
все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №54 (3595), 23 ноября 2016 года 113

Собрание депутатов Озерского городского округа

№54 (3595),
СРЕДА

23 ноября 2016 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение № 179 от 27.10.2016

О публичных слушаниях по проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, 
решением Собрания депутатов от 17.05.2006 №76 «О Положении об организации и проведении 
публичных слушаний в Озерском городском округе», в целях приведения Устава Озерского го-
родского округа в соответствие с федеральными и региональными законами Собрание депутатов 
Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по проекту решения Собрания депу-
татов «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа».
2. Назначить публичные слушания на 14 декабря 2016 года в 17.30 часов в актовом зале Собрания 
депутатов Озерского городского округа (проспект Ленина, дом 30а).

3. Поручить главе Озерского городского округа О.В. Костикову:
1) образовать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.
4. Опубликовать в газете «Озерский вестник»:
1) настоящее решение Собрания депутатов Озерского городского округа;
2) проект решения Собрания депутатов Озерского городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Озерского городского округа»;
3) порядок учета предложений граждан по проекту указанного решения и участия граждан в его 
обсуждении.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа Челябинской области
Проект

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов Озерского городского 
округа
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Озерского городского округа Челябинской области, из-
ложив его в новой редакции (приложение).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Озерский вестник» после 
его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального орга-

на исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с 
действующим законодательством за исключением положений главы 14 в части, касающейся отзыва 
главы городского округа избирателями, глав 30, 35-39, которые вступают в силу со дня истечения 
срока полномочий главы Озерского городского округа, избранного Собранием депутатов Озерского 
городского округа из своего состава. 
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УСТАВ
Озерского городского округа

Челябинской области

Настоящий Устав в новой редакции принят в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области.
Настоящий Устав закрепляет правовые основы местного самоуправления на территории Озерского 
городского округа Челябинской области, определяет порядок формирования органов местного 
самоуправления, их полномочия, принципы взаимодействия и разграничения их компетенции, 
экономическую и финансовую основы местного самоуправления, иные вопросы осуществления 
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и 
исполнению отдельных государственных полномочий, а также формы и гарантии участия населения 
в решении вопросов местного значения.
Настоящий Устав действует на всей территории Озерского городского округа Челябинской области 
и имеет высшую юридическую силу по отношению к другим муниципальным правовым актам в 
Озерском городском округе. Действие настоящего Устава распространяется на деятельность всех 
находящихся на территории Озерского городского округа органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, общественных объединений, организаций и их 
должностных лиц, граждан.

РАЗДЕЛ I.  общие положения

Глава 1.  Наименование и статус муниципального образования

1. Муниципальное образование «Озерский городской округ»  находится в границах Челябинской 
области. Термины «муниципальное образование» и «городской округ», применяемые в настоящем 
Уставе, имеют одинаковое значение.
2. Муниципальное образование наделено статусом городского округа в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                   «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Челябинской области от 28 октября 
2004 года № 287-ЗО «О статусе и границах Озерского городского округа».
3. Преобразование Озерского городского округа может осуществляться только в порядке, пред-
усмотренном федеральным законом.
4. Озерский городской округ является закрытым административно-территориальным образованием.
5. Федеральные законы, законы и иные нормативные правовые акты Челябинской области, а также 
нормативные правовые акты органов местного самоуправления действуют в отношении Озерского 

городского округа с учетом особенностей, установленных Законом Российской Федерации «О за-
крытом административно-территориальном образовании».

Глава 2.  Границы и состав территории Озерского городского округа

1. Границы Озерского городского округа (далее – городской округ) установлены Законом Челябин-
ской области от 28 октября 2004 года № 287-ЗО «О статусе и границах Озерского городского окру-
га» и Указом Президента Российской Федерации от 11 февраля 2006 года № 91 «Об утверждении 
границ закрытого административно-территориального образования – города Озерска Челябинской 
области».
2. В состав Озерского городского округа входят населенные пункты:
 Озерск      - город
 Бижеляк, железнодорожный разъезд   - поселок
 Метлино      - поселок
 Новая Теча     - деревня
 Новогорный     - поселок
 Селезни      - деревня
 Татыш, железнодорожная станция   - поселок
Населенные пункты, входящие в состав Озерского городского округа, поселок Бижеляк, поселок 
Метлино, поселок Новогорный, поселок Татыш, деревня Новая Теча, деревня Селезни являются 
сельскими населенными пунктами.
3. Изменение границ городского округа осуществляется в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

Глава 3.  Официальные символы городского округа

1. Городской округ в соответствии с федеральным законодательством и геральдическими прави-
лами имеет герб и флаг, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные 
традиции и особенности.
2. Официальные символы городского округа подлежат государственной регистрации в порядке, 
установленном федеральным законодательством.
3. Официальные символы городского округа и порядок их использования  устанавливаются реше-
ниями Собрания депутатов городского округа.

Глава 4. Субъекты правотворческой инициативы

Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Собрания депутатов 
городского округа, председателем Собрания депутатов городского округа,  главой городского 
округа, администрацией городского округа, иными органами местного самоуправления городского 
округа, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами 
граждан, прокурором ЗАТО город Озёрск, а также иными субъектами правотворческой инициативы, 
установленными настоящим Уставом.

РАЗДЕЛ II.  ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Глава 5.  Правовая основа местного самоуправления городского округа

1. Местное самоуправление в Озерском городском округе – признанная  и гарантированная госу-
дарством форма народовластия, обеспечивающая населению городского округа возможность само-
стоятельно и под свою ответственность решать вопросы местного значения.
2. Правовую основу местного самоуправления городского округа составляют общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный закон 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Россий-
ской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные 
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), Устав (Основной 
Закон) Челябинской области, законы и иные нормативные правовые акты Челябинской области, 
настоящий Устав, решения, принятые на местных референдумах, и иные муниципальные правовые 
акты.

Глава 6.  Осуществление местного самоуправления городского округа

1. На территории городского округа – закрытого административно-территориального образования 
- местное самоуправление осуществляется с особенностями, установленными федеральными зако-
нами.
2. Местное самоуправление в городском округе осуществляется в целях решения вопросов местного 
значения городского округа населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления, исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных местных 
традиций.
3. Выборные и иные органы местного самоуправления городского округа могут осуществлять от-
дельные государственные полномочия, которыми  органы местного самоуправления наделены фе-
деральными законами и законами Челябинской области.
4. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления городского округа, осуществляется только за счет предоставляемых местному 
бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.

Глава 7.  Вопросы местного значения городского округа

К вопросам местного значения городского округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение 
бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа;
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации; 
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
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городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством; 
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа;
10) организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной 
милицией;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
12) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Челябинской области), создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время;
14) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;
15) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
16) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры;
17) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском 
округе; 
18) сохранение, использование и популяризация  объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории городского округа;
19) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;  
20) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства 
мест массового отдыха населения;
21) формирование и содержание муниципального архива;
22) организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
23) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов; 
24) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих, в том 
числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа;
25) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского 
округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, 
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля 
в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 
26) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 
на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О 
рекламе»;
27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном 
реестре;  
28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и 
содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;  
29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;
30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения; 
31) организация и осуществление мероприятий  по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа;
32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья;
33) создание условий для расширения рынка  сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству;  
34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе;
35) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях 
использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;  
36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин;  
37) осуществление муниципального лесного контроля;  
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 
для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
39) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 
городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
40) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной должности.
41) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа;
42) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
43) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории.

Глава 8.  Права органов местного самоуправления
городского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского 
округа

1. Органы местного самоуправления городского округа имеют право на:
1) создание музеев городского округа;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных на-
ционально-культурных автономий на территории городского округа;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и ре-
ализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории городского округа;
6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обще-
ственный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;
9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссий-
скими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции»;
10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом;  
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на 
территории городского округа;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации».
2. Органы местного самоуправления городского округа вправе решать вопросы, указанные в 
пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не 
переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), 
если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и 
законами Челябинской области, за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.  

Глава 9.  Полномочия органов местного самоуправления
городского округа по решению вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления городского окру-
га обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава городского округа и внесение в него изменений и дополнений, издание муни-
ципальных правовых актов;
2) установление официальных символов городского округа;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспече-
ния деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 
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осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;  
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 
6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения му-
ниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы городского 
округа, голосования по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского 
округа;
7) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономическо-
го развития городского округа, а также организация сбора статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социальной сферы городского округа, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;
8) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных пра-
вовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей городского округа официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации;
9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными 
законами;
10) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образо-
вания выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для му-
ниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;  
11) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования мно-
гоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в грани-
цах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;  
12) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О 
теплоснабжении»;
13) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным за-
коном «О водоснабжении и водоотведении»;  
14) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры поселений, городских округов, программ комплексного развития транспортной инфраструк-
туры поселений, городских округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской 
Федерации;  
15) иными полномочиями в соответствии с федеральным законом, настоящим Уставом.
2. По вопросам, отнесенным в соответствии с главой 7 настоящего Устава к вопросам местного 
значения, федеральными законами, Уставом городского округа могут устанавливаться полномочия 
органов местного самоуправления по решению указанных вопросов местного значения.
3. Органы местного самоуправления городского округа вправе в соответствии с Уставом городского 
округа принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых для городского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов 
местного значения городского округа, предусмотренных пунктами 8-12, 20, 24 и 42  главы 7 
настоящего Устава.
К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной 
профессиональной подготовки.
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные 
жители городского округа в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной 
основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых 
работ не может составлять более четырех часов подряд.
4. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей главой, осуществля-
ются органами местного самоуправления городского округа самостоятельно. Подчиненность органа 
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления Озерского городского 
округа органу местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого 
муниципального образования не допускается.

Глава 10.  Наделение органов местного самоуправления
городского округа отдельными государственными полномочиями

1. Наделение органов местного самоуправления городского округа отдельными государственными 
полномочиями осуществляется в порядке, установленном федеральными законами и законами Че-
лябинской области.
2. Полномочия органов местного самоуправления городского округа, установленные федеральными 
законами и законами Челябинской области, по вопросам, не отнесенным Федеральным законом к 
вопросам местного значения городского округа, являются отдельными государственными полномо-
чиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления городского округа.
3. Наделение органов местного самоуправления городского округа государственными полномочи-
ями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами Челябинской об-
ласти, отдельными государственными полномочиями Челябинской области - законами Челябинской 
области. Наделение органов местного самоуправления городского округа отдельными  государ-
ственными полномочиями иными нормативными правовыми актами не допускается.
Наделение органов местного самоуправления городского округа отдельными государственными 
полномочиями по предметам совместного ведения Российской Федерации и Челябинской области 
законами Челябинской области допускается, если это не противоречит федеральным законам.
4. Отдельные государственные полномочия, передаваемые для осуществления органам местного 
самоуправления, осуществляются органами местного самоуправления городского округа, если иное 
не установлено федеральным законом или законом Челябинской области.
5. Органы местного самоуправления городского округа могут наделяться отдельными государствен-
ными полномочиями на неограниченный срок либо, если данные полномочия имеют определенный 
срок действия, на срок действия этих полномочий.
6. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления городского округа, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету 
городского округа субвенций из соответствующих бюджетов.
Органы местного самоуправления городского округа в целях повышения эффективности 
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 

переданных им отдельных государственных полномочий в случае принятия Собранием депутатов 
соответствующего решения.  
Решение о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств для осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий с указанием объема финансовых средств, перечня материальных 
ресурсов, а также порядка их использования принимается Собранием депутатов ежегодно до начала 
очередного финансового года или в течение финансового года по представлению администрации 
Озерского городского округа. 
7. Федеральные законы, законы Челябинской области, предусматривающие передачу отдельных 
государственных полномочий органам местного самоуправления городского округа, могут содер-
жать положения, предусматривающие обязанность органов местного самоуправления городского 
округа использовать по определенному назначению передаваемые в муниципальную собственность 
городского округа материальные объекты, необходимые для осуществления соответствующих пол-
номочий.
8. По вопросам осуществления органами местного самоуправления городского округа отдельных 
государственных полномочий федеральные органы исполнительной власти и органы исполнитель-
ной власти Челябинской области в случаях, установленных федеральными законами и законами 
Челябинской области, в пределах своей компетенции вправе издавать обязательные для исполне-
ния нормативные правовые акты и осуществлять контроль за их исполнением.
9. Признанное в судебном порядке несоответствие федеральных законов, законов Челябинской 
области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих наделе-
ние органов местного самоуправления городского округа отдельными государственными полномо-
чиями, требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», является основанием для отказа от исполне-
ния указанных полномочий.
10. Органы местного самоуправления городского округа несут ответственность за осуществление 
отдельных государственных полномочий в пределах выделенных городскому округу на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств.
11. Органы местного самоуправления городского округа участвуют в осуществлении государствен-
ных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия 
Собранием депутатов городского округа решения о реализации права на участие в осуществлении 
указанных полномочий.
12. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета 
городского округа (за исключением финансовых средств,  передаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», если возможность осуществления таких расходов предусмотрена 
федеральными законами.
Органы местного самоуправления городского округа вправе устанавливать за счет средств бюджета 
городского округа (за исключением финансовых средств, предаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах 
положений, устанавливающих указанное право.
Финансирование полномочий, предусмотренное настоящим пунктом, не является обязанностью 
городского округа, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для 
выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
13. Органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением органами 
местного самоуправления городского округа отдельных государственных полномочий, а также за 
использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
14. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления городского 
округа обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с 
осуществлением отдельных государственных полномочий.
15. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуществления органами 
местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления городского окру-
га отдельных государственных полномочий уполномоченные государственные органы вправе 
давать письменные предписания по устранению таких нарушений,  обязательные для исполнения 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления городского 
округа. Указанные предписания могут быть обжалованы в судебном порядке.

РАЗДЕЛ III.  ФОРМЫ, ПОРЯДОК и ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Глава 11.  Права населения
на осуществление местного самоуправления

1. Население городского округа осуществляет местное самоуправление через выборные и иные ор-
ганы местного самоуправления городского округа, а также путем прямого волеизъявления в форме:
1) местного референдума;
2) муниципальных выборов;
3) голосования по отзыву депутата, главы городского округа;
4) голосования по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского 
округа.
2. Население округа участвует в осуществлении местного самоуправления также в форме:
1)   правотворческой инициативы;
2)   территориального общественного самоуправления;
3)   проведения публичных слушаний;
4)   проведения собраний граждан;
5)   проведения конференций граждан (собраний делегатов);
6)   участия в опросе граждан;
7) индивидуальных и коллективных обращений граждан в органы местного самоуправления город-
ского округа;
8) участия в заседаниях Собрания депутатов городского округа, ознакомления с правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа, непосредственно затрагивающими права и 
свободы граждан, если иное не установлено федеральным законодательством.
3. Граждане городского округа имеют равные права на осуществление местного самоу-
правления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям.
Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории городского 
округа, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с 
международными договорами Российской  Федерации и федеральными законами.
4. Установленные настоящим Уставом права граждан на осуществление местного самоуправления 
могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 
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защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
5. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления городского 
округа обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении местного самоуправ-
ления и участии в осуществлении местного самоуправления в городском округе.

Глава 12.  Местный референдум

1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный 
референдум (далее – референдум).
Местный референдум проводится на всей территории городского округа.
2. В референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место жительства 
которых расположено в границах городского округа. Граждане Российской Федерации участвуют 
в референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
Итоги голосования и принятое на референдуме решение подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).
3. Решение о назначении референдума принимается Собранием депутатов городского округа (да-
лее – Собрание депутатов):
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, место жительства которых рас-
положено в границах городского округа, имеющими право на участие в референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объеди-
нениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые 
зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) по инициативе Собрания депутатов и главы городского округа, выдвинутой ими совместно.
4. В поддержку инициативы проведения референдума граждане, избирательные объедине-
ния и иные общественные объединения, указанные в подпунктах 1,2 пункта 3 настоящей гла-
вы, обязаны собрать подписи в количестве пяти процентов от числа участников референдума, 
зарегистрированных на территории городского округа, но не менее 25 подписей.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Собранием депутатов и главой 
городского округа, оформляется решением Собрания депутатов и постановлением  администрации 
городского округа.
5. Принятое на референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории город-
ского округа и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их 
должностными лицами или органами местного самоуправления. 
6. Органы местного самоуправления городского округа обеспечивают исполнение принятого на 
референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным 
настоящим Уставом.
7. Гарантии прав граждан на участие в референдуме, а также порядок подготовки и проведения 
референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним зако-
нами Челябинской области.

Глава 13. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Собрания депутатов Озерского 
городского округа на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании.
2. Выборы депутатов Собрания депутатов в Озерском городском округе проводятся на основе мажо-
ритарной избирательной системы относительного большинства – по одномандатным избирательным 
округам.  
3. Муниципальные выборы назначаются Собранием депутатов. Решение о назначении выборов 
должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. В 
случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избирательной 
комиссией Озерского городского округа или судом.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назна-
чения, подготовки, проведения, установления итогов  и определения результатов муниципальных 
выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Челябинской области.
5. Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избира-
телей, полученных каждым из кандидатов, осуществляется избирательной комиссией городского 
округа не позднее чем через один месяц со дня голосования.  
Избирательная комиссия городского округа публикует (обнародует) данные об итогах голосования 
и о результатах выборов на территории городского округа и данные, которые содержатся в 
протоколах избирательных комиссий, на основании которых определялись итоги голосования, 
результаты выборов по городскому округу. Официальное опубликование (обнародование) полных 
данных о результатах выборов осуществляется в течение двух месяцев со дня голосования.

Глава 14.  Голосование по отзыву депутата Собрания депутатов, главы городского округа; 
голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского округа

1. Голосование по отзыву депутата Собрания депутатов (далее – депутат), главы городского 
округа проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним законом Челябинской области для проведения местного 
референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Голосование по отзыву депутата, главы городского округа назначается Собранием депутатов не 
ранее чем через 45 дней и не позднее чем через 60 дней после дня, следующего за днем принятия 
решения о назначении голосования по отзыву.
3. Право отзыва не может быть использовано в течение первых двенадцати месяцев со дня избрания 
депутата, главы городского округа  и в течение последних двенадцати месяцев перед истечением 
срока, на который они избраны.
4. Основанием для отзыва депутата, главы городского округа являются  их конкретные 
противоправные решения или действия (бездействие) в случае подтверждения в судебном порядке. 
5. Основанием для отзыва депутата является подтвержденное в судебном порядке невыполнение 
им депутатских обязанностей. Под невыполнением депутатских обязанностей как основанием для 
отзыва депутата понимается систематическое, без уважительных причин, уклонение депутата от 
осуществления своих обязанностей, предусмотренных законодательством, в том числе неучастие 
в заседаниях Собрания депутатов, в работе его комиссий  и иных органов, отказ от выполнения 
или невыполнение их поручений, уклонение от отчетов перед избирателями, от ведения приема 
избирателей, рассмотрения их жалоб и заявлений.
6. Основаниями для отзыва главы городского округа являются подтвержденные в судебном порядке:
1) неисполнение им своих полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и 
Челябинской области, настоящим Уставом, решениями Собрания депутатов;
2) неисполнение решений Собрания депутатов.
Под неисполнением полномочий как основанием для отзыва главы понимается систематическое 

уклонение от осуществления им своих служебных обязанностей.
Под неисполнением решений Собрания депутатов понимается систематическое неисполнение 
(игнорирование) решений Собрания депутатов, принятых в соответствии с законодательством и 
настоящим Уставом.
7. Граждане, инициаторы отзыва депутата, главы городского округа подают коллективное 
заявление о возбуждении вопроса о проведении голосования по отзыву депутата, главы городского 
округа  в избирательную комиссию городского округа, которая действует в качестве комиссии по 
проведению голосования по отзыву.
8. Право на возбуждение вопроса по отзыву депутата, главы городского округа принадлежит группе 
граждан Российской Федерации в количестве не менее 80 человек, место жительства которых 
расположено в границах избирательного округа (городского округа), обладающих активным 
избирательным правом, на собрании группы избирателей, в том числе по месту их работы, 
службы, учебы или жительства, а также избирательному объединению (избирательному блоку), 
выдвинувшим депутата в качестве кандидата в депутаты. 
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории  избирательного округа, 
обладающие правом избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Челябинской области, имеют право участвовать в голосовании по отзыву депутата.
9. В поддержку проведения голосования по отзыву депутата, главы городского округа собираются 
подписи в количестве пяти процентов от числа зарегистрированных избирателей в соответствующем 
избирательном округе (в городском округе).
10. Депутат, глава городского округа вправе присутствовать на собраниях группы избирателей, 
избирательного объединения, заседаниях Собрания депутатов и комиссии по проведению 
голосования по отзыву, рассматривающих вопрос по отзыву. Процедура отзыва должна обеспечить 
им возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
оснований для отзыва, назначить в состав комиссии по проведению голосования по отзыву члена 
этой комиссии с правом совещательного голоса, участвовать при проверке достоверности подписей 
избирателей в подписных листах, назначить доверенных лиц.
11. Голосование по отзыву депутата, главы городского округа считается состоявшимся, если в 
нем приняло участие более половины участников голосования, включенных в список участников 
голосования.
12. Депутат, глава городского округа  считаются отозванными, если за отзыв проголосовало не 
менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе (городском округе).
 Полномочия депутата, главы городского округа прекращаются в порядке, установленном 
законодательством Челябинской области со дня, следующего за днем официального опубликования 
результатов голосования по отзыву депутата, главы городского округа.
13. В случаях, предусмотренных федеральным законом, в целях получения согласия населения при 
изменении границ городского округа, преобразовании городского округа проводится голосование 
по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского округа.
14. Голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского 
округа назначается Собранием депутатов и проводится в порядке, установленном федеральным за-
коном и принимаемым в соответствии с ним законом Челябинской области для проведения местного 
референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
15. Голосование по вопросам  изменения границ городского округа, преобразования городского 
округа считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей городского 
округа или части округа, обладающих избирательным правом.
Решение по вопросу об изменении границ городского округа, преобразовании городского округа 
считается принятым, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины 
принявших участие в голосовании жителей городского округа или части городского округа.
16. Итоги голосования по отзыву депутата, главы городского округа, итоги голосования по вопросам 
изменения границ городского округа, преобразования городского округа и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Глава 15. Правотворческая инициатива граждан

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих 
избирательным правом, численностью не менее 30 человек. Порядок реализации правотворческой 
инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального правового 
акта, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии с решениями Собрания депутатов.
2. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального пра-
вового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть 
официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граж-
дан.

