 15 части 4 статьи 20. Указанная информация подлежит 

представлению в орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня, 

следующего за днем получения такого запроса. 

4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или Земельным кодексом 

Российской Федерации, информация о возможности подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) может быть запрошена органом 

государственной власти, органом местного самоуправления в порядке, предусмотренном 

частью 7 настоящей статьи, в целях, не связанных с подготовкой градостроительного плана 

земельного участка. При поступлении правообладателю сети инженерно-технического 

обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) запроса от органа государственной 

власти, органа местного самоуправления в случаях, предусмотренных Земельным кодексом 

Российской Федерации, в составе данной информации определяется в том числе срок, в 

течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к правообладателю 

сети инженерно-технического обеспечения в целях заключения договора о подключении 

(технологическом присоединении), предусматривающего предоставление ему нагрузки в 

пределах максимальной нагрузки в возможных точках подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, указанной в информации о 

возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Указанный срок не может 

составлять менее трех месяцев со дня представления правообладателем сети инженерно-

технического обеспечения информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 настоящей 

статьи. 

5. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, за 

исключением информации, предусмотренной пунктом 15 части 4 статьи 20, может быть 

использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на 

строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока 

использование информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в 

предусмотренных настоящей частью целях не допускается. 
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Приложение № 1  

к муниципальному контракту 

№ 4/2020 от 30.03.2020 г. 

 

Техническое задание 

на оказание услуг по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки Снежинского городского округа и созданию произведения 

градостроительства: проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройки Снежинского 

городского округа в новой редакции 

 

Заказчик: Администрация города Снежинска. 

 Основание: Градостроительный кодекс Российской Федерации, постановление администрации 

Снежинского городского округа Челябинской области от 05.02.2020 № 127 «О подготовке предложений о 

внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа», распоряжение администрации 

Снежинского городского округа Челябинской области от 05.02.2020 № 29-р «О подготовке проекта по внесению 

изменений в правила землепользования и застройки Снежинского городского округа». 

 Объект: Снежинский городской округ. 

 Предмет закупки: оказание услуг по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный 

план и Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа и созданию произведения 

градостроительства: проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройки Снежинского 

городского округа в новой редакции. Результатом оказания услуг является произведение градостроительства, 

содержащее описание пространственной, планировочной и функциональной организации Снежинского 

городского округа, зафиксированное в виде схем и иным способом и формализованное в виде 

градостроительной документации. 

Цель: 

Обеспечение устойчивого развития городского округа, направленного на создание условий для 

повышения качества жизни населения, в соответствии со стратегией социально-экономического развития и с 

учётом документов территориального планирования Челябинской области и Снежинского городского округа. 

Задачи: 

1) анализ и комплексная оценка территории с целью определения ее потенциальных возможностей, 

функционального зонирования с рекомендациями по установлению в каждой зоне режимов 

использования территории; 

2) составление прогноза перспективной численности населения с учётом внутренних и внешних 

миграций; 

3) определение основных направлений развития и рационального взаимоувязанного размещения в 

пределах городского округа гражданского, промышленного, сельскохозяйственного, транспортного и 

рекреационного строительства; 

4) определение перспектив территориального развития населённых пунктов в системе расселения 

городского округа, систем общественного обслуживания (в том числе социального), массового отдыха 

населения, определение зон перспективного инвестиционного развития территории; 

5) разработка предложений по созданию и функционированию рекреационных территорий, по охране 

окружающей природной среды и объектов культурного наследия; улучшению санитарно-гигиенических 

условий с учётом особого режима хозяйственной и иной деятельности; 

6) определение инженерных мощностей, необходимых для обеспечения существующего положения, 

обеспечивающих планируемое развитие территорий; выделение зон существующего и планируемого 

размещения инженерных объектов и сетей; 

7) на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе 

включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории, разработка 

проектных мероприятий по минимизации их последствий с учётом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и 

обеспечения пожарной безопасности, а также выявление территорий, возможности застройки и хозяйственного 

использования которых ограничены действиями указанных факторов, обеспечение при территориальном 

планировании выполнения требований соответствующих технических регламентов и законодательства в 

области безопасности; 

8) реализация Закона Челябинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО «О земельных отношениях»; 

9) разработка проектных решений по совершенствованию и развитию планировочной структуры, в том 

числе во взаимодействии с сопредельными муниципальными образованиями в структуре Челябинской области; 

10)  определение параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной и 

социальной инфраструктур; 

11)  решение вопросов по ливневой канализации, подтопляемым территориям; 
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12)  оптимизация системы расселения Снежинского городского округа; 

13)  оптимизация функционального использования территории городского округа; 

14)  обеспечение публичности и открытости градостроительных решений; 

15)  определение мер по улучшению экологической обстановки; 

16)  определение планировочных мероприятий по сохранению территорий объектов историко-культурного 

и природного наследия; 

17)  корректировка карты (карт) градостроительного зонирования территории округа с целью приведения её 

(их) в соответствие с картой функциональных зон проекта Генерального плана, а также корректировка 

регламентов территориальных зон в части видов и параметров разрешённого использования объектов 

недвижимости. 