Глава 16. Территориальное общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан  
по месту их жительства на части территории городского округа для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории округа, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются Собранием депутатов по предложению населения, проживающего 
на данной территории.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в городском округе непосред-
ственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посред-
ством  создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих 
территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жи-
лой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся 
поселением; иные территории проживания граждан.
4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конфе-
ренциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации 
устава территориального общественного самоуправления. Порядок регистрации устава территори-
ального общественного самоуправления определяется решениями Собрания депутатов.
Территориальное общественное самоуправление  в соответствии с его уставом может являться 
юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме 
некоммерческой организации.
6. Правомочность собрания граждан, конференции граждан по вопросам организации и осущест-
вления территориального общественного самоуправления, исключительные полномочия собрания, 
конференции, полномочия органов территориального общественного самоуправления, требования 
к уставу устанавливаются федеральным законом.
7. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, ус-
ловия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета  определяются решениями 
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Собрания депутатов.

Глава 17.  Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов нормативных правовых актов по вопросам местного значения с участи-
ем жителей городского округа могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,  Собрания депутатов или главы 
городского округа. 
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов, назначаются 
Собранием депутатов, а по инициативе главы городского округа - главой городского округа.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава городского округа, а также проект решения Собрания депутатов о внесении из-
менений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключи-
тельно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их 
решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект бюджета городского округа и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землеполь-
зования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, про-
екты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, во-
просы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;  
4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования городского 
округа требуется получение согласия населения городского округа, выраженного путем голосования.  
4. Участниками публичных слушаний могут быть граждане, достигшие возраста 18 лет, проживаю-
щие в границах городского округа и обладающие избирательным правом.
По результатам публичных слушаний принимаются рекомендации.
Рекомендации принимаются большинством голосов участников публичных слушаний. 
5. Жители городского округа должны быть заблаговременно не менее чем за 10 дней оповещены 
о времени и месте проведения публичных слушаний, ознакомлены с проектом муниципального 
правового акта. Оповещение о времени и месте проведения публичных слушаний, ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, принятие других мер, обеспечивающих участие жителей 
округа в публичных слушаниях, назначенных Собранием депутатов, осуществляются Собранием 
депутатов, а назначенных главой городского округа – администрацией городского округа.
6. Порядок проведения публичных слушаний определяется решением Собрания депутатов.
7. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 
подлежат опубликованию (обнародованию).   
              
Глава 18.  Собрания граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления 
территориального общественного самоуправления на части территории городского округа могут 
проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Собрания депутатов, главы городского 
округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправ-
ления. 
Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания депутатов или главы городского округа, 
назначается соответственно Собранием депутатов  или главой городского округа.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Собранием депутатов в 
течение 15 дней со дня поступления обращения граждан  о проведении собрания.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального 
общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного 
самоуправления. 
Инициаторы проведения собрания граждан обеспечивают его подготовку и проведение.
3. Инициатива граждан о проведении собрания оформляется в виде обращения к Собранию депу-
татов.  В обращении указываются:
1) вопросы  местного значения, предлагаемые к обсуждению на собрании граждан;
2) ориентировочная дата и время проведения собрания.
4. К обращению прилагаются подписные листы. В подписных листах гражданин, поддерживающий 
инициативу о проведении собрания, указывает свою фамилию, имя, отчество, год рождения, серию 
и номер паспорта или заменяющего его документа, адрес места жительства и ставит свою подпись.
Подписные листы подписываются одним из инициаторов и лицом, осуществляющим сбор подписей, 
с указанием каждым фамилии, имени, отчества, серии и номера паспорта или заменяющего его 
документа, адреса места жительства и даты подписания листа.
Собрание может проводиться по инициативе населения, если за проведение собрания  в подписных 
листах свои подписи поставили не менее 50 граждан, обладающих избирательным правом и 
проживающих на соответствующей части территории городского округа.
5. В случае принятия решения об отклонении инициативы населения о проведении собрания граж-
дан Собрание депутатов обязано уведомить инициаторов о принятом решении.
6. В случае принятия решения о назначении собрания граждан Собрание депутатов утверждает  во-
просы местного значения, предлагаемые  к обсуждению, дату, время, место проведения собрания, 
о чем уведомляет инициаторов проведения собрания граждан.
7. Инициаторы обязаны оповестить жителей части территории городского округа о дате, времени и 
месте проведения собрания граждан, о вопросах местного значения,  предлагаемых к обсуждению 
на собрании заблаговременно, но не позднее, чем за 7 дней до дня проведения собрания.
8. До открытия собрания граждан инициаторами проводится  регистрация его участников с указа-
нием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса места жительства.
9. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должност-
ным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собра-
ние граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального 
общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции 
уставом территориального общественного самоуправления.
10. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции кото-
рых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
11. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию) инициато-

рами проведения собрания граждан.

Глава 19.  Конференция граждан (собрание делегатов)

1. В случаях, предусмотренных решениями Собрания депутатов, уставом территориального обще-
ственного самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией 
граждан (собранием делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан, избрания делегатов определяется ре-
шениями Собрания депутатов, уставом территориального общественного самоуправления. 
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (об-
народованию) в порядке, предусмотренном решениями Собрания депутатов.

Глава 20.  Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории городского округа или на части его территории для 
выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.
2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов или главы городского округа – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Челябинской области – для учета мнения граждан при принятии 
решений об изменении целевого назначения земель городского округа для объектов регионального 
и межрегионального значения.
3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Собрания депутатов.
4. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием депутатов. В решении Собрания 
депутатов городского округа о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопросов, предлагаемых при проведении опроса (вопрос, содержащийся в опрос-
ном листе, должен быть сформулирован конкретно, без двоякого толкования и не содержать в себе 
готового ответа);
3) форма опросного листа. Опросный лист должен содержать: вопрос; варианты ответов; фамилию, 
имя, отчество, адрес места жительства опрашиваемого; подпись, фамилию, имя, отчество, адрес 
места жительства, телефон лица, проводящего опрос граждан; дату проведения опроса;
4) минимальная численность жителей городского округа, участвующих в опросе.
5. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осу-
ществляется:
1) за счет местного бюджета – при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправ-
ления;
2) за счет бюджета Челябинской области – при проведении опроса по инициативе органов государ-
ственной власти Челябинской области.
6. Жители городского округа должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не 
менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

Глава 21.  Обращения граждан в органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного само-
управления Озерского городского округа.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 22.  Другие формы участия населения
в осуществлении местного самоуправления

1. Наряду с предусмотренными настоящим Уставом формами непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия населения в осуществление местного самоуправления 
граждане городского округа вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам 
Челябинской области (собрание, митинг, демонстрация, шествие, пикетирование и другое).
2. Непосредственно осуществление населением местного самоуправления и участие населения в 
осуществлении местного самоуправления основывается на принципах законности, добросовестно-
сти.
3. Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и должност-
ные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осу-
ществлении населением местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного 
самоуправления.

РАЗДЕЛ IV.  ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 23.  Структура органов местного самоуправления  городского округа

1. Структуру органов местного самоуправления городского округа составляют:
1) Собрание депутатов Озерского городского округа – представительный орган городского округа;
2) глава Озерского городского округа – высшее должностное лицо городского округа;
3) администрация Озерского городского округа – исполнительно-распорядительный орган город-
ского округа;
4) Контрольно-счетная палата Озерского городского округа – контрольно-счетный орган городского 
округа.
2. Органы местного самоуправления  не входят в систему органов государственной власти.
3. Изменение структуры органов местного самоуправления городского округа осуществляется не 
иначе как путём внесения изменений в настоящий Устав.
4. Решение Собрания депутатов городского округа об изменении структуры органов местного са-
моуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Собрания депута-
тов городского округа, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».  
5. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Озерского городского 
округа осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета Озерского городского 
округа.  
Глава 24.  Муниципальная служба
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1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на 
постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудо-
вого договора (контракта).
2. Должность муниципальной службы – должность в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии городского округа, которые образуются в соответствии с Уставом Озерского 
городского округа, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий 
органа местного самоуправления, избирательной комиссии городского округа или лица, замещаю-
щего муниципальную должность.
3. Должности муниципальной службы в Озерском городском округе устанавливаются решением 
Собрания депутатов в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Челябинской 
области, утвержденным законом Челябинской области, по представлению администрации город-
ского округа.
4. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления, аппа-
рата избирательной комиссии городского округа используются наименования должностей муници-
пальной службы, предусмотренные реестром должностей муниципальной службы в Челябинской 
области.
5.  Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муници-
пальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохож-
дения муниципальной службы, осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в 
соответствии с ним законами Челябинской области, настоящим Уставом и иными муниципальными 
правовыми актами.

РАЗДЕЛ V.  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 25.  Собрание депутатов – представительный орган
городского округа

1. Собрание депутатов является постоянно действующим коллегиальным органом городского окру-
га, представляет интересы населения округа и принимает от его имени решения по вопросам своей 
компетенции.
Собрание депутатов состоит из 25 депутатов, избираемых на муниципальных выборах, и 
осуществляет свои полномочия в случае избрания не менее двух третей (не менее 17) от 
установленной численности депутатов
2. Собрание депутатов обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным 
учреждением, подлежит государственной регистрации в соответствии с федеральным законом.  
3. Собрание депутатов избирается сроком на 5 лет.
4. Собрание депутатов самостоятельно определяет свою структуру и структуру аппарата Собрания 
депутатов.
Расходы на обеспечение деятельности Собрания депутатов городского округа предусматриваются 
в бюджете Озерского городского округа отдельной строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации.
Управление и (или) распоряжение Собранием депутатов или отдельными депутатами (группами 
депутатов) в какой бы то ни было форме средствами бюджета городского округа в процессе 
его исполнения не допускается, за исключением средств местного бюджета, направляемых на 
обеспечение деятельности Собрания депутатов и депутатов.
5. Полномочия Собрания депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Полномочия Собрания депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Собранием депутатов решения о самороспуске. При этом решение о саморо-
спуске принимается в порядке, определённом настоящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения соответствующего суда о неправомочности данного состава 
депутатов Собрания депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования Озерского городского округа, осуществляемого в соответствии с феде-
ральным законом, а также в случае упразднения городского округа;
4) в случае увеличения численности избирателей городского округа более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ городского округа.
6. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов влечет досрочное прекращение пол-
номочий его депутатов.
7. В случае досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов досрочные выборы в Со-
брание депутатов проводятся в сроки, установленные федеральным законом и принимаемыми в 
соответствии с ним законами Челябинской области.
8. Собрание депутатов осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, 
законами Челябинской области, настоящим Уставом, Регламентом Собрания депутатов, решениями 
Собрания депутатов.

Глава 26.  Полномочия Собрания депутатов

1. В исключительной компетенции Собрания депутатов находятся:
1) принятие Устава городского округа и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета городского округа и отчета об его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отчетов об их исполне-
нии;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч-
реждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;  
7) определение порядка участия городского округа в организациях межмуниципального сотрудни-
чества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы городского округа в отставку.
2. Проекты решений Собрания депутатов, предусматривающие установление, изменение и отмену 
местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета городского округа могут 
быть внесены на рассмотрение Собрания депутатов только по инициативе главы городского округа 
или при наличии заключения главы городского округа.
3. Кроме полномочий, указанных в пункте 1 настоящей главы, к полномочиям Собрания депутатов 
также относятся:
1) принятие Регламента Собрания депутатов, изменений и дополнений в Регламент;

2) избрание и освобождение от должности в случаях и порядке, установленных Регламентом 
Собрания депутатов председателя и заместителей председателя Собрания депутатов; 
3) избрание главы городского округа из числа представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа, общего числа членов конкурсной комиссии; 
4) рассмотрение депутатских запросов и принятие по ним решений;
5) образование, упразднение постоянных и других комиссий Собрания депутатов, рабочих групп; 
внесение в их состав изменений; избрание председателей постоянных комиссий и депутатов в со-
став этих комиссий, принятие решений об отчетах о работе комиссий;
6) определение структуры Собрания депутатов и аппарата Собрания депутатов;
7) принятие решений о структуре администрации городского округа, о внесении изменений и до-
полнений в указанную структуру по представлению главы городского округа;
8) принятие решения о назначении голосования по отзыву  депутата Собрания депутатов, главы 
городского округа, заместителя председателя Собрания депутатов; 
9) принятие решений о назначении местного референдума, муниципальных выборов,  публичных 
слушаний, собраний  граждан и опроса граждан;
10) принятие решения о самороспуске Собрания депутатов;
11) утверждение генерального плана городского округа;
12) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа; 
13) формирование избирательной комиссии городского округа;
14) утверждение схемы избирательных округов по муниципальным выборам;
15) определение расходов на обеспечение деятельности Собрания депутатов и содержание аппа-
рата Собрания депутатов;
16) принятие решений о реализации гарантий осуществления полномочий депутата, председателя, 
заместителя председателя Собрания депутатов, установленных настоящим Уставом;
17) принятие решений о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов в 
случаях и порядке, установленных федеральными законами;
18) принятие решений о назначении на должность и освобождении от должности председателя, 
заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа,  
утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа, внесение в 
указанное Положение изменений и дополнений;
19) принятие решений о размере и порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением 
полномочий депутата Собрания депутатов;
20) утверждение положений об администрации городского округа, ее структурных подразделениях, 
внесение в указанные Положения изменений и дополнений;
21) определение размеров и условий оплаты труда выборного должностного лица и иных 
должностных лиц местного самоуправления, депутатов, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих, с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
22) принятие Положения о муниципальной службе в городском округе, внесение в указанное Поло-
жение изменений и дополнений;
23) принятие решений по актам прокурорского реагирования, поступивших в Собрание депутатов;
24) принятие решений по ежегодным отчетам о результатах деятельности Контрольно-счетной 
палаты Озерского городского округа;
25) утверждение правил землепользования и застройки территории городского округа;
26) принятие решения о лице, временно исполняющем обязанности главы городского округа в 
случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа;
27) принятие решений о согласовании распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;
28) принятие решений о согласовании распоряжения находящихся в муниципальной собственности 
акциями и долями юридических лиц;
29) утверждение Положений об удостоверении депутата, о нагрудном знаке депутата, внесении в 
указанное Положение изменений и дополнений;
30) утверждение Положения о помощнике депутата Собрания депутатов, внесение в указанное 
Положение изменений и дополнений;
31) заслушивание ежегодного  отчета главы городского округа о результатах его деятельности и 
деятельности администрации округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием 
депутатов; принятие по отчетам решений;
32) принятие решений об Общественной палате Озерского городского округа;
33) принятие решений об Общественной молодежной палате при Собрании депутатов;
34) принятие решений по неразграниченным настоящим Уставом полномочиям, установленным фе-
деральным и областным законодательством;
35) установление порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их техниче-
ского состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации указанных объектов;  
36) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих, в том 
числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участ-
ков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зда-
ний и сооружений, перечня работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установ-
ление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий.
4. Иные полномочия Собрания депутатов городского округа определяются федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними законами Челябинской области, настоящим уставом.  
5. Собрание депутатов обладает правом законодательной инициативы в Законодательном Собрании 
Челябинской области.  

Глава 27.  Порядок принятия решения о самороспуске Собрания депутатов

1. С инициативой о самороспуске представительного органа местного самоуправления – Собрания 
депутатов – могут выступить председатель Собрания депутатов, группа депутатов Собрания депу-
татов численностью не менее одной трети (не менее 9) от установленной численности депутатов 
Собрания депутатов.
Инициатива о самороспуске оформляется письменным обращением и вносится в Собрание 
депутатов.
Обращение должно содержать предложения о самороспуске с указанием причины самороспуска, 
сведения (Ф.И.О. и номер избирательного округа) об инициаторе (инициаторах) самороспуска.
2. Решение о самороспуске принимается двумя третями (не менее 17) голосов от установленной 
численности депутатов Собрания депутатов на ближайшей сессии Собрания депутатов либо на 
внеочередной сессии.
Одновременно с принятием указанного решения принимается решение о назначении выборов 
депутатов Собрания депутатов.

Глава 28.  Порядок созыва и проведения заседаний Собрания депутатов
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1. Основной формой деятельности Собрания депутатов являются его заседания, на которых реша-
ются вопросы, отнесенные к компетенции Собрания депутатов.
2. Заседание Собрания депутатов считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 
процентов (не менее 13) от установленной численности депутатов Собрания.
3. Вновь избранное Собрание депутатов собирается на первое заседание в течение 30 дней со дня 
избрания Собрания депутатов в правомочном составе. Заседания Собрания депутатов проводятся 
не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания Собрания депутатов созываются по 
требованию главы городского округа, председателя Собрания депутатов, а также по инициативе 
депутатов в количестве не менее одной трети (не менее 9) от установленной численности депутатов, 
в течение 14 дней со дня поступления в Собрание депутатов письменного обращения о проведении 
внеочередного заседания с указанием вопросов, вносимых на обсуждение, и проектов решений по 
этим вопросам. 
4. О времени созыва и месте проведения заседания Собрания депутатов, а также о вносимых на 
его рассмотрение вопросах, доводится до сведения всех депутатов за 5 дней до заседания. В ука-
занный срок депутатам Собрания также представляются проекты решений и необходимые к ним 
материалы.
5. Порядок созыва и проведения заседаний Собрания депутатов определяется Регламентом Собра-
ния депутатов.
6. Заседания Собрания депутатов проводятся гласно и носят открытый характер. Присутствие долж-
ностных лиц на закрытых заседаниях Собрания депутатов определяется председателем Собрания 
депутатов.

Глава 29.  Правовые акты Собрания депутатов

1. Собрание депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Челябинской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории городского округа, решение об удалении 
главы городского округа в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности 
Собрания депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Челябинской области, настоящим Уставом.  
2. Решения Собрания депутатов о принятии Устава городского округа, внесении изменений и до-
полнений в Устав, об отклонении протеста прокурора, о самороспуске Собрания депутатов, об уда-
лении главы городского округа в отставку, считаются принятыми, если за них проголосовало не 
менее двух третей (не менее 17) от установленной численности депутатов Собрания.
Решения по другим вопросам принимаются большинством голосов (не менее 13) от установленной 
численности депутатов Собрания.
3. Решения Собрания депутатов нормативного характера, принятые Собранием депутатов и подпи-
санные председателем Собрания депутатов, направляются главе городского округа для подписания 
и обнародования в течение 10 дней.
4. Решение нормативного характера, принятое Собранием депутатов и подписанное председателем 
Собрания депутатов, может быть отклонено главой городского округа. В этом случае указанное ре-
шение в течение 10 дней возвращается в Собрание депутатов с мотивированным обоснованием его 
отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.
Отклоненное главой городского округа решение подлежит рассмотрению на очередном или 
внеочередном заседании Собрания депутатов.
Если при повторном рассмотрении указанное решение будет одобрено в ранее принятой редакции 
большинством не менее двух третей (не менее 17) от установленной численности депутатов 
Собрания депутатов, оно подлежит подписанию главой городского округа  в течение семи дней и 
опубликованию (обнародованию).
5. Решения Собрания депутатов ненормативного правового характера подписываются председателем 
Собрания депутатов.  
6. Решения Собрания депутатов нормативного правового характера вступают в силу в порядке, 
указанном в самом решении.
Решения Собрания депутатов нормативного правового характера, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, вступают в силу со дня их официального опубликования. 
Официальным опубликованием решения Собрания депутатов считается первая публикация его 
полного  текста в официальном печатном средстве массовой информации, определенном решением 
Собрания депутатов.
Решения Собрания депутатов об установлении или отмене местных налогов и сборов, о внесении 
изменений в указанные решения вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.
Решения Собрания депутатов ненормативного правового характера вступают в силу со дня их 
подписания, если иное не указано в самом решении.
6. Проекты решений Собрания депутатов могут вноситься депутатами, главой городского округа, 
администрацией городского округа, Контрольно-счетной палатой городского округа, прокурором 
ЗАТО г.Озерск, органами территориального общественного самоуправления по вопросам их 
уставной деятельности, инициативными группами граждан, избирательной комиссией городского 
округа по вопросам их ведения.
Порядок внесения проектов решений Собрания депутатов и форма прилагаемых к ним документов 
устанавливаются Регламентом и решениями Собрания депутатов.
7. Решения Собрания депутатов могут быть отменены или их действие может быть приостановлено 
Собранием депутатов или  судом.

Глава 30.  Председатель  и заместитель  председателя Собрания депутатов

1. Председатель Собрания депутатов является должностным лицом местного самоуправления 
Озерского городского округа, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе в течение 
срока полномочий Собрания депутатов.
2. Председатель Собрания депутатов избирается из состава Собрания депутатов, подотчетен и 
подконтролен Собранию депутатов и может быть освобожден от должности путем голосования на 
заседании Собрания депутатов в соответствии с Регламентом Собрания депутатов.
3. Председатель Собрания депутатов избирается на заседании Собрания депутатов открытым или 
тайным голосованием по решению Собрания депутатов.
Кандидат на должность председателя Собрания депутатов может быть выдвинут постоянной 
комиссией Собрания депутатов, депутатским объединением (фракцией) Собрания депутатов, а так-
же посредством самовыдвижения.
Кандидат считается избранным на должность председателя Собрания депутатов, если за него прого-
лосовало большинство (не менее 13) от установленной численности депутатов Собрания депутатов.
В случае если ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, проводится 
повторное голосование, начиная с выдвижения кандидатов. При этом возможно выдвижение ранее 
выдвинутых кандидатов.
Председатель Собрания депутатов приступает к исполнению своих обязанностей с даты вступления 
в силу решения Собрания депутатов о его избрании на должность.

4. Председатель Собрания депутатов осуществляет следующие полномочия:
1) представляет Собрание депутатов в отношениях с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами, предприятиями, 
учреждениями и организациями;
2) организует работу Собрания депутатов, осуществляет руководство подготовкой заседаний 
Собрания депутатов, председательствует на заседаниях Собрания депутатов;
3) подписывает решения, заявления, обращения и другие документы Собрания депутатов;
4) подписывает решение Собрания депутатов об удалении главы городского округа в отставку;
5) организует исполнение решений, принятых Собранием депутатов, в рамках своих полномочий;
6) организует деятельность Собрания депутатов, процесс подготовки и принятия решений Собрания 
депутатов;
7) созывает заседания Собрания депутатов, в том числе внеочередные, доводит до сведения де-
путатов Собрания депутатов и населения информацию о времени и месте их проведения, а также 
проект повестки заседания Собрания депутатов;
8) координирует деятельность постоянных комиссий Собрания депутатов;
9) осуществляет общее руководство работой аппарата Собрания депутатов; утверждает штатное 
расписание, а также должностные инструкции работников аппарата Собрания депутатов;
10) распределяет обязанности между председателем и заместителем председателя Собрания де-
путатов;
11) в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе 
назначает на должность и освобождает от должности муниципальных служащих аппарата Собрания 
депутатов, принимает меры поощрения и дисциплинарного взыскания к муниципальным служащим 
аппарата Собрания депутатов;
12) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Собрания 
депутатов;
13) подписывает решения Собрания депутатов;
14) подписывает протоколы заседаний Собрания депутатов;
15) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания 
депутатов;
16) по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеет право давать разрешение 
на въезд граждан в ЗАТО и выезд из него; 
17) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством.
5. Заместитель председателя Собрания депутатов избирается Собранием депутатов из своего состава 
на срок полномочий Собрания депутатов, является должностным лицом местного самоуправления.
6. Заместитель председателя Собрания депутатов избирается из состава Собрания депутатов, 
подотчетен и подконтролен Собранию депутатов и может быть освобожден от должности путем 
голосования на заседании Собрания депутатов в соответствии с Регламентом Собрания депутатов. 
7. Избрание заместителя председателя Собрания депутатов, проводится открытым или тайным 
голосованием большинством (не менее 13) голосов от установленной численности депутатов 
Собрания депутатов в соответствии с Регламентом Собрания депутатов.
8. Заместитель председателя Собрания депутатов осуществляет свои полномочия на постоянной 
основе. 
9. Полномочия заместителя председателя Собрания депутатов начинаются со дня его избрания и 
прекращаются со дня начала работы Собрания депутатов нового созыва, за исключением досроч-
ного прекращения полномочий.
10. Заместитель председателя Собрания депутатов:
1) осуществляет полномочия, определенные Регламентом Собрания депутатов и распоряжением 
председателя Собрания депутатов о распределении обязанностей;
2) выполняет поручения председателя Собрания депутатов;
3) в отсутствие председателя Собрания депутатов исполняет его полномочия в полном объеме.
11. На председателя Собрания депутатов и заместителя председателя Собрания депутатов 
распространяются гарантии, установленные главой 32 настоящего Устава.
12. Председатель Собрания депутатов и заместитель председателя Собрания депутатов  должны 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.
Полномочия председателя Собрания депутатов и заместителя председателя Собрания депутатов 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.  

Глава 31.  Депутат Собрания депутатов

1. Депутат Собрания депутатов является полномочным представителем населения городского окру-
га, в своей деятельности  руководствуется федеральными законами, законами Челябинской об-
ласти, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа, а также интересами избирателей.
2. Депутаты Собрания депутатов осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной 
основе. Срок полномочий депутата составляет 5 лет.
3. Полномочия депутата Собрания депутатов начинаются со дня его избрания и прекращаются со 
дня начала работы Собрания депутатов нового созыва.
4. Полномочия  депутата могут быть прекращены досрочно в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении депутата в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-
сударства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов;
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10) призыва на военную службу или направления на заменяющую её альтернативную гражданскую 
службу;
11) в иных случаях, установленных федеральными законами 
5. Депутату выдается удостоверение установленного образца и нагрудный знак депутата, которыми 
он пользуется в течение срока своих полномочий. Удостоверение депутата является документом, 
подтверждающим личность и полномочия депутата.
6. Депутаты имеют право объединяться в депутатские группы (фракции). Порядок образования, де-
ятельности, а также полномочия депутатских групп (фракций) определяются Собранием депутатов.
7. Депутат вправе иметь помощников, работающих на общественных началах, численностью не 
более трех человек.
Положение о помощнике депутата утверждается Собранием депутатов городского округа.
8. Основными формами депутатской деятельности являются:
1) работа с избирателями, проведение отчетов перед избирателями, встреч с избирателями;
2) участие в заседаниях Собрания депутатов;
3) участие в работе постоянных и временных комиссиях (рабочих группах) Собрания депутатов;
4) обращение с депутатским запросом;
5) участие в депутатских слушаниях.
9. Статус депутата и ограничения, связанные с его статусом, устанавливаются федеральным зако-
ном.
10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установлен-
ных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».  
11. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.
Полномочия депутата  прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.  

Глава 32.  Гарантии осуществления полномочий
депутата Собрания депутатов

1. Гарантии осуществления полномочий депутата устанавливаются настоящим Уставом в 
соответствии с Федеральными законами и законом Челябинской области, предоставляются за счет 
средств бюджета городского округа, предусмотренных решением Собрания депутатов о бюджете 
городского округа на очередной финансовый год на содержание представительного органа местного 
самоуправления. 
2. Депутату Собрания депутатов, осуществляющему полномочия депутата на постоянной основе, 
гарантируется денежное вознаграждение. Размер денежного вознаграждения депутата Собрания 
депутата определяется в порядке, установленном федеральным законом, законом Челябинской 
области.
3. Депутату Собрания депутатов, осуществляющему полномочия депутата на постоянной основе, 
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 40 календарных дней.
4. Депутату Собрания депутатов устанавливаются следующие гарантии:
1) депутат подлежит страхованию за счет средств бюджета городского округа на случаи:
- гибели (смерти), если гибель (смерть) наступила вследствие телесных повреждений или иного 
причинения вреда здоровью в связи с осуществлением полномочий депутата;
- причинения увечья или иного повреждения здоровья, повлекшего полную или частичную утрату 
трудоспособности, в связи с осуществлением полномочий депутата.
Размер страховой суммы устанавливается решением Собрания депутатов;
2) в случае причинения депутату увечья или иного повреждения здоровья, повлекшего полную или 
частичную утрату трудоспособности, в связи с осуществлением полномочий депутата за счет средств 
бюджета городского округа ему ежемесячно выплачивается компенсация в размере разницы меж-
ду среднемесячной заработной платой на день выплаты компенсации и назначенной пенсией без 
зачета выплат страховых сумм по страхованию, установленному подпунктом 1 настоящего пункта. 
При этом, среднемесячная заработная плата не может превышать размер ежемесячного денежного 
вознаграждения депутата, осуществляющего полномочия депутата, на постоянной основе.
3) депутат, осуществляющий полномочия депутата на непостоянной основе, освобождается от вы-
полнения производственных или служебных обязанностей по месту работы на время осуществле-
ния полномочий депутата. На этот период за депутатом сохраняется место работы (должность) и 
средняя заработная плата.
Освобождение депутата от выполнения производственных или служебных обязанностей 
производится работодателем на основании официального уведомления Собрания депутатов;
4) депутату может быть предоставлено право на пользование телефонной и иной связью, которой 
располагают органы местного самоуправления.
Порядок предоставления депутату права на пользование телефонной и иной связью устанавливается 
решением Собрания депутатов;
5) депутату обеспечиваются необходимые условия для проведения отчетов перед избирателями и 
встреч с избирателями.
В целях обеспечения проведения отчетов перед избирателями, встреч с избирателями по просьбе 
депутата органы местного самоуправления городского округа, муниципальные унитарные 
предприятия, муниципальные учреждения безвозмездно предоставляют помещения, извещают 
граждан о времени и месте проведения отчетов и встреч, направляют для участия во встречах 
своих представителей, а также представляют депутату необходимые справочные данные и 
информационные материалы;
6) депутат по вопросам, связанным с осуществлением депутатских полномочий, на территории 
городского округа пользуется правом на безотлагательный прием должностными лицами органов 
местного самоуправления;
7) органы государственной власти Челябинской области, иные государственные органы Челябин-
ской области, органы местного самоуправления, организации, полностью или частично финансиру-
емые из бюджета городского округа, обязаны оказывать депутату содействие в осуществлении им 
депутатских полномочий;
8) депутат в порядке, установленном Регламентом Собрания депутатов, обеспечивается докумен-
тами, принятыми Собранием депутатов, другими документами, информационными и справочными 
материалами.
Депутат имеет преимущественное право выступать по вопросам, связанным с осуществлением 
депутатских полномочий, в средствах массовой информации, финансируемых (полностью или 
частично) из бюджета  городского округа.
Порядок размещения материалов, представляемых депутатом, в средствах массовой информации 

устанавливается решением Собрания депутатов;
9) депутату за счет средств бюджета городского округа возмещаются расходы на проезд на всех 
видах пассажирского транспорта (за исключением такси) на территории  городского округа; расхо-
ды, связанные с использованием средств связи; расходы на проезд и проживание в гостинице, ином 
жилом помещении и суточные, связанные с проживанием депутата вне постоянного места житель-
ства в связи с его командированием Собранием депутатов; расходы на проживание в гостинице, 
связанные с проживанием вне постоянного места жительства депутата, осуществляющего 
полномочия на непостоянной основе, в связи с его участием в заседании представительного органа 
муниципального образования, в работе комиссий представительного органа муниципального 
образования, в депутатских слушаниях; иные расходы, связанные с осуществлением полномочий 
депутата, при представлении документов, подтверждающих такие расходы.
Размер и порядок возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата 
устанавливаются решением Собрания депутатов.
5. Депутату Собрания депутатов устанавливается ежемесячная доплата к страховой пенсии по 
старости (инвалидности) в связи с прекращением его полномочий (в том числе досрочно). Такая 
доплата устанавливается только в отношении лиц, осуществлявших полномочия депутата Собрания 
депутатов на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших 
трудоспособность, и не осуществляется в случае прекращения полномочий указанных лиц по 
основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, частью 7.1, пунктами 5-8 части 
10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Условия, порядок назначения и выплаты, а также размер ежемесячной доплаты к страховой пен-
сии по старости (инвалидности) устанавливаются решением Собрания депутатов.

Глава 33.  Постоянные и временные комиссии Собрания депутатов

1. Собрание депутатов из числа депутатов на срок своих полномочий образует постоянные комис-
сии по вопросам, отнесенным к компетенции Собрания депутатов.
2. В работе постоянных комиссий вправе участвовать жители городского округа и специалисты по 
приглашению комиссий.
3. Депутат Собрания вправе быть избран для работы не более чем в две постоянные комиссии.
4. Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы постоянных комиссий 
определяются Регламентом Собрания депутатов и Положениями о постоянных комиссиях, утверж-
денными решениями Собрания депутатов.
5. Для подготовки конкретных вопросов, отнесенных к полномочиям Собрания депутатов, по 
решению Собрания депутатов или распоряжению председателя Собрания депутатов могут быть 
образованы временные комиссии (рабочие группы).
В состав временных комиссий (рабочих групп) могут быть включены как депутаты, так и специалисты 
заинтересованных учреждений, представители общественных организаций.
6. Постоянные и временные комиссии подотчетны Собранию депутатов.

Глава 34.  Аппарат Собрания депутатов

1. Аппарат Собрания депутатов создается для организационного, правового и материально-техни-
ческого обеспечения деятельности Собрания депутатов, главы городского округа, оказания помощи 
постоянным комиссиям, депутатам Собрания депутатов.
2. Положение об аппарате Собрания депутатов и структура аппарата утверждаются решениями 
Собрания депутатов.

РАЗДЕЛ VI.  ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ВЫСШЕЕ  ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 35.  Глава городского округа

1. Глава Озерского городского округа является высшим должностным лицом Озерского городского 
округа.
2. Глава городского округа избирается Собранием депутатов из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, на срок полномочий Собрания депутатов, 
принявшего решение об избрании главы городского округа, и возглавляет администрацию 
городского округа.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа, общее 
число членов конкурсной комиссии устанавливаются решениями Собрания депутатов.
При формировании конкурсной комиссии одна треть ее состава назначается Собранием депутатов, 
одна треть - Губернатором Челябинской области, одна треть руководителем Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом».
3. Решение об избрании главы городского округа принимается большинством (не менее 13) голосов 
от установленной численности депутатов Собрания открытым или тайным голосованием.
4. Полномочия главы городского округа начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня 
избрания нового главы городского округа, за исключением досрочного прекращения полномочий. 
Глава городского округа в связи с избранием приносит присягу следующего содержания: 
«Я, (фамилия, имя, отчество), в связи с избранием главой  Озерского городского округа, торжественно 
обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и 
добросовестно выполнять обязанности главы Озерского городского округа, уважать и защищать 
права и свободы человека, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, 
Устав (Основной Закон) Челябинской области и законы Челябинской области, Устав Озерского 
городского округа, прилагая свои силы и способности на благо жителей Озерского городского 
округа».
5. Статус главы городского округа и ограничения, связанные с его статусом устанавливается Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
6. Глава городского округа подконтролен и подотчетен населению городского округа и Собранию 
депутатов.
7. Глава городского округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия  главы городского округа прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года         
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.  

Глава 36 .  Полномочия главы городского округа
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Глава городского округа:
1) представляет Озерский городской округ в отношениях с органами местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, 
без доверенности действует от имени Озерского городского округа;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, решения, принятые 
Собранием депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собрания депутатов;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления городского округа полномочий 
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
им федеральными законами и законами Челябинской области;
6) определяет орган местного самоуправления городского округа, уполномоченный на осуществле-
ние полномочий в сфере муниципально-частного партнерства и осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
7) рассматривает ходатайства и вносит представления в соответствующие органы о поощрении, 
награждении государственными наградами и присвоении почетных званий;
8) представляет Собранию депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Собранием депутатов.

2. Глава городского округа, возглавляя администрацию городского округа, осуществляет следую-
щие полномочия:
1) обеспечивает осуществление администрацией городского округа полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления городского округа федеральными законами и законами Челябинской 
области;
2) представляет администрацию городского округа в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени администрации городского 
округа;
3) издает правовые акты администрации городского округа по вопросам местного значения и 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления городского округа федеральными законами и законами 
Челябинской области, а также по вопросам организации работы администрации округа, осущест-
вляет контроль их исполнения;
4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе администрации 
городского округа;
5) обеспечивает в установленном порядке организацию и проведение местных референдумов, об-
суждение гражданами важнейших решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления городского округа;
6) организует прием граждан, рассмотрение обращений (предложений, заявлений, жалоб) граж-
дан, принимает по ним решения;
7) информирует Собрание депутатов и председателя Собрания депутатов о положении дел на 
территории городского округа;
8) вносит на рассмотрение Собрания депутатов проект бюджета городского округа, а также отчет 
о его исполнении;
9) организует комплексное экономическое и социальное развитие городского округа и обеспечивает 
исполнение бюджета городского округа, управление и распоряжение муниципальной собственно-
стью в соответствии с принятыми решениями Собрания депутатов;
10) разрабатывает и представляет на утверждение Собрания депутатов структуру администрации 
городского округа; формирует штат администрации городского округа;
11) издает правовые акты администрации городского округа об утверждении положений о 
структурных подразделениях администрации городского округа, за исключением отраслевых 
(функциональных) органов администрации городского округа, наделенных правами юридических 
лиц;
12) назначает на должность и освобождает от должности руководителей отраслевых 
(функциональных) органов администрации городского округа;
13) организует работу с кадрами, их аттестацию и повышение квалификации, определяет условия 
работы и оплаты труда работников администрации городского округа  в соответствии в соответствии 
с трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе;
14) осуществляет руководство территориальной обороной, гражданской обороной на территории 
городского округа в пределах полномочий, установленных федеральным законодательством;
15) согласовывает с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»:
стратегию социально-экономического развития закрытого административно-территориального 
образования и план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
закрытого административно-территориального образования;
генеральный план закрытого административно-территориального образования;
проекты планировки территории, подготовленные на основе генерального плана закрытого 
административно-территориального образования;
резервирование земель в границах закрытого административно-территориального образования для 
муниципальных нужд;
16) вносит предложения в соответствующие органы государственного и военного управления о про-
ведении инспекционных проверок по соблюдению особого режима и обеспечению достаточных мер 
для защиты населения ЗАТО от воздействия радиоактивных и других материалов, представляющих 
повышенную опасность;
17) осуществляет взаимодействие органов местного самоуправления городского округа с феде-
ральными и региональными органами исполнительной власти;
18) по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеет право давать разреше-
ние на въезд граждан в ЗАТО и выезд из него;
19) координирует деятельность предприятий и (или) объектов, подразделений охраны, полиции, 
гражданской обороны и иных служб при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
20) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, законами Челябин-
ской области, настоящим Уставом.