 

Требования по защите сведений, составляющих государственную тайну: 

 Защита сведений, составляющих государственную тайну, при оказании услуг по муниципальному 

контракту осуществляется в соответствии со ст. 17 Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 

1993 года №5485-1«О государственной тайне», п. 8 Инструкции по обеспечению режима секретности в 

Российской Федерации, утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 

№ 3-1, п. 8-15 Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских 

округов». 

 При передаче сведений, составляющих государственную тайну, Заказчик обязан убедиться в наличии у 

Исполнителя лицензии на проведение работ с использованием сведений соответствующей степени секретности, 

а у работников соответствующего допуска. 

 В муниципальном контракте на оказание услуг, заключаемом в установленном законом порядке, 

предусмотреть взаимные обязательства сторон по обеспечению сохранности сведений, составляющих 

государственную тайну, как в процессе оказания услуг, так и по их завершению. 

 Организация контроля за эффективностью защиты государственной тайны при оказании услуг 

возлагается на Заказчика в соответствии с положениями заключённого сторонами муниципального контракта. 

 Работа с носителями сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется на 

аттестованной по требованиям безопасности информации технике. 

 Основные требования к составу, содержанию, форме предоставляемых материалов и этапам 

оказания услуг: 

Подготовка предложений по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки Снежинского городского округа выполняется в один этап в соответствии с графиком (Приложение № 

1 к техническому заданию), результатами оказания услуг являются проект Генерального плана Снежинского 

городского округа в новой редакции и Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа в 

новой редакции. 

 Состав и содержание предоставляемых материалов: 

1. Пояснительная записка с описанием вносимых в Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки Снежинского городского округа изменений. 

2. Проект Генерального плана Снежинского городского округа в новой редакции (с учётом вносимых 

изменений). 

3. Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа в новой редакции (с учётом 

вносимых изменений). 

Проект Генерального плана по составу и содержанию должен соответствовать требованиям ст. 23 

Градостроительного кодекса РФ и включать: 

1. Положение о территориальном планировании; 

2. Карту планируемого размещения объектов местного значения городского округа; 

3. Карту границ населенных пунктов; 

4. Карту функциональных зон городского округа. 

Положение о территориальном планировании, содержащееся в проекте Генерального плана, должно 

включать в себя: 

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 

значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, 

не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с 

особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с 

размещением данных объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах 

федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением 

линейных объектов. 
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На указанных в пунктах 2 – 4 картах соответственно отображаются: 

1) планируемые для размещения объекты местного значения, относящиеся к следующим областям: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

б) автомобильные дороги местного значения; 

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение; 

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения; 

2) границы населённых пунктов городского округа; 

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением 

линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов 

регионального значения, линейных объектов местного значения. 

Обязательным приложением к проекту Генерального плана являются сведения о границах населённых 

пунктов, которые должны содержать графическое описание местоположения границ, перечень координат 

характерных точек этих границ в системе координат МСК-74.  

Материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой форме должны содержать: 

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Снежинского 

городского округа, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения городского 

округа; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа на 

основе анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и 

прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, 

содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и 

результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в 

государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского 

округа на комплексное развитие этих территорий; 

4) утверждённые документами территориального планирования Российской Федерации, документами 

территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и 

наименованиях планируемых для размещения на территориях городского округа объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон 

с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с 

размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также 

обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих 

территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; 

5) утверждённые документом территориального планирования городского округа сведения о видах, 

назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории округа объектов местного значения, 

их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 

территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, 

реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 

размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их 

развития и прогнозируемых ограничений их использования; 

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населённых пунктов, входящих в 

состав городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется 

отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования. 

8) сведения об утверждённых предметах охраны и границах территорий исторических поселений 

федерального значения и исторических поселений регионального значения. 

Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт должны отображать: 

               1) границы населённых пунктов городского округа; 

2) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения городского округа; 

        3) особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития; 

4) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; 

5) территории объектов культурного наследия; 

        6) зоны с особыми условиями использования территорий; 

7) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

       8) границы лесничеств, лесопарков; 
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9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление 

функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения городского округа (в т.ч. карта объектов местного 

значения, карта инженерной подготовки территории). 

Масштаб выполнения графических материалов 1:15000-25000. 