Глава 37.  Гарантии для Главы городского округа

 1. Гарантии осуществления полномочий главы городского округа устанавливаются 
настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Челябинской области.
2. Гарантии осуществления полномочий главы городского округа предоставляются за счет средств 
бюджета городского округа.
3. Главе городского округа устанавливаются следующие гарантии:

1) страхование главы городского округа на случаи гибели (смерти), если гибель (смерть) наступила 
вследствие телесных повреждений или иного причинения вреда здоровью в связи с осуществлением 
полномочий главы городского округа, причинения увечья или иного повреждения здоровья, повлек-
шего полную или частичную утрату трудоспособности, в связи с осуществлением полномочий главы 
городского округа, в размере страховой суммы, определенной решением Собрания депутатов;
2) выплата компенсации главе городского округа  за причинение увечья или иного повреждения 
здоровья, повлекшего полную или частичную утрату трудоспособности, в связи с осуществлением 
полномочий главы городского округа, в размере разницы между ежемесячным денежным возна-
граждением на день выплаты компенсации и назначенной пенсией без зачета выплат страховых 
сумм по страхованию, установленному подпунктом 1 пункта 3 настоящей статьи;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных дней;
4) возмещение расходов на проезд на всех видах пассажирского транспорта (за исключением 
такси) на территории городского округа, расходов, связанных с использованием средств связи, 
расходов на проезд и проживание в гостинице, ином жилом помещении и суточных, связанных с 
проживанием главы городского округа  вне постоянного места жительства в связи с его служебной 
командировкой, иных расходов, связанных с осуществлением деятельности главы городского 
округа при представлении документов, подтверждающих такие расходы.
4. Размер и порядок возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий главы 
городского округа, устанавливаются решением Собрания депутатов.
5. Глава городского округа по вопросам, связанным с осуществлением полномочий главы 
городского округа, на территории городского округа пользуется правом на безотлагательный прием 
должностными лицами местного самоуправления городского округа.
6. Глава городского округа обеспечивается документами, принятыми органами местного 
самоуправления городского округа и должностными лицами местного самоуправления городского 
округа, информационными и справочными материалами.
7. Глава городского округа имеет преимущественное право выступать по вопросам, связанным с 
осуществлением полномочий Главы городского округа, в средствах массовой информации, финан-
сируемых (полностью или частично) из бюджета городского округа.
Порядок размещения материалов, представляемых главой городского округа, в средствах массовой 
информации устанавливается решением Собрания депутатов.
8. Главе городского округа устанавливается ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) в связи с прекращением его полномочий (в том числе досрочно). Такая доплата 
устанавливается только в отношении лиц, осуществлявших полномочия главы городского 
округа на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших 
трудоспособность, и не осуществляется в случае прекращения полномочий указанных лиц по 
основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, 
пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Условия, порядок назначения и выплаты, а также размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии 
по старости (инвалидности) устанавливаются решением Собрания депутатов.

Глава 38.  Правовые акты главы городского округа

1. Глава городского округа, возглавляя администрацию городского округа,  в пределах своих 
полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Собрания депутатов, издает 
постановления администрации городского округа по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления городского округа федеральными законами и законами Челябинской 
области, а также распоряжения администрации городского округа по вопросам организации работы 
администрации городского округа. 
Глава городского округа издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к 
его компетенции Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими 
федеральными законами.
2. Постановления главы городского округа вступают в силу со дня их подписания, если иное не 
установлено в самом постановлении. 
Распоряжения главы городского округа вступают в силу со дня их подписания.

Глава 39.  Досрочное прекращение полномочий
главы городского округа

1. Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74¹ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии с федеральным законом;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении главы городского округа в законную силу обвинительного приговора 
суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-
сударства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осущест-
влять полномочия главы городского округа;
12) преобразования Озерского городского округа, осуществляемого в соответствии с частями 6.2, 
7.1 статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 
городского округа;
13) увеличения численности избирателей городского округа более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ городского округа;
14) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
15) преобразования или упразднения закрытого административно-территориального образования.  
2. Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия 
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Президента Российской Федерации в случае несоблюдения главой городского округа, его (ее) 
супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным 
законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами».
3. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа избрание главы город-
ского округа проводится в порядке, предусмотренном федеральным законом и настоящим Уставом.
4. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа, его полномочия 
исполняет должностное лицо местного самоуправления городского округа, определяемое решени-
ем Собрания депутатов.
В случае временного отсутствия главы городского округа его полномочия исполняет первый 
заместитель главы городского округа либо заместитель главы городского округа по распоряжению, 
изданному в пределах полномочий главы городского округа.

РАЗДЕЛ VII.  ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 40.  Администрация городского округа

1. Администрация городского округа является постоянно действующим исполнительно-распоряди-
тельным органом  городского округа и наделяется настоящим Уставом полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных ей федеральными законами и законами Челябинской области.
2 Положение об администрации городского округа утверждается решением Собрания депутатов.
Администрация городского округа является юридическим лицом.
3. Структура администрации городского округа утверждается решением Собрания депутатов по 
представлению главы городского округа.
В структуру администрации городского округа могут входить отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы администрации городского округа, которые могут быть наделены правами 
юридического лица.
Основаниями для государственной регистрации органов местной администрации в качестве 
юридических лиц являются решение Собрания депутатов об учреждении соответствующего органа 
в форме муниципального казенного учреждения и утверждение положения о нем Собранием 
депутатов городского округа по представлению главы городского округа.  
Руководители органов администрации городского округа назначаются на должности главой 
городского округа. Руководитель финансового органа администрации городского округа назначается 
на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации.
Руководители органов администрации городского округа по вопросам, отнесенным к их полномочиям, 
издают приказы.
4. Администрация городского округа осуществляет свою деятельность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Челябинской области, настоящим Уставом, решениями Собра-
ния депутатов.

Глава 41.  Полномочия администрации городского округа

1. Администрация городского округа в пределах своей компетенции осуществляет следующие пол-
номочия:
1) составляет проект бюджета городского округа, исполняет бюджет городского округа, составляет 
отчет об исполнении бюджета городского округа;  
2) разрабатывает и вносит на утверждение Собранием депутатов проекты планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития городского округа;
3) реализует, утвержденные Собранием депутатов, планы и программы комплексного социально-э-
кономического развития городского округа;
4) осуществляет подготовку и обеспечивает исполнение решений Собрания депутатов о приватиза-
ции муниципального имущества;
5) координирует деятельность муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреж-
дений по реализации планов и программ комплексного социально-экономического развития город-
ского округа;
6) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений, применяет к ним меры поощрения, привлекает к дис-
циплинарной и материальной ответственности;  
7) осуществляет сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и со-
циальной сферы городского округа, и представляет указанные данные органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
8) в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и решениями Собрания де-
путатов самостоятельно и (или) через отраслевые (функциональные)  органы администрации осу-
ществляет права собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности;
9) от имени городского округа создает, реорганизует и ликвидирует муниципальные предприятия 
и учреждения;  
10) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
настоящим Уставом и решениями Собрания депутатов, осуществляет закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;  
11) обеспечивает официальное опубликование (обнародование) постановлений администрации 
городского округа, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, иной 
официальной информации о деятельности администрации;
12) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муници-
пальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа, а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
13) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует транспортное 
обслуживание населения в границах городского округа;
14) организует в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, 
водоотведение, снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;  
15) создает условия для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;
16) организует предоставление ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
17) осуществляет материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Собрания депутатов, главы 

городского округа, голосования по вопросам изменения границ городского округа, преобразования 
городского округа;
18) осуществляет материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления город-
ского округа;
19) организует подготовку генеральных планов городского округа, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территории, выдает в установленном порядке разрешения 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории городского округа, организует утверждение  местных нормативов градо-
строительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирует 
земли и изымает земельные участки в границах городского округа для муниципальных нужд, 
осуществляет муниципальный земельный контроль в границах городского округа, осуществляет в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотры зданий, 
сооружений и выдает рекомендации об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 
20) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдает разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирует такие разре-
шения, выдает предписания о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на 
территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекла-
ме»;  
21) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами); 
22) организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспе-
чение которого осуществляется органами государственной власти Челябинской области), создает 
условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях; 
23) организует отдых детей в каникулярное время;
24) участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
25) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 
26) формирует и содержит муниципальный архив;
27) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек городского округа;
28) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья;
29) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 
полномочия собственника водных объектов, устанавливает правила использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд и информирует население об ограничениях 
использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам; 
30) организует создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществляет муници-
пальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения; 
31) обеспечивает проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством;  
32) осуществляет ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
33) организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, создает условия 
для жилищного строительства;
34) осуществляет признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда непригодными для проживания;
35) осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные полномочия местной 
администрации в соответствии с жилищным законодательством;  
36) осуществляет в установленном порядке перевод жилых помещений в нежилые помещения и 
нежилых помещений в жилые помещения;
37) согласовывает переустройство и перепланировку жилых помещений;
38) обеспечивает  первичные меры пожарной безопасности в границах городского округа;
39) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры;
40) создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в город-
ском округе;
41) организует сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрану объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных в гра-
ницах городского округа;
42) обеспечивает условия для развития на территории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий городского округа;  
43) создает условия для массового отдыха жителей городского округа и организует обустройство 
мест массового отдыха населения;
44) организует благоустройство территории городского округа (включая освещение улиц, озеле-
нение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
городского округа;  
45) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, присваивает наиме-
нования элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименования 
элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменяет, аннулирует такие 
наименования, размещает информацию в государственном адресном реестре;  
46) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств;  
47) осуществляет создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных 
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служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;
48) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных пред-
приятий и учреждений, находящихся на территории городского округа;
49) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
50) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа;
51) организует мероприятия по охране окружающей среды в границах городского округа;
52) создает условия для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, содействует развитию малого и среднего предпринимательства, оказывает поддержку соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добро-
вольчеству;
53) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в городском округе;
54) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создает условия для деятельности народных дружин;  
55) осуществляет муниципальный лесной контроль;
56) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных земельных участ-
ков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
57) предоставляет помещение для работы на обслуживаемом административном участке городского 
округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
58) до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции, и членам его семьи жилое помещение на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;
59) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
60) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах городского округа;
61) организует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории. 
62) осуществляет запись актов гражданского состояния в соответствии с федеральным и регио-
нальным законодательством;
63) организует прием населения, рассмотрение обращений граждан, принимает по ним необходи-
мые меры в пределах своей компетенции;
64) принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с проведением собраний, ми-
тингов, уличных шествий и демонстраций, организаций спортивных, зрелищных и других массовых 
общественных мероприятий;
65) во исполнение решений Собрания депутатов создает музеи городского округа;
66) во исполнение решений Собрания депутатов создает муниципальные образовательные 
учреждения высшего профессионального образования;
67) создаёт условия для развития туризма;
68) создает условия для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
69) осуществляет  мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на 
территории городского округа; 
70) осуществляет муниципальные заимствования от имени городского округа в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, настоящим Уставом и правовыми актами органов местно-
го самоуправления.
2. Как администрация закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) админи-
страция Озерского городского округа:
1) разрабатывает схемы оповещения и эвакуации населения в случае аварий на предприятиях и 
(или) объектах ЗАТО либо при их угрозе;
2) участвует совместно с руководителями предприятий и (или) объектов и органами Федеральной 
службы безопасности в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, в опре-
делении пропускного режима в ЗАТО, за исключением режимных территорий предприятий и (или) 
объектов;
3) по согласованию с органами Федеральной службы безопасности имеет право давать разрешение 
на въезд граждан в ЗАТО и выезд из него;
4) осуществляет мероприятия по защите информации в отношении сведений, отнесенных к госу-
дарственной тайне, конфиденциальной документированной информации, и персональных данных;
5) осуществляет контроль за санитарно-эпидемиологическим, радиационным и экологическим со-
стоянием территории ЗАТО;
6) выступает заказчиком на строительство и ремонт жилья, объектов социальной инфраструктуры, 
в том числе на основе долевого участия юридических лиц, расположенных на территории ЗАТО;
7) выдает разрешения на участие граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым 
имуществом, расположенным на территории ЗАТО, в случаях и порядке установленных законом 
Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании».
8) ведет учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 7 закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании», и определяет размер указанной социальной 
выплаты;
9) осуществляет оплату стоимости проезда граждан, указанных в пункте 2.1 статьи 7 закона Рос-
сийской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориаль-
ном образовании», и членов их семей от прежнего места жительства до нового места жительства и 
стоимости провоза багажа.
3. Администрация Озерского городского округа осуществляет иные полномочия, установленные 
федеральными законами, законами Челябинской области, настоящим Уставом, решениями Собра-
ния депутатов.

Глава 42.  Правовые акты администрации городского округа

1. Глава городского округа в пределах своих полномочий, установленных федеральными 
законами, законами Челябинской области, настоящим Уставом и решениями Собрания депутатов, 
издает постановления администрации  по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных администрации городского 
округа федеральными законами и законами Челябинской области, а также распоряжения 
администрации по вопросам организации работы администрации городского округа.
2. Постановления администрации городского округа вступают в силу со дня их подписания главой 
городского округа, если иное не установлено в самом постановлении.
Распоряжения администрации городского округа вступают в силу со дня их подписания главой 
городского округа.

Постановления администрации городского округа, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования). 
Официальным опубликованием постановления администрации городского округа считается 
первая публикация его полного текста в официальном печатном средстве массовой информации, 
определенном решением Собранием депутатов.
3. Постановления и распоряжения администрации городского округа могут быть отменены или их 
действие может быть приостановлено издавшим их главой городского округа или судом, а в части, 
регулирующей осуществление администрацией городского округа отдельных государственных 
полномочий, переданных администрации городского округа федеральными законами и законами 
Челябинской области, - уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации 
(уполномоченным органом государственной власти Челябинской области).

Раздел VIII.  Контрольно-счетный орган городского округа

Глава 43.  Контрольно-счетная палата Озерского городского округа

 1. Контрольно-счетным органом Озерского городского округа является Контрольно-
счетная палата Озерского городского округа.
 2. Контрольно-счетная палата Озерского городского округа является постоянно действу-
ющим органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется Собранием депутатов 
Озерского городского округа.  
 3. Контрольно-счетная палата Озерского городского округа подотчетна Собранию депута-
тов Озерского городского округа.   
 4. Контрольно-счетная палата Озерского городского округа входит в структуру органов 
местного самоуправления городского округа, обладает правами юридического лица.  
 5. Контрольно-счетная палата Озерского городского округа осуществляет следующие 
полномочия:
 1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью 
и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным 
бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Озерскому 
городскому округу;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кре-
дитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных 
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по 
сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обо-
снованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
Озерского городского округа, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в Озерском городском округе и подготовка предложений, направ-
ленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Собрание 
депутатов Озерского городского округа и главе Озерского городского округа;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установлен-
ные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и решениями 
Собрания депутатов.
 

РАЗДЕЛ IX.  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 44.  Избирательная комиссия городского округа

1. Избирательная комиссия Озерского городского округа организует подготовку и проведение му-
ниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Собрания депу-
татов, главы городского округа, голосования по вопросам изменения границ городского округа, 
преобразования городского округа.
2. Избирательная комиссия городского округа является муниципальным органом и не входит в 
структуру органов местного самоуправления городского округа.
3. Срок полномочий избирательной комиссии городского округа составляет пять лет. Срок полномо-
чий избирательной комиссии городского округа исчисляется со дня её первого заседания.  
4. Избирательная комиссия городского округа формируется Собранием депутатов в количестве 10 
членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в порядке, установленном федераль-
ным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Челябинской области, а также Уставом 
Озерского городского округа.  
5. Формирование избирательной комиссии Озерского городского округа осуществляется на 
основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, Законодательном Собрании Челябинской области, общественных объединений, 
собраний избирателей по месту жительства, работы, службы и учебы, избирательной комиссии 
Озерского городского округа действующего состава, избирательной комиссии Челябинской области.
6. Избирательная комиссия Озерского городского округа:
1) осуществляет на территории городского округа контроль за соблюдением избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
2) обеспечивает на территории городского округа реализацию мероприятий, связанных с подготов-
кой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, изданием 
необходимой печатной продукции;
3) осуществляет на территории городского округа меры по обеспечению при проведении выборов 
в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка распреде-
ления эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избира-
тельными объединениями для проведения предвыборной агитации, между инициативной группой 
по проведению референдума и иными группами участников референдума для проведения агитации 
по вопросам референдума;
4) осуществляет на территории городского округа меры по обеспечению при проведении выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка установле-
ния итогов голосования, определения результатов выборов, референдумов;
5) осуществляет на территории городского округа меры по обеспечению при проведении вы-
боров в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка 
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опубликования итогов голосования и результатов выборов, референдумов;
6) осуществляет на территории городского округа меры по организации финансирования подготов-
ки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, распределя-
ет выделенные из бюджета округа и (или) бюджета Челябинской области средства на финансовое 
обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного рефе-
рендума, контролирует целевое использование указанных средств;
7) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим комис-
сиям;
8) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготов-
кой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местного референдума;
9) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий 
и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законом, законами Челябинской 
области, Уставом Озерского городского округа.
7. Избирательная комиссия Озерского городского округа вносит в Собрание депутатов для рассмо-
трения проекты решений по вопросам своего ведения.

РАЗДЕЛ X.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 45.  Экономическая основа
местного самоуправления городского округа

1. Экономическую основу местного самоуправления городского округа составляют находящееся в 
собственности городского округа имущество, средства местного бюджета, а также имущественные 
права городского округа.
2. Собственность городского округа признается и защищается государством наравне с иными фор-
мами собственности.

Глава 46.  Имущество городского округа

1. Виды имущества, которые могут находиться в собственности городского округа, устанавливаются 
федеральным законом.
2. От имени городского округа права собственника имущества городского округа осуществляют 
Собрание депутатов и администрация городского округа в пределах их компетенции, установленной 
настоящим Уставом и решениями Собрания депутатов.
В случаях и в порядке, предусмотренных решениями Собрания депутатов, от имени городского 
округа права собственника имущества городского округа могут осуществлять отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы администрации городского округа.
3. Земля городского округа в пределах границ городского округа находится в муниципальной соб-
ственности Озерского городского округа, за исключением земель, находящихся в собственности 
Российской Федерации, в собственности Челябинской области и частной собственности.
4. Администрация городского округа осуществляет управление и распоряжение земельными участ-
ками, находящимися в муниципальной собственности.
5. Городской округ может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в 
создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация городского 
округа.

Глава 47.  Бюджет городского округа

1. Озерский городской округ имеет собственный местный бюджет (бюджет городского округа).
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюд-
жета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета осуществляется органами местного самостоятельно с 
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.  
3. Формирование доходов бюджета городского округа осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодатель-
ством об иных обязательных платежах.  
4. Формирование расходов бюджета городского округа осуществляется в соответствии с расход-
ными обязательствами городского округа, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного 
самоуправления городского округа в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.
Исполнение расходных обязательств городского округа осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
5. Проект бюджета городского округа, решение Собрания депутатов об утверждении бюджета, го-
довой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета и о числен-
ности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опу-
бликованию.  
6. В качестве составной части бюджета городского округа могут быть предусмотрены сметы доходов 
и расходов населенных пунктов, входящих в состав территории городского округа.

Глава 48.  Муниципальные заимствования

1. Озерский городской округ вправе осуществлять муниципальные заимствования в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Уставом и правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа.
2. Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные займы, осуществляемые 
путем выпуска ценных бумаг от имени городского округа, и кредиты, привлекаемые в соответствии 
с положениями Бюджетного кодекса РФ в бюджет городского округа от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают муниципальные 
долговые обязательства.
3. Право осуществления муниципальных заимствований от имени городского округа в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ принадлежит администрации городского округа.
4. Предельный объем муниципальных заимствований в текущем финансовом году с учетом положений 
Бюджетного кодекса РФ не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на 
финансирование дефицита бюджета городского округа и (или) погашение долговых обязательств 
бюджета городского округа.
5. Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год и плановый период 
представляет собой перечень всех муниципальных заимствований с указанием объема привлечения 
и объема средств, направляемых на погашение основной суммы долга, по каждому виду 
заимствований.
Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год и плановый период 

является приложением к решению о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Проведение в соответствии с Бюджетным кодексом РФ реструктуризации муниципального долга не 
отражается в программе муниципальных заимствований.

Глава 49.  Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет 
средств бюджета городского округа.

РАЗДЕЛ Xi.  Ответственность органов
местного САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НАДЗОР И 
КОНТРОЛЬ
ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Глава 50.  Ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут 
ответственность перед населением городского округа, государством, физическими и юридическими 
лицами в соответствии с федеральными законами.

Глава 51.  Ответственность депутатов Собрания депутатов,
главы городского округа, председателя и заместителя председателя
Собрания депутатов перед населением

1. Основания наступления ответственности депутатов Собрания депутатов, главы городско-
го округа, председателя и заместителя председателя Собрания депутатов перед населением и 
порядок решения соответствующих вопросов определяются настоящим Уставом в соответствии с 
федеральным законом.
2. Население городского округа вправе отозвать депутатов, главу городского округа и заместителя 
председателя Собрания депутатов в соответствии со статьёй 71 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в порядке, установ-
ленном главой 14 настоящего Устава.

Глава 52.  Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления городского округа 
перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
городского округа перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в 
случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, Устава (Основного Закона Челябинской области) и законов Челябинской 
области, настоящего Устава, а также в случаях ненадлежащего осуществления указанными 
органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.

Глава 53.  Ответственность Собрания депутатов 
перед государством

1. В случае если соответствующим судом установлено, что Собранием депутатов принят нормативный 
правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, Уставу (Основному Закону Челябинской области) и законам 
Челябинской области, Уставу городского округа, а Собрание депутатов в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда 
срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не 
отменило соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Челябинской области в течение 
одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного 
решения, вносит в Законодательное Собрание Челябинской области проект закона Челябинской 
области о роспуске Собрания депутатов городского округа.
2. Полномочия Собрания депутатов прекращаются со дня вступления в силу закона Челябинской 
области о его роспуске.
3. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранное в правомочном составе 
Собрание депутатов в течение трех месяцев подряд не проводило правомочного заседания, 
Губернатор Челябинской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, 
установившего данный факт, вносит в Законодательное Собрание Челябинской области проект 
закона Челябинской области о роспуске Собрания депутатов городского округа.
4. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранное в правомочном 
составе Собрание депутатов в течение трех месяцев подряд не проводило правомочного заседания, 
Губернатор Челябинской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, 
установившего данный факт, вносит в Законодательное Собрание Челябинской области проект 
закона Челябинской области о роспуске Собрания депутатов городского округа.
5. Закон Челябинской области о роспуске Собрания депутатов городского округа может быть обжа-
лован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу.
6. Депутаты Собрания депутатов, распущенного на основании пункта 3 настоящей главы, вправе в 
течение 10 дней со дня вступления в силу закона Челябинской области о роспуске Собрания депу-
татов обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение 
Собранием депутатов правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.   

Глава 54.  Ответственность главы городского округа перед государством

1. Губернатор Челябинской  области издает правовой акт об отрешении от должности главы город-
ского округа в случае:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного правового акта, 
противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, Уставу и законам Челябинской  области, настоящему Уставу, если такие 
противоречия  установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух меся-
цев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда 
срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе 
издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и 
свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской 
Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
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правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение 
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим 
судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда.  
2. Срок, в течение которого Губернатор Челябинской области издает правовой акт об отрешении 
от должности главы городского округа, не может быть менее одного месяца со дня вступления в 
силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превышать 
шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.
3. Глава городского округа, в отношении которого был издан правовой акт об отрешении от 
должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня 
его официального опубликования.

Глава 55.  Удаление главы городского округа в отставку

1. Собрание депутатов в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе 
удалить главу городского округа в отставку по инициативе депутатов Собрания депутатов или по 
инициативе Губернатора Челябинской области.
2. Основаниями для удаления главы городского округа в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы городского округа, повлекшие (повлекшее) наступле-
ние последствий, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 75 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного 
значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федеральными законами, настоящим 
уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Челябинской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы городского округа Собранием депутатов по 
результатам его ежегодного отчета перед Собранием депутатов, данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.
5) допущение главой городского округа, местной администрацией, иными органами и должност-
ными лицами местного самоуправления городского округа и подведомственными организациями 
массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в 
зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограни-
чения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной при-
надлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия 
и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов. 
3. Инициатива депутатов Собрания депутатов об удалении главы городского округа в отставку, 
выдвинутая не менее чем одной третью (не менее 9) от установленной численности депутатов 
Собрания депутатов, оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание депутатов. 
Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Собрания депутатов об удалении 
главы городского округа в отставку. О выдвижении данной инициативы глава городского округа 
и Губернатор Челябинской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в Собрание депутатов.
4. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов об удалении главы городского округа в 
отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Челябинской области.
5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания депутатов об удалении главы 
городского округа в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Челябинской 
области, и (или) решений, действий (бездействий) главы городского округа, повлекших (повлекшего) 
наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решение об удалении главы городского округа в отставку может быть 
принято только при согласии  Губернатора Челябинской области.
6. Инициатива Губернатора Челябинской области об удалении главы городского округа в отставку 
оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание депутатов вместе с проектом соот-
ветствующего решения Собрания депутатов. О выдвижении данной инициативы глава городского 
округа уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Со-
брание депутатов.
7. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов или Губернатора Челябинской области 
об удалении главы городского округа в отставку осуществляется Собранием депутатов в течение 
одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
8. Решение Собрания депутатов об удалении главы городского округа отставку считается приня-
тым, если за него проголосовало не менее двух третей (не менее 17) от установленной численности 
депутатов Собрания депутатов.
9. При рассмотрении и принятии Собранием депутатов решения об удалении главы городского 
округа в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего засе-
дания, а также ознакомление с обращением депутатов Собрания депутатов или Губернатора Челя-
бинской области и с проектом решения Собрания депутатов об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Собрания депутатов  объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
10. В случае, если глава городского округа не согласен с решением Собрания депутатов об удалении 
его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.
11. Решение Собрания депутатов об удалении главы городского округа в отставку подлежит офи-
циальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если 
глава городского округа в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в 
отставку, оно  подлежит опубликованию одновременно с указанным решением Собрания депутатов.
12. В случае, если инициатива депутатов Собрания депутатов или Губернатора Челябинской 
области об удалении главы городского округа в отставку отклонена Собранием депутатов, вопрос 
об удалении главы городского округа в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение 
Собранием депутатов не ранее чем через два месяца со дня проведения  заседания Собрания 
депутатов, на котором рассматривался указанный вопрос.
13. Глава городского округа, в отношении которого Собранием депутатов принято решение об уда-
лении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в 
течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.  

Глава 56.  Временное осуществление
органами государственной власти отдельных полномочий
органов местного самоуправления городского округа

1. Отдельные полномочия органов местного самоуправления могут временно осуществляться орга-
нами государственной власти Челябинской области в случае:
1) если в связи со стихийными бедствием, с катастрофой, иной чрезвычайной ситуацией Собрание 
депутатов и администрация городского округа отсутствуют и (или) не могут быть сформированы в 
соответствии с Федеральным законом;
2) если вследствие решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления возникает 
просроченная задолженность  городского округа по исполнению своих долговых и (или) бюджет-
ных обязательств, определенная в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, превышающая 30 процентов собственных доходов бюджета городского округа в отчетном 
финансовом году, и (или) просроченная задолженность городского округа по исполнению своих 
обязательств, превышающая 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, 
при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета Челябинской 
области в отношении бюджета городского округа.
3) если при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет предостав-
ления субвенций бюджету городского округа органами местного самоуправления было допущено 
нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, 
федерального закона, иных нормативных правовых актов, установленные соответствующим судом.
2. Порядок и условия принятия исполнительными органами государственной власти Челябинской 
области решений о временном осуществлении отдельных полномочий органов местного самоуправ-
ления городского округа устанавливаются федеральным законом.
3. Не могут временно осуществляться органами государственной власти Челябинской области 
полномочия органов  местного самоуправления по принятию Устава Озерского городского 
округа, внесению в него изменений и дополнений, установлению структуры органов местного 
самоуправления, изменению границ территории городского округа, преобразованию городского 
округа.
4. Решения органов государственной власти Челябинской области, указанные в настоящей главе, 
могут быть обжалованы в судебном порядке. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение 
не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.
5. В порядке и случаях, установленных федеральными законами, отдельные полномочия органов 
местного самоуправления могут временно осуществляться федеральными органами государствен-
ной власти.

Глава 57.  Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления городского округа перед физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
городского округа перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном 
федеральными законами.

Глава 58. Надзор и контроль за деятельностью
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления городского округа

1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления городского округа 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Челябинской области, настоя-
щего Устава, муниципальных правовых актов.  
2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля 
(надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами Челябинской области, 
включая территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы 
исполнительной власти Челябинской области, осуществляют в пределах своей компетенции 
контроль (надзор) за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
(Основного Закона) Челябинской области, законов и иных нормативных правовых актов Челябинской 
области, настоящего Устава и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении ими 
вопросов местного значения и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных 
полномочий, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, настоящим Уставом, 
а также за соответствием муниципальных правовых актов требованиям Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Челябинской области, законов 
и иных нормативных правовых актов Челябинской области, настоящего Устава.  
3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления городского 
округа, наделенные в соответствии с настоящим Уставом контрольными функциями, осуществля-
ют контроль за соответствием деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления настоящему Уставу и принятым в соответствии с ним решениям Собрания 
депутатов городского округа. 

Глава 59.  Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, 
решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления городского округа

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления городского округа 
могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом порядке. 

РАЗДЕЛ XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 60.  Порядок принятия Устава городского округа, внесения  изменений и дополнений в Устав 
городского округа

1. Устав Озерского городского округа, решения о внесении изменений и дополнений в Устав прини-
маются Собранием депутатов Озерского городского округа.
2. Проект Устава городского округа, проект решения Собрания депутатов о внесении измене-
ний и дополнений в Устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
Устава, внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию с 
одновременным опубликованием установленного Собранием депутатов порядка учета предложений 
по проекту указанного Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении.
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Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в 
целях приведения Устава городского округа в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами.
3. Устав городского округа, решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются 
большинством в две трети (не менее 17) голосов от установленной численности депутатов Собра-
ния депутатов.
4. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
устав городского округа подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований в порядке, установленном федеральным законом.  
5. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 

в устав городского округа подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обна-
родования). Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 
устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
устав городского округа в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.  
6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением 
полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания депутатов, 
принявшего решение о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.

ПОРЯДОК
учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Озерского городского округа» и участия граждан в его обсуждении
Собрание депутатов Озерского городского округа информирует население округа о том, что 
14 декабря 2016 года в 17.30  часов в актовом зале Собрания депутатов Озерского городского 
округа (проспект Ленина, дом 30а) состоятся публичные слушания по проекту решения Собрания 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа» в целях 
приведения его в соответствии с федеральными и региональными законами.
Устанавливается следующий порядок учета предложений граждан по указанному проекту решения 
Собрания депутатов и участия граждан в его обсуждении.
Предложения граждан по проекту решения Собрания депутатов  с 23 ноября по 14 декабря 
включительно с 9.00 часов до 17.00 часов (кроме субботы и воскресенья) подаются в письменной 
форме в кабинет № 101 здания администрации и Собрания депутатов по адресу: 456784, проспект 
Ленина, 30а (Масленниковой Елене Владимировне, телефон 2-55-31).

Поданные предложения систематизируются, анализируются на предмет соответствия законода-
тельству, рассматриваются рабочей группой, по ним принимается решение.
Податель предложения (предложений) обязательно указывает свои реквизиты: фамилию, имя, 
отчество, домашний адрес, телефон (для организаций соответственно реквизиты организации, ее 
руководителя, служебный телефон).
О результатах рассмотрения предложений податели извещаются.
В обсуждении проекта решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Озерского городского округа» граждане городского округа участвуют на публичных слушаниях.  

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков 

Постановление № 33 от 21.11.2016

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слуша-
ний в Озерском городском округе», рассмотрев представленное письмом администрации Озерского 
городского округа от 15.11.2016 № 01-02-05/491 заключение комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 26.10.2016 № 16, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101020:27, в 

районе жилого дома по пр. Ленина, д. 67, в городе Озерске, в целях размещения гаражей индиви-
дуальных легковых автомобилей.
2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 08.12.2016 в 17-00 часов в поме-
щении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. 
Ленина, 30а.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 
4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на комиссию по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков
Решение № 200 от 18.11.2016

О внесении изменений в Правила производства земляных работ на территории Озерского 
городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собра-
ние депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила производства земляных работ на территории Озерского городского округа Че-
лябинской области, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
14.03.2007 № 26 (с изменениями от 26.03.2014 № 47), следующие изменения:
1) по всему тексту слова «разрешение на право производства земляных работ» заменить словами 
«ордер на право производства земляных работ», слово «разрешение» заменить словом «ордер» в 
соответствующих падежах;
2) в пункте 1.3:
а) в абзаце первом слова «и на основании архитектурно-планировочного задания, выдаваемого 
Управлением архитектуры и градостроительства (УАиГ) администрации Озерского городского окру-
га» исключить;
б) абзац второй исключить;
3) в пункте 2.8 слова «и ОГИБДД УВД по г. Озерску» исключить;
4) в пункте 3.6:
а) в абзаце четвертом и подпунктах 1, 2 слово «главы» заменить словом «администрации»;
б) в подпункте 7 слова «с ОГИБДД УВД по г. Озерску» заменить словами «в установленном законом 
порядке»;
5) в подпункте «б» пункта 4.4 слова «с ОГИБДД УВД по г. Озерску» заменить словами «в установ-
ленном законом порядке»;
6) в пунктах 3.15, 4.1, 8.3 и подпункте 2 пункта 6.2 слова «УВД по            г. Озерску» заменить 
словами «УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области»;
7) абзац четырнадцатый пункта 4.14 изложить в следующей редакции:
«Работы в действующих электроустановках должны проводиться:
с оформлением задания на производство работы, оформленного на специальном бланке установ-
ленной формы и определяющего содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия 
безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение 
работы, форма которого и указания по его заполнению предусмотрены приложением № 7 к Прави-
лам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н;
по распоряжению;
на основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.»;

8) пункт 4.15 изложить в следующей редакции:
«4.15. При производстве земляных работ вблизи газопроводов руководствоваться Федеральными 
нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, 
использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденными приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.11.2013 № 558»;
9) в подпункте 7 пункта 4.18 слова «, ОГИБДД УВД по г. Озерску (при необходимости)» исключить;
10) в абзаце втором пункта 4.33 слова «СНиП 12-03-99, приложение 3*» заменить словами «Стро-
ительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования», утвержденные постановлением Госстроя Российской Федерации от 23.07.2001 № 80«;
11) в Перечне организаций и учреждений, согласование с которыми необходимо для получения 
разрешения на право производства земляных работ на территории г. Озерска:
а) в пункте 8 слова «МУП «Озеленение» заменить словами «МУП «УАТ»;
б) пункт 9 исключить;
в) в пункте 16 слова «Комитет по природопользованию и экологическому контролю» заменить сло-
вами «Отдел охраны окружающей среды»;
12) в Перечне организаций и учреждений, согласование с которыми необходимо для получения 
разрешения на право производства земляных работ на территории п. Метлино:
а) в пункте 8 слова «МУП «Озеленение» заменить словами «МУП «УАТ»;
б) пункт 9 исключить;
в) в пункте 13 слова «Комитет по природопользованию и экологическому контролю» заменить сло-
вами «Отдел охраны окружающей среды»;
13) в Перечне организаций и учреждений, согласование с которыми необходимо для получения 
разрешения на право производства земляных работ на территории п. Новогорный:
а) в пункте 22 слова «МУП «Озеленение» заменить словами «МУП «УАТ»;
б) пункт 23 исключить;
в) в пункте 27 слова «Комитет по природопользованию и экологическому контролю» заменить сло-
вами «Отдел охраны окружающей среды»;
14) в Гарантийном обязательстве (Форма II) в пункте 4 слова «постановлением Главы» заменить 
словами «решением Собрания депутатов».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков
Решение № 201 от 18.11.2016

О публичных слушаниях по проекту бюджета Озерского городского округа на 2017 год 
и на плановый период 2018-2019 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, 
Положением об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе, 
утвержденным решением Собрания депутатов от 17.05.2006 № 76 в целях информирования населе-
ния округа, учета общественного мнения и подготовки соответствующих рекомендаций, Собрание 
депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по проекту бюджета Озерского го-
родского округа на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.
2. Назначить публичные слушания на 15 декабря 2016 года в 17.00 часов в актовом зале Собрания 

депутатов Озерского городского округа (проспект Ленина, дом 30а).
3. Поручить главе Озерского городского округа О.В. Костикову:
1) создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.
4. Опубликовать в газете «Озерский вестник»:
1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект  решения  Собрания  депутатов  «О  проекте бюджета Озерского
городского округа на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов».

ГлаваОзерского городского округа О.В.Костиков
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Решение № 202 от 18.11.2016

О внесении изменений в Положение о создании условий для организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания и 

образования в Озерском городском округе
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения не-
зависимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры социального обслужи-
вания, охраны здоровья и образования», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в Положение о создании условий для организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания и 
образования в Озерском городском округе, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского 

городского округа № 23 от 25.02.2016, дополнив его пунктом 33 следующего содержания:
«33. Финансовое обеспечение осуществления закупок в целях заключения муниципальных кон-
трактов на выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о каче-
стве оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания и образования 
в Озерском городском округе является расходным обязательством Озерского городского округа и 
осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Администрация Озерского городского округа
Постановление № 2949 от 07.11.2016

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, 

в поселке Метлино, в Озерском городском округе
Руководствуясь ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Генеральным планом, 
совмещенным с проектом планировки поселка Метлино Озерского городского округа, утвержден-
ным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, Правилами 
землепользования и застройки в поселке Метлино, утвержденными решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:185.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 74:13:1002001:185, для индивидуального жилищного строительства.
1.2. Местоположение земельного участка: в 45 м на север от ориентира - жилой дом, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Клечковского, д. 5. 
1.3. Площадь земельного участка - 0,1507 га.
1.4. Земельный участок находится на землях, государственная собственность на которые не раз-
граничена.
1.5. Категория земель - земли населенных пунктов.
1.6. Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального жилищного строитель-
ства.
1.7. Обременение земельного участка - не установлено.
1.8. Ограничение в использовании земельного участка - не установлено.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления,     Управление имущественных отношений адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской области (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, - 
20 (двадцать) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 26194,67 руб. (двадцать шесть 
тысяч сто девяносто четыре рубля 67 копеек), определенную в соответствии с пунктом 14 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» (в редакции от 02.06.2016).
5. Установить размер задатка - 5238,94 руб. (пять тысяч двести тридцать восемь рублей 94 копей-
ки), величину повышения размера ежегодной арендной платы за земельный участок («шаг аукци-
она») - 700,00 руб. (семьсот рублей 00 копеек). 
6. Определить для победителя (единственного участника, участника, сделавшего предпоследнее 
предложение) аукциона следующие размеры и сроки внесения арендной платы за землю:
ежегодно, единовременным платежом до 01 октября текущего финансового года. Арендная плата 
за 2016 год вносится не позднее 15.01.2017;
задаток засчитывается в счет арендной платы.
7. Установить, что победитель (единственный участник, участник, сделавший предпоследнее пред-
ложение) аукциона на право заключения договора аренды земельного участка обязан:
7.1. В срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах  аукциона 
на официальном сайте торгов и не позднее, чем через 30 дней после получения договора арен-
ды земельного участка вернуть в Управление имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа подписанный договор аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1002001:185.
7.2. Произвести в месячный срок со дня подписания государственную регистрацию договора арен-
ды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:185, в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.
7.3. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа градостроительный план земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:185.