Правила землепользования и застройки по составу и содержанию должны соответствовать требованиям 

ст. 30 Градостроительного кодекса РФ и включать: 

1. Порядок применения Правил и внесения в них изменений; 

2. Карту градостроительного зонирования; 

3. Градостроительные регламенты. 

Изменения, вносимые в Правила землепользования и застройки должны содержать предложения по 

корректировке карты (карт) градостроительного зонирования территории округа с целью приведения её (их) в 

соответствие с картой функциональных зон проекта Генерального плана, а также по корректировке регламентов 

территориальных зон в части видов и параметров разрешённого использования объектов недвижимости. 

Обязательным приложением к Правилам землепользования и застройки являются сведения о границах 

территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ 

территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат МСК-74.  

 Требования к форме предоставления материалов. 

 Результаты оказания услуги предоставляются Заказчику для согласования на бумажных носителях в 1 

экз. и на электронных носителях в 1 экз. Электронная версия предоставляется в форматах в соответствии с 

Приказом Минэкономразвития РФ от 19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований к структуре и форматам 

информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы 

территориального планирования». Электронная версия предоставляется в формате jpeg и dwg, обеспечивающем 

привязку к системе координат МСК-74. Описание местоположения границ населённых пунктов, 

градостроительных зон и зон с особыми условиями использования территории должно быть представлено на 

электронном носителе в текстовом и векторном формате (письмо ФГБУ «ФКП Росреестра» от 15.06.2015 № 11-

1836-КЛ). Материалы должны соответствовать требованиям действующего законодательства на дату внесения 

сведений, в том числе требованиям по направлению документов в целях внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений о границах населённых пунктов и территориальных зон. Обязательные 

приложения к Генеральному плану и Правилам землепользования и застройки оформляются в соответствии с 

пунктом 5.1 статьи 23, пунктом 6.1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации (формат xml). 

Карта градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа 

выполняется на геоподоснове или на подоснове публичной кадастровой карты. 

 После проведения процедуры согласования и утверждения Исполнитель предоставляет Заказчику 

материалы на бумажных носителях – 3 экз., в электронном виде – 1 экз. 

 Материалы со сведениями, имеющими степень секретности, передавать в соответствии с Перечнем 

сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.03.2016 № 1С/пр, 

Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического развития РФ от 27.02.2017 

№1с/Мо, с изменениями от 19.10.2018 № 4с/МО. 

 

 Исходные данные (информация) (сбор исходных данных осуществляется исполнителем): 

− цифровые топографические карты городского округа М 1:15000, 1:25000, в том числе сведения, составляющие 

государственную тайну, имеющие степень секретности «секретно», и содержащиеся на цифровых 

топографических картах масштаба 1:25 000, 1:15 000 на территорию Снежинского городского округа; 

− сведения по современному использованию территории городского округа; 

− утверждённые Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа; 

− данные по отводу земель для всех видов строительства за последние 3 года; 

− данные по социальной и инженерно-транспортной инфраструктуре; 

− данные о строящихся объектах соцкультбыта, производственно-коммунального назначения; 

− данные современного санитарно-гигиенического состояния окружающей среды; 

− данные о промышленных предприятиях, в том числе строительной базе, объектах коммунально-складского 

хозяйства, дорожной сети (внешнего и внутреннего транспорта); 

− данные о демографической ситуации и занятости населения; 

− данные о памятниках истории, архитектуры, культуры и зонах их охраны; 

− материалы социально-экономических программ развития городского округа; 

− сведения о территориях с особым режимом использования; 

− перечень имеющейся градостроительной документации по территории городского округа; 

− программы социально-экономического развития городского округа; 
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− требования органов охраны памятников истории и культуры. 

 

 Проведение публичных слушаний 

 Публичные слушания по проекту Генерального плана и Правилам землепользования и застройки 

Снежинского городского округа провести в соответствии со статьями 28, 30 и 31 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

 Публичные слушания организует и проводит Заказчик при участии Исполнителя.  Исполнитель 

осуществляет подготовку демонстрационных материалов по проекту Генерального плана и Правилам 

землепользования и застройки Снежинского городского округа и направляет своего представителя(ей) для 

участия в итоговом собрании публичных слушаний. 

 

    Порядок согласования и утверждения 

  Рассмотрение и утверждение градостроительной документации осуществляется в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

  При отклонении разработанной документации согласующими органами проект Генерального плана и 

Правила землепользования и застройки приводятся в соответствие с замечаниями, рекомендациями за счёт 

Исполнителя. 

   

  Гарантия качества услуг 

Гарантийный срок на результаты оказанных услуг – 24 месяца с момента подписания Акта сдачи-

приёмки оказанных услуг. В течение гарантийного срока Исполнитель безвозмездно устраняет недостатки в 

градостроительной документации, выявленные в процессе согласования и (или) в процессе публичных 

слушаний. 

 

 