7.4. Оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев и подроста в установленном по-
рядке с возмещением восстановительной стоимости деревьев и подроста, подлежащих вырубке, в 
соответствии со справкой МКУ «Озерское лесничество» о стоимости деревьев и подроста, подлежа-
щих вырубке, от 11.10.2016 № 01-13/509.
7.5. Получить уточненные технические условия подключения  индивидуального жилого дома к се-
тям инженерно-технического обеспечения.
7.6. Разработать и согласовать с энергоснабжающей организацией проект технологического присо-
единения к существующим сетям электроснабжения.
7.7. Разработать проект газоснабжения и представить его на согласование ООО «Озерскгаз».
7.8. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа разрешение на строительство в установленном порядке.
7.9. Осуществлять проектирование индивидуального жилого дома в соответствии с нормами СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
7.10. Завершить строительство индивидуального жилого дома в срок не позднее 20 лет со дня под-
писания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка.
7.11. По окончании строительства:
7.11.1. Представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа геодезическую (исполнительную) съемку в М 1:500, в том числе в электронном 
виде, выполненную кадастровым инженером, имеющим действующий квалификационный аттестат, 
либо специализированной организацией, имеющей лицензию (свидетельство о допуске саморегу-
лируемой организации) на выполнение инженерно-геодезических работ.
7.11.2. Оформить в месячный срок разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в установленном 
порядке.
7.11.3. Произвести государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости в 
органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
8. Осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального стро-
ительства на предоставленном в аренду земельном участке только на основании разрешения адми-
нистрации Озерского городского округа, в соответствии с проектной документацией, соответству-
ющей требованиям градостроительного плана земельного участка, с соблюдением разрешенного 
использования земельного участка.
9. Не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования земельного 
участка без согласования в установленном порядке.
10. Строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и противопожарные нормы и 
правила на предоставленной и прилегающей территории.
11. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
11.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном печатном издании газете «Озер-
ский вестник».
11.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 74:13:1002001:185, в порядке и на условиях, указанных в настоящем постановлении и в 
извещении о проведении аукциона.
12. Внести в постановление администрации Озерского городского округа от 08.09.2016 № 2419 «Об 
уточнении местоположения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в 
районе жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, в поселке Метлино, в Озерском городском округе» 
следующее изменение:
в пункте 1 слова «..земли сельскохозяйственного назначения..» заменить на «..земли населенных 
пунктов..», далее по тексту.
13. МКУ «Озерское лесничество» (Шорникова И.В.) выдать победителю (единственному участнику) 
аукциона разрешение на вырубку деревьев и подроста в установленном порядке с возмещением 
восстановительной стоимости деревьев и подроста, подлежащих вырубке.
14. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа и опубликовать в  газете «Озерский вестник».
15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Постановление № 2962 от 08.11.2016

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Озерскому городскому округу 
Челябинской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище»                                          
на 2015-2020 годы», постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П 
«О государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Россий-
ской Федерации» в Челябинской области на 2015-2020 годы», постановлением Министерства та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29.09.2016 № 42/1 «Об утверждении 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по му-
ниципальным образованиям Челябинской области на четвертый квартал 2016 года», подпрограм-
мой «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий», 
утвержденной постановлением администрации Озерского городского округа от 31.12.2014 № 4439 
«О внесении изменений в постановление от 03.12.2013 № 3855 «Об утверждении муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 
2014год и на плановый период до 2016 года», п о с т а н о в л я ю:
1. Установить на четвертый квартал 2016 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по Озерскому городскому округу Челябинской области для расчета соци-
альных выплат, выделяемых молодым семьям, которым указанные социальные выплаты предостав-
ляются на приобретение жилых помещений за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов, в размере 29929 рублей. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Постановление № 2978 от 09.11.2016

О проведении муниципального этапа регионального открытого конкурса творческих работ 
«Рождественская сказка» в 2016 году

В связи с проведением муниципального этапа регионального открытого конкурса творческих работ 
«Рождественская сказка» п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова Н.Г.) организо-
вать проведение муниципального этапа регионального открытого конкурса творческих работ «Рож-
дественская сказка» в Озерском городском округе. 
2. Муниципальный этап конкурса провести до 18.11.2016.
3. Утвердить прилагаемое «Положение о муниципальном этапе регионального открытого конкурса 
творческих работ «Рождественская сказка».
4. Утвердить состав организационного комитета по организации муниципального этапа конкурса:
Председатель: Ланге О.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа;
Сальникова Н.Г., начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа;
Масягина И.Б., начальник Управления социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа;
Горбунова Л.В., начальник Управления образования администрации Озерского городского округа;
Назаров И.С., начальник Службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа.

5. МКУК «ЦБС» (Воротилова Е.Е.):
1) обеспечить сохранность присланных работ; 
2) организовать мероприятия для жителей округа по демонстрации представленных работ на кон-
курс;
3) организовать доставку работ победителей на региональный этап конкурса.
6. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов Озерского город-
ского округа (Зюсь С.В.) обеспечить информирование населения о проведении праздничных ме-
роприятий. 
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
09.11.2016 № 2978

Положение о муниципальном этапе регионального открытого конкурса творческих ра-
бот «Рождественская сказка» в 2016 году

Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения муниципального этапа ре-
гионального открытого конкурса творческих работ «Рождественская сказка» в Озерском городском 
округе (далее именуется - Конкурс).
2. Организатором муниципального этапа конкурса является администрация Озерского городско-
го округа в лице Управления культуры администрации Озерского городского округа Челябинской 
области (далее - Управление культуры). Организация и проведение муниципального этапа кон-
курса осуществляется во взаимодействии с Управлением образования администрации Озерского 
городского округа, Управлением социальной защиты администрации Озерского городского округа 
и Службой по делам молодежи администрации Озерского городского округа.
3. Конкурс проводится в рамках комплекса мероприятий, посвященных празднику «Рождество Хри-
стово».
4. Конкурс проводится в целях пропаганды общечеловеческих ценностей  - милосердия и состра-
дания; сохранения и развития народного прикладного творчества, поддержки и стимулирования 
творческой активности, создания благоприятных условий для проявления творческого потенциала 
и самореализации населения, а также продвижения бренда Озерского городского округа и Челя-
бинской области на территории России.
5. Задачи Конкурса:
1) популяризация и пропаганда идей добра, милосердия, взаимопомощи, активной социальной по-
зиции;
2) продвижение семейного, коллективного и индивидуального творчества, как позитивных форм 
организации досуга;
3) поддержка лучших мастеров в создании творческих работ;
4) создание условий для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
6. Информация о муниципальном этапе конкурса размещается на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, 
Управления культуры http://new.ozersk-kultura.ru.
7. Предметом Конкурса является рождественская открытка, предназначенная в качестве подарка 
для участников праздничного мероприятия «Рождественская ёлка».

Условия и порядок проведения конкурса
8. Для организации и проведения муниципального этапа конкурса создается организационный ко-
митет.
9. Оргкомитет муниципального этапа конкурса:
1) определяет процедуру проведения конкурса;
2) утверждает состав жюри;
3) определяет победителей муниципального этапа конкурса;
4) составляет и подписывает протокол об итогах муниципального этапа конкурса;
5) уведомляет участников конкурса о его результатах;
6) обеспечивает информационное сопровождение конкурса;
7) обеспечивает сохранность работ, представленных на Конкурс.
10. Для участия в конкурсе приглашаются профессиональные и самодеятельные творческие кол-
лективы, учреждения, организации, семьи, клубы по интересам, индивидуальные исполнители. 
Возраст участников неограничен.
11. При изготовлении творческих работ детьми допускается участие педагогов (учителей, препо-
давателей, педагогов дополнительного образования, мастеров производственного обучения) и ро-
дителей.
12. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) семейная творческая работа;
2) коллективная творческая работа (две возрастные группы: до 18 лет и  от 18 лет и старше). В 
номинации могут быть представлены работы, выполненные группой детей по единому образцу; 
3) индивидуальная творческая работа (две возрастные группы: до 18 лет и от 18 лет и старше);
4) профессиональная творческая работа.
13. Муниципальный этап проводится до 18.11.2016. 
Подведение итогов муниципального этапа конкурса проходит с 21 по 25 ноября 2016 года. По 
итогам муниципального этапа определяются лучшие работы по 6-ти номинациям (по 3 места от 

каждой).
14. Творческие работы (открытки), занявшие призовые места на муниципальном этапе конкурса, 
представляются на региональный этап Конкурса.
15. Творческое мастерство участников оценивается по пятибалльной системе. При подведении ито-
гов жюри руководствуется следующими критериями:
1) соответствие творческой работы теме Конкурса и предъявляемым требованиям;
2) творческий подход к исполнению (оформление);
3) качество и художественный уровень исполнения.

Требования к работам
16. На Конкурс принимаются поздравительные открытки, соответствующие тематике Рождества 
Христова и отвечающие следующим требованиям:
формат бумаги А4, в готовом виде работа должна иметь вид открытки (сложенной пополам), раз-
мерами 21х15 см;
работа, выполняется из бумаги плотностью не менее 230 г/м2, может быть выполнена в любой 
известной технике по работе с бумагой (рисунок, аппликация, объемная аппликация, квилинг, 
скрап-буккинг и т.д.), выполнена аккуратно и материалы должны быть закреплены на клей или 
другой клейкий материал (если того требует технология изготовления);
внутри открытки размещается поздравительный текст-обращение от имени исполнителя (исполни-
телей) открытки к ребенку, который получит открытку в подарок. Текст должен отражать тематику 
Рождества Христова. Текст не может быть скопирован из других источников (книг, изданий, интер-
нета); 
текст должен начинаться словами «Дорогой друг!», содержать не менее 300 печатных знаков и 
подписан именами исполнителей, с указанием возраста и населенного пункта. Текст пишется от 
руки, разборчиво, красиво и грамотно. 
17. Открытка, вкладывается в конверт, подходящего формата и оформления, с выполненной на нем 
надписью «С Рождеством Христовым!», на конверте указывается следующая информация: 
название работы;
техника исполнения;
фамилия, имя, отчество автора или авторов, возраст;
наименование образовательного учреждения, район; 
наименование организации, кружка или клуба по интересам; 
фамилия, имя, отчество руководителя (при наличии).
Дубликат (копия) данной информации в печатном виде, прилагается к работе и крепится непосред-
ственно к открытке скрепкой.
К творческим работам (открыткам) должно быть оформлено согласие на обработку персональных 
данных участника (-ков) Конкурса
18. На Конкурс не принимаются открытки:
выполненные типографским способом;
распечатанные на принтерах;
выполненные по готовым шаблонам.

Подведение итогов и награждение победителей
19. Результаты муниципального этапа конкурса публикуются на сайте органов местного самоуправ-
ления с 28.11.2016.
20. Адрес оргкомитета муниципального этапа конкурса: 456780, Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Комсомольская, 9, оф. 205 - Управление культуры.
21. Работы необходимо направлять по адресу: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Совет-
ская, 8, Центральная городская библиотека.
Время приема: с 10.00 час. до 18.00 час.
Дополнительная информация по телефонам:
2-36-39 - Наумов Антон Михайлович, заместитель начальника Управления культуры;
2-37-39 - Федорова Ольга Сергеевна, старший инспектор Управления культуры;
2-30-78 - Колянова Наталья Михайловна, заведующая отделом искусств МКУК «Централизованная 
библиотечная система».

Начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа 
Н.Г. Сальникова

Управление имущественных отношений
Информационное сообщение № 01/2016 о продаже муниципального недвижимого имущества 

на аукционе
от «23» ноября 2016 г.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации 
муниципального имущества на аукционе:
Решение об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества Озерского городского 
округа на аукционе  по Лотам №№ 1-4 принято Собранием депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области от 27.10.2016 № 192 «Об условиях приватизации муниципального недвижи-
мого имущества».

Организатор торгов (продавец) по Лотам №№ 1-4:
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области  на  основании  постановления  администрации  Озерского  городского округа Челябинской 

области 
от 16.11.2016 № 3034 «Об организации приватизации муниципального недвижимого имущества».
Место нахождения: Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а
Почтовый адрес: 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а
Телефон: (35130) 2-31-43, 2-33-58, 2-30-15
Факс: (35130) 2-45-48
Адрес электронной почты: kumi@ozerskadm.ru

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика 
имущества): 
Лот № 1 – нежилое помещение № 4, общей площадью 13,0 кв.м, расположенное по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск,  ул. Октябрьская, д. 30.
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Год постройки здания – 1995. Этажность – помещение находится на 1 этаже. 
Фундаменты – бутобетонные, стены – кирпичные, наружная отделка – простая, внутренняя отделка 
– простая, полы – линолеум, окна – створные, двери – простые, состояние помещения – удовлет-
ворительное.
Коммуникации: электроснабжение,  водоснабжение, теплоснабжение, канализация. Коммуникации 
находятся в удовлетворительном состоянии.
Лот № 2 – нежилое здание, общей площадью 457,6 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г. Озерск,  ул. Заводская, д. 4.
Год постройки здания – 1950. Этажность – 2-х этажное здание. 
Фундаменты – бетонные, стены – кирпичные, наружная отделка – простая, внутренняя отделка – 
простая, полы – дощатые, линолеум, плитка, окна – створные, двери – простые, состояние строи-
тельных конструкций – неудовлетворительное.
Коммуникации: отсутствуют.
Лот № 3 – нежилое здание, общей площадью 80,0 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г. Озерск, п. Метлино, ул. Береговая, 14.
Год постройки здания – 1956. Этажность – 1-но этажное здание. 
Фундаменты – бутобетонные, стены – деревянные, наружная отделка – простая, внутренняя от-
делка – простая, полы – деревянные, окна – створные, двери – простые, состояние строительных 
конструкций – неудовлетворительное.
Коммуникации: электроснабжение,  водоснабжение, теплоснабжение. Коммуникации находятся в 
неудовлетворительном состоянии.
Лот № 4 – нежилое здание - Мельзавод, общей площадью 4545,9 кв.м, расположенное по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, ул. Федорова, д. 68.
Год постройки здания – 1999. Этажность – 1-но этажное здание. 
Фундаменты – бутобетонные, стены – кирпичные, панельные, наружная отделка – простая, вну-
тренняя отделка – простая, полы – асфальтовые, окна, двери – отсутствуют, состояние строитель-
ных конструкций – неудовлетворительное.
Коммуникации: отсутствуют.

Обременение по Лотам №№ 1-4:  отсутствует.

Способ приватизации по Лотам №№ 1-4: продажа муниципального имущества на аукционе.

Начальная цена продаваемого на аукционе имущества: 
по Лоту № 1 – 435 370,0 руб. (четыреста тридцать пять тысяч триста семьдесят рублей 00 копеек), 
с учетом НДС, установлена на основании отчета об определении рыночной стоимости объекта от  
11.07.2016 № 03-07/16.
по Лоту № 2 – 8 617 000,0 руб. (восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч рублей 00 копеек), 
с учетом НДС, установлена на основании отчета об определении рыночной стоимости объекта от  
11.07.2016 № 02-07/16.
по Лоту № 3 – 216 700,0 руб. (двести шестнадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек), с учетом НДС, 
установлена на основании отчета об определении рыночной стоимости объекта от  11.07.2016 № 
01-07/16.
по Лоту № 4 – 15 472 100,0 руб. (пятнадцать миллионов четыреста семьдесят две тысячи сто рублей 
00 копеек), с учетом НДС, установлена на основании отчета об определении рыночной стоимости 
объекта от  11.07.2016 № 04-07/16.

Величина повышения начальной цены «шаг аукциона»:
по Лоту № 1 – 20 000,00 руб. (двадцать тысяч рублей 00 копеек).
по Лоту № 2 – 430 000,00 руб. (четыреста тридцать тысяч рублей 00 копеек).
по Лоту № 3 – 10 000,00 руб. (десять тысяч рублей 00 копеек).
по Лоту № 4 – 770 000,00 руб. (семьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Форма подачи предложений о цене по Лотам №№ 1-4: предложения подаются участниками аукци-
она открыто в ходе проведения аукциона. 

Перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению по Лотам 
№№ 1-4: 
- заявка, подготовленная по форме, согласно Приложению к Информационному сообщению по вы-
бранному Лоту (номер Лота соответствует номеру приложения), в 2 экземплярах;
- опись представленных документов, в 2 экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.
Претендент подает заявку на участие в аукционе на бумажном носителе. Заявка на участие в аук-
ционе и прилагаемые документы должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (при наличии печати) (для юридических лиц) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в пись-
менной форме отозвать зарегистрированную заявку.

Претендент не допускается к участию в аукционе по Лотам №№ 1-4 по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-
общении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информаци-

онном сообщении.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации иму-
щества:
В соответствии со статьей 8 Закона «О закрытом административно-территориальном образовании» 
от 14.07.92 № 3297-1:
1. Сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории 
закрытого административно-территориального образования, либо иные сделки с таким имуществом 
могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или полу-
чившими разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-терри-
ториального образования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории 
на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду 
деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юриди-
ческими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого администра-
тивно-территориального образования.
2. Участие граждан и юридических лиц, не зарегистрированных на территории закрытого адми-
нистративно-территориального образования, в совершении сделок, предусмотренных пунктом 1, 
допускается по решению органов местного самоуправления закрытого административно-террито-
риального образования, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ве-
дении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано 
закрытое административно-территориальное образование.

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок  и предложений по Лотам №№ 1-4:
 Заявки подаются претендентами лично, либо представителем претендента на основании 
доверенности, на бумажном носителе организатору торгов (продавцу) с приложением полного па-
кета документов ежедневно с 24 ноября 2016 года по 20 декабря 2016 года в рабочие дни с по-
недельника по четверг с 830 до 1730, в пятницу с 830 до 1630, перерыв с 1300 до 1400 (время 
местное) по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а, каб.203 (отдел организации 
торгов и администрирования доходов). Справки по телефону: 8(35130) 2-33-58, 2-47-37.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о 
проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии доку-
ментов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов:
Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 20% от начальной цены:
по Лоту № 1 – 87 074,00 руб. (восемьдесят семь тысяч семьдесят четыре рубля 00 копеек).
по Лоту № 2 – 1 723 400,00 руб. (один миллион семьсот двадцать три тысячи четыреста рублей             
00 копеек).
по Лоту № 3 – 43 340,00 руб. (сорок три тысячи триста сорок рублей 00 копеек).
по Лоту № 4 – 3 094 420,00 руб. (три миллиона девяносто четыре тысячи четыреста двадцать ру-
блей 00 копеек).

Задаток должен поступить на счет организатора торгов (Продавца) не позднее                                     20 
декабря 2016 года.

Задаток по Лотам №№ 1-4 перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по Челябинской об-
ласти (Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области) 
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК 047501001
л/сч 05693022480
Р/с 40302810400003000028
ИНН / КПП 7422022380 / 741301001
Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже муниципального недвижимого 
имущества, Лот № ___.

Порядок возвращения задатка по Лотам №№ 1-4:
Организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном объеме:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 дней с даты подведения 
итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок и определения участников аукциона;
- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее чем пять дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток по Лотам №№ 1-4 не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества;
- задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается, а засчитывается в сумму оплаты за 
приобретаемое имущество.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи по Лотам №№ 
1-4: 
Информация о приватизации размещена на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://www. ozerskadm.ru, официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru 
и опубликована в официальном печатном издании газете «Озерский вестник». Иную информацию 
о продаже объектов, условиях договоров купли-продажи муниципального имущества,  о времени 
осмотра продаваемого имущества можно получить не позднее срока окончания подачи заявок на 
участие в аукционе, в отделе организации торгов и администрирования доходов Управления иму-
щественных отношений администрации  Озерского  городского   округа   Челябинской области по 
адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 203, 204 по телефону: 8 (35130) 2-33-58, 2-47-37 в ра-
бочие дни с понедельника по четверг с 830 до 1730, в пятницу с 830 до 1630, перерыв с 1300 до 
1400 (время местное).

Место и срок подведения итогов продажи имущества на аукционе:



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Рассмотрение заявок претендентов и определение участников аукциона по Лотам №№ 1-4 состо-
ится «22» декабря 2016 года по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера,2а, каб. 203, с 1000 часов (время 
местное).
Аукцион состоится:
По Лоту № 1 -  «26» декабря 2016 года в 0930 часов (время местное) по адресу: г. Озерск,                     
ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистрация участников с 0915 часов (время местное).
По Лоту № 2 -  «26» декабря 2016 года в 1100 часов (время местное) по адресу: г. Озерск,                     
ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистрация участников с 1045 часов (время местное).
По Лоту № 3 -  «26» декабря 2016 года в 1430 часов (время местное) по адресу: г. Озерск,                     
ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистрация участников с 1415 часов (время местное).
По Лоту № 4 -  «26» декабря 2016 года в 1630 часов (время местное) по адресу: г. Озерск,                     
ул. Блюхера, 2а, каб. 205, регистрация участников с 1615 часов (время местное).

Порядок проведения аукциона по Лотам №№ 1-4:
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обе-
спечивает порядок при проведении торгов. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются 
- карточки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об от-
крытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, 
основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более  5 
процентов   начальной     цены     продажи,   и  не   изменяется  в  течение  всего  аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается зая-
вить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, 
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и 
ее оглашения. 
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. 

Порядок определения победителя аукциона по Лотам №№ 1-4: 
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними.

Срок заключения договора купли-продажи имущества по Лотам №№ 1-4:

Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней со дня подведения ито-
гов аукциона. Передача покупателю приобретенного имущества осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем 
через тридцать дней после дня его полной оплаты имущества. 

Условия и сроки платежа по Лотам №№ 1-4:
Единовременная оплата имущества производится покупателем в течение 10 дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по Челябинской области (Управление имуще-
ственных отношений администрации Озёрского городского округа Челябинской области)
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801 
Код доходов: 331 114 02043 04 0000 410
ОКТМО 75743000
ИНН/КПП 7422022380/741301001
  Наименование платежа: оплата за муниципальное недвижимое имущество по Лоту № __.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении денежных средств в раз-
мере и в сроки, указанные в договоре купли-продажи. Расходы, связанные с оформлением права 
собственности, иные расходы, связанные с исполнением договора, несет покупатель.

Информация о предыдущих торгах по продаже муниципального имущества по Лотам № 1-4: отсут-
ствует.

Приложение: 
Заявка на участие в аукционе по Лоту № 1.
Заявка на участие в аукционе по Лоту № 2.
Заявка на участие в аукционе по Лоту № 3.
Заявка на участие в аукционе по Лоту № 4.      
 
Проекты договоров купли-продажи муниципального недвижимого имущества по Лотам №№ 1-4 
размещены на  сайте http://www. ozerskadm.ru,  http://www.torgi.gov.ru.

Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит опублико-
ванию в официальном печатном издании газете «Озерский вестник», размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://www. ozerskadm.ru, 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Начальник Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа 

Н.В. Братцева

Приложение № 1 к информационному 
сообщению

                                           Заявка на участие в аукционе по Лоту № 1
__________________________________________________________________________________
________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подаю-
щего заявку)
(для физических лиц)
Документ удостоверяющий личность: _____ серия _____ № _______, выдан «____»_________г. 
__________________________________________________________________________________
_______
(кем выдан)
Место житель-
ства:_________________________________________________________________________
тел.___________________, факс __________________________, 
Подавая заявку на участие в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества, даю 
согласие на использование организатором торгов (продавцом) моих персональных данных согласно 
ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в целях и в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», 
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________ 
серия___________ №_____________ дата регистрации «___»_____________г. орган, осуще-
ствивший регистрацию___________________________________  ОГРН_________________
ИНН________________
Место  нахожде-
ния:________________________________________________________________________
тел.____________________________________, факс _____________________________________, 
Банковские реквизиты (указываются  обязательно физическим или юридическим лицом для воз-
врата задатка): 
Банк______________________________________________________________________________
________ 
расчётный (лицевой) счёт №__________________________________________________________
____ корр. счёт ________________________________ БИК ________________________________
____
Представитель Претенден-
та_________________________________________________________________
(ФИО или наименование в случае подачи заявки представителем претендента)
Действует на основании доверенности от «____» __________ г. № ______  ____________________
______________________________________________________________________
   (наименование и реквизиты документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 
выдан)
Принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества - нежилое по-
мещение № 4, общей площадью 13,0 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск,  ул. Октябрьская, д. 30, обязуюсь:
1. Соблюдать условия проведения продажи муниципального имущества на аукционе, содержа-
щиеся в информационном сообщении, опубликованном в официальном печатном издании  газе-
те «Озерский вестник» от 23.11.2016, размещенном на сайте www.ozerskadm.ru, http://www.torgi.
gov.ru 23.11.2016, соблюдать порядок проведения продажи муниципального имущества на аукци-
оне, установленный «Положением об организации продажи государственного или муниципального 

имущества на аукционе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 № 585; 
2. В случае признания победителем продажи муниципального имущества на аукционе, заключить с 
Продавцом договор купли-продажи по цене, предложенной мной на аукционе, в течение 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, предложенную 
мной, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества. 

Подтверждаю, что ознакомлен с условиями Договора купли-продажи муниципального недвижимого 
имущества и тем, что информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача мной настоящей заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Претендент согласен с тем, что если он признан победителем аукциона, но отказывается (уклоня-
ется) от заключения договора купли-продажи указанного имущества, сумма внесённого Претенден-
том задатка не возвращается.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ______________________________ 
 « _____» ________________ 2016 г.                                                               М.П. 

Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
« _____» ____________ 2016 г. в _____час. ____ мин. за № _______ 
Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 

______________________ 
(подпись)

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность)

Приложение № 2 к информационному 
сообщению

                                            Заявка на участие в аукционе по Лоту № 2
__________________________________________________________________________________
________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подаю-
щего заявку)
(для физических лиц)
Документ удостоверяющий личность: _____ серия _____ № _______, выдан «____»_________г. 
__________________________________________________________________________________
_______
(кем выдан)
Место житель-
ства:_________________________________________________________________________
тел.___________________, факс __________________________, 
Подавая заявку на участие в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества, даю 
согласие на использование организатором торгов (продавцом) моих персональных данных согласно 
ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в целях и в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», 
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________ 
серия___________ №_____________ дата регистрации «___»_____________г. орган, осуще-
ствивший регистрацию___________________________________  ОГРН_________________
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ИНН________________
Место  нахожде-
ния:________________________________________________________________________
тел.____________________________________, факс _____________________________________, 
Банковские реквизиты (указываются  обязательно физическим или юридическим лицом для воз-
врата задатка): 
Банк______________________________________________________________________________
________ 
расчётный (лицевой) счёт №__________________________________________________________
____ корр. счёт ________________________________ БИК ________________________________
____
Представитель Претенден-
та_________________________________________________________________
(ФИО или наименование в случае подачи заявки представителем претендента)
Действует на основании доверенности от «____» __________ г. № ______  ____________________
______________________________________________________________________
   (наименование и реквизиты документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 
выдан)
Принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества - нежилое зда-
ние, общей площадью 457,6 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск,                              
ул. Заводская, д. 4, обязуюсь:
1. Соблюдать условия проведения продажи муниципального имущества на аукционе, содержа-
щиеся в информационном сообщении, опубликованном в официальном печатном издании  газе-
те «Озерский вестник» от 23.11.2016, размещенном на сайте www.ozerskadm.ru, http://www.torgi.
gov.ru 23.11.2016, соблюдать порядок проведения продажи муниципального имущества на аукци-
оне, установленный «Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 № 585; 
2. В случае признания победителем продажи муниципального имущества на аукционе, заключить с 
Продавцом договор купли-продажи по цене, предложенной мной на аукционе, в течение 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, предложенную 
мной, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества. 

Подтверждаю, что ознакомлен с условиями Договора купли-продажи муниципального недвижимого 
имущества и тем, что информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача мной настоящей заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Претендент согласен с тем, что если он признан победителем аукциона, но отказывается (уклоня-
ется) от заключения договора купли-продажи указанного имущества, сумма внесённого Претенден-
том задатка не возвращается.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ______________________________ 
 « _____» ________________ 2016 г.                                                               М.П. 

Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
« _____» ____________ 2016 г. в _____час. ____ мин. за № _______ 
Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 

______________________ 
(подпись)

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность)

Приложение № 3 к информационному 
сообщению

Заявка на участие в аукционе по Лоту № 3
__________________________________________________________________________________
________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подаю-
щего заявку)
(для физических лиц)
Документ удостоверяющий личность: _____ серия _____ № _______, выдан «____»_________г. 
__________________________________________________________________________________
_______
(кем выдан)
Место житель-
ства:_________________________________________________________________________
тел.___________________, факс __________________________, 
Подавая заявку на участие в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества, даю 
согласие на использование организатором торгов (продавцом) моих персональных данных согласно 
ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в целях и в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», 
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________ 
серия___________ №_____________ дата регистрации «___»_____________г. орган, осуще-
ствивший регистрацию___________________________________  ОГРН_________________
ИНН________________
Место  нахожде-
ния:________________________________________________________________________
тел.____________________________________, факс _____________________________________, 
Банковские реквизиты (указываются  обязательно физическим или юридическим лицом для воз-
врата задатка): 
Банк______________________________________________________________________________
________ 
расчётный (лицевой) счёт №__________________________________________________________
____ корр. счёт ________________________________ БИК ________________________________
____
Представитель Претенден-
та_________________________________________________________________
(ФИО или наименование в случае подачи заявки представителем претендента)
Действует на основании доверенности от «____» __________ г. № ______  ____________________
______________________________________________________________________
   (наименование и реквизиты документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 
выдан)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества - нежилое зда-
ние, общей площадью 80,0 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. 
Метлино,          ул. Береговая, 14, обязуюсь:
1. Соблюдать условия проведения продажи муниципального имущества на аукционе, содержа-
щиеся в информационном сообщении, опубликованном в официальном печатном издании  газе-
те «Озерский вестник» от 23.11.2016, размещенном на сайте www.ozerskadm.ru, http://www.torgi.
gov.ru 23.11.2016, соблюдать порядок проведения продажи муниципального имущества на аукци-
оне, установленный «Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 № 585; 
2. В случае признания победителем продажи муниципального имущества на аукционе, заключить с 
Продавцом договор купли-продажи по цене, предложенной мной на аукционе, в течение 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, предложенную 
мной, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества. 

Подтверждаю, что ознакомлен с условиями Договора купли-продажи муниципального недвижимого 
имущества и тем, что информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача мной настоящей заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Претендент согласен с тем, что если он признан победителем аукциона, но отказывается (уклоня-
ется) от заключения договора купли-продажи указанного имущества, сумма внесённого Претенден-
том задатка не возвращается.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ______________________________ 
 « _____» ________________ 2016 г.                                                               М.П. 

Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
« _____» ____________ 2016 г. в _____час. ____ мин. за № _______ 
Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 

______________________ 
(подпись)

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность)

Приложение № 4 к информационному 
сообщению

Заявка на участие в аукционе по Лоту № 4
__________________________________________________________________________________
________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подаю-
щего заявку)
(для физических лиц)
Документ удостоверяющий личность: _____ серия _____ № _______, выдан «____»_________г. 
__________________________________________________________________________________
_______
(кем выдан)
Место житель-
ства:_________________________________________________________________________
тел.___________________, факс __________________________, 
Подавая заявку на участие в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества, даю 
согласие на использование организатором торгов (продавцом) моих персональных данных согласно 
ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в целях и в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», 
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________ 
серия___________ №_____________ дата регистрации «___»_____________г. орган, осуще-
ствивший регистрацию___________________________________  ОГРН_________________
ИНН________________
Место  нахожде-
ния:________________________________________________________________________
тел.____________________________________, факс _____________________________________, 
Банковские реквизиты (указываются  обязательно физическим или юридическим лицом для воз-
врата задатка): 
Банк______________________________________________________________________________
________ 
расчётный (лицевой) счёт №__________________________________________________________
____ корр. счёт ________________________________ БИК ________________________________
____
Представитель Претенден-
та_________________________________________________________________
(ФИО или наименование в случае подачи заявки представителем претендента)
Действует на основании доверенности от «____» __________ г. № ______  ____________________
______________________________________________________________________
   (наименование и реквизиты документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 
выдан)
Принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества - нежилое зда-
ние - Мельзавод, общей площадью 4545,9 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Озерск,   п. Метлино, ул. Федорова, д. 68, обязуюсь:
1. Соблюдать условия проведения продажи муниципального имущества на аукционе, содержа-
щиеся в информационном сообщении, опубликованном в официальном печатном издании  газе-
те «Озерский вестник» от 23.11.2016, размещенном на сайте www.ozerskadm.ru, http://www.torgi.
gov.ru 23.11.2016, соблюдать порядок проведения продажи муниципального имущества на аукци-
оне, установленный «Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 № 585; 
2. В случае признания победителем продажи муниципального имущества на аукционе, заключить с 
Продавцом договор купли-продажи по цене, предложенной мной на аукционе, в течение 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, предложенную 
мной, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества. 

Подтверждаю, что ознакомлен с условиями Договора купли-продажи муниципального недвижимого 
имущества и тем, что информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
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подача мной настоящей заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Претендент согласен с тем, что если он признан победителем аукциона, но отказывается (уклоня-
ется) от заключения договора купли-продажи указанного имущества, сумма внесённого Претенден-
том задатка не возвращается.
Подпись Претендента (его полномочного представителя) ______________________________ 
 « _____» ________________ 2016 г.                                                               М.П. 

Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
« _____» ____________ 2016 г. в _____час. ____ мин. за № _______ 
Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 

______________________ 
(подпись)

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность)

Проект по Лоту № 1

Договор купли-продажи муниципального недвижимого имущества

№ ________________                                                                        «_____» __________ 2016 г.

г.Озерск, Челябинская область

Муниципальное образование - Озерский городской округ Челябинской области, в лице начальника 
Управления имущественных отношений Братцевой Надежды Владимировны, действующего на ос-
новании доверенности главы администрации Озерского городского округа Челябинской области от 
28.03.2016 № 01-02-18/100, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _______
________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуе-
мые при совместном упоминании «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 27.10.2016 № 192                   «Об 
условиях приватизации муниципального недвижимого имущества», постановлением администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области от 16.11.2016 № 3034 «Об организации 
приватизации муниципального недвижимого имущества», протоколом об итогах продажи муници-
пального недвижимого имущества на аукционе от ____________г. № _____, заключили настоящий 
Договор (далее по тексту – «настоящий Договор», «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает нежилое помещение № 4 (четыре), общей пло-
щадью 13,0 (тринадцать) кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск,                          
ул. Октябрьская, д. 30 (тридцать) (далее – «Имущество»).
1.2. Имущество принадлежит Продавцу на основании акта на передачу основных средств и  обору-
дования общежитий от 01.04.1995 г., постановления главы администрации города Озерска Челябин-
ской области № 484 от 15.03.1995. Право собственности зарегистрировано Управлением Федераль-
ной регистрационной службы по Челябинской области в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 04.09.2009, запись регистрации                                                   № 
74-74-41/057/2009-96, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 
серии 74 АВ № 320080, выданным 04.09.2009.
1.3. Продавец гарантирует, что продаваемое по настоящему Договору Имущество свободно от прав 
третьих лиц, никому другому не продано, не заложено, не является предметом спора, под арестом 
или запретом не состоит.
2. Оплата Имущества
2.1. Цена Имущества, указанного в п.1.1. настоящего Договора составляет ________________ 
(__________________) рублей ___ коп., включая НДС (задаток засчитывается в сумму оплаты за 
приобретаемое Имущество).
2.2. Покупатель уплачивает стоимость Имущества в следующем порядке: 
2.2.1. Задаток в размере 87 074,00 руб. (восемьдесят семь тысяч семьдесят четыре рубля 00 ко-
пеек) должен поступить на указанный в информационном сообщении о продаже муниципального 
недвижимого имущества на аукционе счет, не позднее 20.12.2016.
2.2.2. Оставшуюся сумму в размере __________________ (______________) рублей ___ коп. По-
купатель вносит в течение 10 дней со дня заключения Договора купли-продажи по реквизитам 
Продавца, указанным в п.8 настоящего Договора.
2.2.3. НДС в сумме ____________________ (_____________________) рублей _____ коп. Покупа-
тель перечисляет в соответствующий бюджет самостоятельно в порядке и в сроки, установленные 
законодательством.
2.3. Исполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является дата зачисления денеж-
ных средств в бюджет Озерского городского округа Челябинской области в сумме и в сроки, ука-
занные в п.п. 2.2.1, 2.2.2. В связи с казначейским исполнением бюджета срок зачисления платежа 
в бюджет Озерского городского округа Челябинской области составляет не менее двух рабочих 
дней с даты внесения платежа в банк при условии правильного указания банковских реквизитов в 
платежном поручении (в выходные и праздничные дни платежи в бюджет не зачисляются).

 3. Переход права собственности на Имущество
3.1. Право собственности на Имущество, в том числе право пользования Имуществом, возникают у 
Покупателя с момента государственной регистрации права собственности на Имущество.
3.2. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется по Акту прие-
ма-передачи Имущества (приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.
 4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. Передать Покупателю в его собственность без каких-либо изъятий недвижимое Имущество, 
являющееся предметом настоящего Договора и указанное в п.1.1. настоящего Договора, после 
полной его оплаты.
4.2.Покупатель обязан:
4.2.1.Оплатить стоимость Имущества в сроки и в порядке, установленном п.2.2 Договора.
4.2.2. В срок не позднее, чем через тридцать дней после дня полной оплаты Имущества зареги-
стрировать переход права собственности на Имущество. Расходы на государственную регистрацию 
перехода права собственности и иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, 
возлагаются на Покупателя.
4.3. Продавец имеет право:
4.3.1. Не принимать претензии по проданному Имуществу после подписания акта приема-передачи 
имущества.
4.4. Покупатель имеет право:
4.4.1. Требовать передачу Имущества после осуществления полной его оплаты в соответствии с п.п. 
2.2.1, 2.2.2 настоящего Договора.

5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков внесения платежа, указанного в п. 2.2.2. Договора, Покупатель выплачи-

вает Продавцу пеню из расчета одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации на дату выполнения денежных обязательств от незачисленной 
в бюджет Озерского городского округа Челябинской области суммы за каждый календарный день 
просрочки.
Невнесение платежа в срок более десяти дней, считается существенным нарушением условий Дого-
вора и является основанием для расторжения Договора купли-продажи Имущества.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обяза-
тельств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств не-
преодолимой силы, к которым относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния 
и за возникновение которых они не несут ответственности, а именно: война и военные действия, 
пожар, наводнения, забастовки, эпидемия, другие природные катастрофы, стихийные и другие 
бедствия, находящиеся за пределами контроля Сторон.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и прекращает свое дей-
ствие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
       - по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Феде-
рации.
7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, рассматрива-
ются  в судебном порядке.
7.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу. 
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий эк-
земпляр находится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области.
7.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются письменно соответствующими дополнитель-
ными соглашениями Сторон.
7.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-
ющим законодательством РФ.
7.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
приложение № 1 – акт приема-передачи имущества;

8. Реквизиты Сторон

Продавец: 
Блюхера ул., 2а, г.Озерск Челябинской области, 
456784 тел. (351-30) 2-94-10
ОГРН 1027401184447
ИНН/КПП 7422022380/741301001
ОКТМО 75743000
Получатель: Управление Федерального казначейства 
по Челябинской области 
(Управление имущественных отношений 
администрации Озёрского городского округа 
Челябинской области)
Банк получателя: Отделение Челябинск
БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801
Код доходов: 331 1 14 02043 04 0000 410

Покупатель: 

От  Продавца:        От Покупателя:
_________________                                                              ____________________
 (подпись)       (подпись)         
М.П.         М . П .  
 
____________ 20____г.                             ____________20____г.

Приложение № 1 к Договору купли-про-
дажи от ________ № ___________

АКТ
приема - передачи недвижимого имущества

г.Озерск                            «____» 
___________ 2015 г.

«Продавец» - Муниципальное образование - Озерский городской округ Челябинской области в лице 
начальника Управления имущественных отношений Братцевой Надежды Владимировны передал, а 
«Покупатель» - _________________________ принял муниципальное имущество - нежилое поме-
щение № 4 (четыре), общей площадью 13,0 (тринадцать) кв.м, расположенное по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск,  ул. Октябрьская, д. 30 (тридцать).

Покупатель осмотрел приобретаемое Имущество и претензий к Продавцу в отношении его качества 
и состояния не имеет. 

Продавец: / Братцева Н.В. /

МП

Покупатель: /__________________/

МП
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Проект по Лоту № 2

Договор купли-продажи 
муниципального недвижимого имущества

№ ________________                                                             «_____» __________ 2016 г.

г.Озерск, Челябинская область
Муниципальное образование - Озерский городской округ Челябинской области, в лице начальника 
Управления имущественных отношений Братцевой Надежды Владимировны, действующего на ос-
новании доверенности главы администрации Озерского городского округа Челябинской области от 
28.03.2016 № 01-02-18/100, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _______
________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуе-
мые при совместном упоминании «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 27.10.2016                  № 192 «Об 
условиях приватизации муниципального недвижимого имущества», постановлением администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области от 16.11.2016 № 3034 «Об организации 
приватизации муниципального недвижимого имущества», протоколом об итогах продажи муници-
пального недвижимого имущества на аукционе от ____________г. № _____, заключили настоящий 
Договор (далее по тексту – «настоящий Договор», «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает нежилое здание, общей площадью 457,6 (четыреста 
пятьдесят семь целых шесть десятых) кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск,  ул. Заводская, д. 4 (четыре) (далее – «Имущество»).
1.2. Имущество принадлежит Продавцу на основании решения Озерского городского суда  Челя-
бинской области от 20.05.2015. Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28.07.2015, запись реги-
страции № 74-74/041-74/041/031/2015-14/2, что подтверждается свидетельством о государствен-
ной регистрации права серии 74 01 № 094157, выданным 28.07.2015.
1.3. Продавец гарантирует, что продаваемое по настоящему Договору Имущество свободно от прав 
третьих лиц, никому другому не продано, не заложено, не является предметом спора, под арестом 
или запретом не состоит.
1.4. Имущество расположено на земельном участке, с кадастровым номером 74:41:0103018:14, 
общей площадью 6 603,0 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Заводская, д.4.

2. Оплата Имущества
2.1. Цена Имущества, указанного в п.1.1. настоящего Договора составляет ________________ 
(__________________) рублей ___ коп., включая НДС (задаток засчитывается в сумму оплаты за 
приобретаемое Имущество).
2.2. Покупатель уплачивает стоимость Имущества в следующем порядке: 
2.2.1. Задаток в размере 1 723 400,00 руб. (один миллион семьсот двадцать три тысячи четыреста 
рублей 00 копеек) должен поступить на указанный в информационном сообщении о продаже муни-
ципального недвижимого имущества на аукционе счет, не позднее 20.12.2016.
2.2.2. Оставшуюся сумму в размере __________________ (______________) рублей ___ коп. По-
купатель вносит в течение 10 дней со дня заключения Договора купли-продажи по реквизитам 
Продавца, указанным в п.8 настоящего Договора.
2.2.3. НДС в сумме ____________________ (_____________________) рублей _____ коп. Покупа-
тель перечисляет в соответствующий бюджет самостоятельно в порядке и в сроки, установленные 
законодательством.
2.3. Исполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является дата зачисления денеж-
ных средств в бюджет Озерского городского округа Челябинской области в сумме и в сроки, ука-
занные в п.п. 2.2.1, 2.2.2. В связи с казначейским исполнением бюджета срок зачисления платежа 
в бюджет Озерского городского округа Челябинской области составляет не менее двух рабочих 
дней с даты внесения платежа в банк при условии правильного указания банковских реквизитов в 
платежном поручении (в выходные и праздничные дни платежи в бюджет не зачисляются).

 3. Переход права собственности на Имущество
3.1. Право собственности на Имущество, в том числе право пользования Имуществом возникают у 
Покупателя с момента государственной регистрации права собственности на Имущество.
3.2. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется по Акту прие-
ма-передачи Имущества (приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.
 4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. Передать Покупателю в его собственность без каких-либо изъятий недвижимое Имущество, 
являющееся предметом настоящего Договора и указанное в п.1.1. настоящего Договора, после 
полной его оплаты.
4.2.Покупатель обязан:
4.2.1.Оплатить стоимость Имущества в сроки и в порядке, установленном п.2.2 Договора.
4.2.2. В срок не позднее, чем через тридцать дней после дня полной оплаты Имущества зареги-
стрировать переход права собственности на Имущество. Расходы на государственную регистрацию 
перехода права собственности и иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, 
возлагаются на Покупателя.
4.2.3. Заключить договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.4 Договора. 
4.3. Продавец имеет право:
4.3.1. Не принимать претензии по проданному Имуществу после подписания акта приема-передачи 
имущества.
4.4. Покупатель имеет право:
4.4.1. Требовать передачу Имущества после осуществления полной его оплаты в соответствии с п.п. 
2.2.1, 2.2.2 настоящего Договора.

5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков внесения платежа, указанного в п. 2.2.2. Договора, Покупатель выплачи-
вает Продавцу пеню из расчета одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации на дату выполнения денежных обязательств от незачисленной 
в бюджет Озерского городского округа Челябинской области суммы за каждый календарный день 
просрочки.
Невнесение платежа в срок более десяти дней, считается существенным нарушением условий Дого-
вора и является основанием для расторжения Договора купли-продажи Имущества.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обяза-
тельств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств не-
преодолимой силы, к которым относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния 
и за возникновение которых они не несут ответственности, а именно: война и военные действия, 
пожар, наводнения, забастовки, эпидемия, другие природные катастрофы, стихийные и другие 
бедствия, находящиеся за пределами контроля Сторон.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и прекращает свое дей-
ствие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
       - по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Феде-
рации.
7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, рассматрива-
ются  в судебном порядке.
7.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу. 
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий эк-
земпляр находится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области.
7.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются письменно соответствующими дополнитель-
ными соглашениями Сторон.
7.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-
ющим законодательством РФ.
7.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
приложение № 1 – акт приема-передачи имущества;

8. Реквизиты Сторон

Продавец: 
Блюхера ул., 2а, г.Озерск Челябинской области, 
456784 тел. (351-30) 2-94-10
ОГРН 1027401184447
ИНН/КПП 7422022380/741301001
ОКТМО 75743000
Получатель: Управление Федерального казначейства 
по Челябинской области 
(Управление имущественных отношений админи-
страции Озёрского городского округа Челябинской 
области)
Банк получателя: Отделение Челябинск
БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801
Код доходов: 331 1 14 02043 04 0000 410

Покупатель: 

От  Продавца:        От Покупателя:
_________________                                                              ____________________
 (подпись)       (подпись)         
М.П.         М . П .  
 
____________ 20____г.                             ____________20____г.

Приложение № 1 к Договору купли-продажи 
от ________ № ___________

АКТ
приема - передачи недвижимого имущества

г.Озерск                            «____» 
___________ 2015 г.

«Продавец» - Муниципальное образование - Озерский городской округ Челябинской области в лице 
начальника Управления имущественных отношений Братцевой Надежды Владимировны передал, а 
«Покупатель» - _________________________ принял муниципальное имущество - нежилое зда-
ние, общей площадью 457,6 (четыреста пятьдесят семь целых шесть десятых) кв.м, расположенное 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск,  ул. Заводская, д. 4 (четыре).
Покупатель осмотрел приобретаемое Имущество и претензий к Продавцу в отношении его качества 
и состояния не имеет. 

Продавец: / Братцева Н.В. /

МП

Покупатель: /__________________/

МП
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Договор купли-продажи 
муниципального недвижимого имущества

№ ________________                                                             «_____» __________ 2016 г.
г.Озерск, Челябинская область

Муниципальное образование - Озерский городской округ Челябинской области, в лице начальника 
Управления имущественных отношений Братцевой Надежды Владимировны, действующего на ос-
новании доверенности главы администрации Озерского городского округа Челябинской области от 
28.03.2016 № 01-02-18/100, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _______
________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуе-
мые при совместном упоминании «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 27.10.2016 № 192                     «Об 
условиях приватизации муниципального недвижимого имущества», постановлением администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области от 16.11.2016 № 3034 «Об организации 
приватизации муниципального недвижимого имущества», протоколом об итогах продажи муници-
пального недвижимого имущества на аукционе от ____________г. № _____, заключили настоящий 
Договор (далее по тексту – «настоящий Договор», «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает нежилое здание, общей площадью 80,0 (восемьде-
сят) кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, ул. Берего-
вая, 14 (четырнадцать) (далее – «Имущество»).
1.2. Имущество принадлежит Продавцу на основании уведомления о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение № 01-02-20/8 от 29.03.2010, выданного администрацией Озерского город-
ского округа Челябинской области, и акта приемки в эксплуатацию законченного переустройством 
и (или) перепланировкой жилого и нежилого помещения в жилом доме № 314 от 13.08.2010, вы-
данного администрацией Озерского городского округа Челябинской области. Право собственно-
сти зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 06.09.2010, запись регистрации № 74-74-41/057/2010-260, что под-
тверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 74 АВ № 996886, выдан-
ным 06.09.2010.
1.3. Продавец гарантирует, что продаваемое по настоящему Договору Имущество свободно от прав 
третьих лиц, никому другому не продано, не заложено, не является предметом спора, под арестом 
или запретом не состоит.
1.4. Имущество расположено на земельном участке, с кадастровым номером 74:13:1002005:31, об-
щей площадью 648 кв.м, расположенном по адресу: Россия, Челябинская обл., г.Озерск, п. Метли-
но, ул. Береговая, д.14. Право муниципальной собственности на земельный участок зарегистриро-
вано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Челябинской области в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним 10.05.2016, запись регистрации 74-74/041-74/999/001/2015-1960/1.

2. Оплата Имущества
2.1. Цена Имущества, указанного в п.1.1. настоящего Договора составляет ________________ 
(__________________) рублей ___ коп., включая НДС (задаток засчитывается в сумму оплаты за 
приобретаемое Имущество).
2.2. Покупатель уплачивает стоимость Имущества в следующем порядке: 
2.2.1. Задаток в размере 43 340,00 руб. (сорок три тысячи триста сорок рублей 00 копеек) должен 
поступить на указанный в информационном сообщении о продаже муниципального недвижимого 
имущества на аукционе счет, не позднее 20.12.2016.
2.2.2. Оставшуюся сумму в размере __________________ (______________) рублей ___ коп. По-
купатель вносит в течение 10 дней со дня заключения Договора купли-продажи по реквизитам 
Продавца, указанным в п.8 настоящего Договора.
2.2.3. НДС в сумме ____________________ (_____________________) рублей _____ коп. Покупа-
тель перечисляет в соответствующий бюджет самостоятельно в порядке и в сроки, установленные 
законодательством.
2.3. Исполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является дата зачисления денеж-
ных средств в бюджет Озерского городского округа Челябинской области в сумме и в сроки, ука-
занные в п.п. 2.2.1, 2.2.2. В связи с казначейским исполнением бюджета срок зачисления платежа 
в бюджет Озерского городского округа Челябинской области составляет не менее двух рабочих 
дней с даты внесения платежа в банк при условии правильного указания банковских реквизитов в 
платежном поручении (в выходные и праздничные дни платежи в бюджет не зачисляются).

 3. Переход права собственности на Имущество
3.1. Право собственности на Имущество, в том числе право пользования Имуществом возникают у 
Покупателя с момента государственной регистрации права собственности на Имущество.
3.2. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется по Акту прие-
ма-передачи Имущества (приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.
 4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. Передать Покупателю в его собственность без каких-либо изъятий недвижимое Имущество, 
являющееся предметом настоящего Договора и указанное в п.1.1. настоящего Договора, после 
полной его оплаты.
4.2.Покупатель обязан:
4.2.1.Оплатить стоимость Имущества в сроки и в порядке, установленном п.2.2 Договора.
4.2.2. В срок не позднее, чем через тридцать дней после дня полной оплаты Имущества зареги-
стрировать переход права собственности на Имущество. Расходы на государственную регистрацию 
перехода права собственности и иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, 
возлагаются на Покупателя.
4.2.3. Заключить договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.4 Договора, в             те-
чение 30 дней с даты оформления права собственности на Имущество. 

4.3. Продавец имеет право:
4.3.1. Не принимать претензии по проданному Имуществу после подписания акта приема-передачи 
имущества.
4.4. Покупатель имеет право:
4.4.1. Требовать передачу Имущества после осуществления полной его оплаты в соответствии с п.п. 
2.2.1, 2.2.2 настоящего Договора.

5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков внесения платежа, указанного в п. 2.2.2. Договора, Покупатель выплачи-
вает Продавцу пеню из расчета одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации на дату выполнения денежных обязательств от незачисленной 
в бюджет Озерского городского округа Челябинской области суммы за каждый календарный день 
просрочки.
Невнесение платежа в срок более десяти дней, считается существенным нарушением условий Дого-
вора и является основанием для расторжения Договора купли-продажи Имущества.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обяза-
тельств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств не-
преодолимой силы, к которым относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния 
и за возникновение которых они не несут ответственности, а именно: война и военные действия, 
пожар, наводнения, забастовки, эпидемия, другие природные катастрофы, стихийные и другие 
бедствия, находящиеся за пределами контроля Сторон.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и прекращает свое дей-
ствие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
       - по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Феде-
рации.
7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, рассматрива-
ются  в судебном порядке.
7.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу. 
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий эк-
земпляр находится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области.
7.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются письменно соответствующими дополнитель-
ными соглашениями Сторон.
7.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-
ющим законодательством РФ.
7.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
приложение № 1 – акт приема-передачи имущества;

8. Реквизиты Сторон

Продавец: 
Блюхера ул., 2а, г.Озерск Челябинской области, 456784 тел. 
(351-30) 2-94-10
ОГРН 1027401184447
ИНН/КПП 7422022380/741301001
ОКТМО 75743000
Получатель: Управление Федерального казначейства по Че-
лябинской области 
(Управление имущественных отношений администрации 
Озёрского городского округа Челябинской области)
Банк получателя: Отделение Челябинск
БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801
Код доходов: 331 1 14 02043 04 0000 410

Покупатель: 

От  Продавца:        От Покупателя:
_________________                                                              ____________________
 (подпись)       (подпись)         
М.П.         М.П. 
____________ 20____г.                             ____________20____г.

Приложение № 1 к Договору купли-про-
дажи от ________ № ___________

АКТ
приема - передачи недвижимого имущества

г.Озерск                         «____» ___________ 2015 г.

«Продавец» - Муниципальное образование - Озерский городской округ Челябинской области в 
лице начальника Управления имущественных отношений Братцевой Надежды Владимировны пере-
дал, а «Покупатель» - _________________________ принял муниципальное имущество - нежилое 
здание, общей площадью 80,0 (восемьдесят) кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Озерск, п. Метлино, ул. Береговая, 14 (четырнадцать).
Покупатель осмотрел приобретаемое Имущество и претензий к Продавцу в отношении его качества 
и состояния не имеет. 

Продавец: / Братцева Н.В. /

МП

Покупатель: /__________________/

МП
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Договор купли-продажи 
муниципального недвижимого имущества

№ ________________                                                                 «_____» __________ 2016 г.
г.Озерск, Челябинская область

Муниципальное образование - Озерский городской округ Челябинской области, в лице начальника 
Управления имущественных отношений Братцевой Надежды Владимировны, действующего на ос-
новании доверенности главы администрации Озерского городского округа Челябинской области от 
28.03.2016 № 01-02-18/100, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _______
________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуе-
мые при совместном упоминании «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 27.10.2016  № 192                  «Об 
условиях приватизации муниципального недвижимого имущества», постановлением администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области от 16.11.2016 № 3034 «Об организации 
приватизации муниципального недвижимого имущества», протоколом об итогах продажи муници-
пального недвижимого имущества на аукционе от ____________г. № _____, заключили настоящий 
Договор (далее по тексту – «настоящий Договор», «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает нежилое здание - Мельзавод, общей площадью 
4545,9 (четыре тысячи пятьсот сорок пять целых девять десятых) кв.м, расположенное по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Озерск,  п. Метлино, ул. Федорова, д. 68 (шестьдесят восемь) (далее 
– «Имущество»).
1.2. Имущество принадлежит Продавцу на основании постановления главы администрации города 
Озерска Челябинской области № 321 от 16.02.1999, акта государственной приемочной комиссии 
о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта № 17 от 01.02.1999. Право соб-
ственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челябинской области в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 22.10.2014, запись регистрации № 74-74-41/046/2014-136, 
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 74 АЕ № 184326, 
выданным 05.11.2014.
1.3. Продавец гарантирует, что продаваемое по настоящему Договору Имущество свободно от прав 
третьих лиц, никому другому не продано, не заложено, не является предметом спора, под арестом 
или запретом не состоит.
1.4. Имущество расположено на земельном участке, с кадастровым номером 74:13:1002006:30, 
общей площадью 21 168,0 кв.м, расположенном по адресу: Россия, Челябинская область, Озерский 
городской округ, г. Озерск, п. Метлино, ул. Федорова, д.68. Право муниципальной собственно-
сти на земельный участок зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.04.2016, запись регистрации 74-74/041-
74/999/001/2016-2923/1.

2. Оплата Имущества
2.1. Цена Имущества, указанного в п.1.1. настоящего Договора составляет ________________ 
(__________________) рублей ___ коп., включая НДС (задаток засчитывается в сумму оплаты за 
приобретаемое Имущество).
2.2. Покупатель уплачивает стоимость Имущества в следующем порядке: 
2.2.1. Задаток в размере 3 094 420,00 руб. (три миллиона девяносто четыре тысячи четыреста двад-
цать рублей 00 копеек) должен поступить на указанный в информационном сообщении о продаже 
муниципального недвижимого имущества на аукционе счет, не позднее 20.12.2016.
2.2.2. Оставшуюся сумму в размере __________________ (______________) рублей ___ коп. По-
купатель вносит в течение 10 дней со дня заключения Договора купли-продажи по реквизитам 
Продавца, указанным в п.8 настоящего Договора.
2.2.3. НДС в сумме ____________________ (_____________________) рублей _____ коп. Покупа-
тель перечисляет в соответствующий бюджет самостоятельно в порядке и в сроки, установленные 
законодательством.
2.3. Исполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является дата зачисления денеж-
ных средств в бюджет Озерского городского округа Челябинской области в сумме и в сроки, ука-
занные в п.п. 2.2.1, 2.2.2. В связи с казначейским исполнением бюджета срок зачисления платежа 
в бюджет Озерского городского округа Челябинской области составляет не менее двух рабочих 
дней с даты внесения платежа в банк при условии правильного указания банковских реквизитов в 
платежном поручении (в выходные и праздничные дни платежи в бюджет не зачисляются).

 3. Переход права собственности на Имущество
3.1. Право собственности на Имущество, в том числе право пользования Имуществом возникают у 
Покупателя с момента государственной регистрации права собственности на Имущество.
3.2. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется по Акту прие-
ма-передачи Имущества (приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.
 4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. Передать Покупателю в его собственность без каких-либо изъятий недвижимое Имущество, 
являющееся предметом настоящего Договора и указанное в п.1.1. настоящего Договора, после 
полной его оплаты.
4.2.Покупатель обязан:
4.2.1.Оплатить стоимость Имущества в сроки и в порядке, установленном п.2.2 Договора.
4.2.2. В срок не позднее, чем через тридцать дней после дня полной оплаты Имущества зареги-
стрировать переход права собственности на Имущество. Расходы на государственную регистрацию 
перехода права собственности и иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, 
возлагаются на Покупателя.
4.2.3. Заключить договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.4 Договора, в             те-
чение 30 дней с даты оформления права собственности на Имущество. 
4.3. Продавец имеет право:

4.3.1. Не принимать претензии по проданному Имуществу после подписания акта приема-передачи 
имущества.
4.4. Покупатель имеет право:
4.4.1. Требовать передачу Имущества после осуществления полной его оплаты в соответствии с п.п. 
2.2.1, 2.2.2 настоящего Договора.

5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков внесения платежа, указанного в п. 2.2.2. Договора, Покупатель выплачи-
вает Продавцу пеню из расчета одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации на дату выполнения денежных обязательств от незачисленной 
в бюджет Озерского городского округа Челябинской области суммы за каждый календарный день 
просрочки.
Невнесение платежа в срок более десяти дней, считается существенным нарушением условий Дого-
вора и является основанием для расторжения Договора купли-продажи Имущества.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обяза-
тельств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств не-
преодолимой силы, к которым относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния 
и за возникновение которых они не несут ответственности, а именно: война и военные действия, 
пожар, наводнения, забастовки, эпидемия, другие природные катастрофы, стихийные и другие 
бедствия, находящиеся за пределами контроля Сторон.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и прекращает свое дей-
ствие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
       - по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Феде-
рации.
7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, рассматрива-
ются  в судебном порядке.
7.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу. 
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий эк-
земпляр находится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области.
7.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются письменно соответствующими дополнитель-
ными соглашениями Сторон.
7.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-
ющим законодательством РФ.
7.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
приложение № 1 – акт приема-передачи имущества;

8. Реквизиты Сторон

Продавец: 
Блюхера ул., 2а, г.Озерск Челябинской области, 456784 тел. (351-30) 
2-94-10
ОГРН 1027401184447
ИНН/КПП 7422022380/741301001
ОКТМО 75743000
Получатель: Управление Федерального казначейства по Челябинской 
области 
(Управление имущественных отношений администрации Озёрского 
городского округа Челябинской области)
Банк получателя: Отделение Челябинск
БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801
Код доходов: 331 1 14 02043 04 0000 410

Покупатель: 

От  Продавца:        От Покупателя:
_________________                                                              ____________________
 (подпись)      (подпись)         
М.П.        М.П.  
____________ 20____г.                             ____________20____г.

Приложение № 1 к Договору купли-про-
дажи от ________ № ___________

АКТ
приема - передачи недвижимого имущества

г.Озерск                            «____» 
___________ 2015 г.

     «Продавец» - Муниципальное образование - Озерский городской округ Челябинской области в 
лице начальника Управления имущественных отношений Братцевой Надежды Владимировны пере-
дал, а «Покупатель» - _________________________ принял муниципальное имущество - нежилое 
здание - Мельзавод, общей площадью 4545,9 (четыре тысячи пятьсот сорок пять целых девять 
десятых) кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск,  п. Метлино, ул. 
Федорова, д. 68.
      Покупатель осмотрел приобретаемое Имущество и претензий к Продавцу в отношении его ка-
чества и состояния не имеет. 

Продавец: / Братцева Н.В. /

МП

Покупатель: /__________________/

МП

Контрольно-счетная палата
Проведена камеральная внеплановая проверка соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Новогорна я средняя общеобразовательная школа №41».

По результатам проверки составлен акт.

С материалами проверки можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 

самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная 

палата».



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №54 (3595), 23 ноября 2016 года 25
Управление архитектуры и градостроительства

ПРОЕКТ
по внесению изменений в Правила  землепользования и застройки в городе Озерске от 17.10.2016 
№ 29-02-17/29, от 03.11.2016 № 29-02-17/38 в части изменения градостроительных регламентов 

территориальных зон
Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для высокоплотной застройки многоквартирными многоэтажными (5-16 
этажей) жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно 
градостроительным регламентам.
Основные виды разрешенного использования:
- многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-16 этажей,
- детские дошкольные учреждения,
- школы общеобразовательные,
- многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
- амбулаторно-поликлинические учреждения,
- пункты оказания первой медицинской помощи,
- отделения, участковые пункты полиции,
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами озеленения
- площадки для выгула собак элементами озеленения,
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
Условно разрешенные виды использования:
- многоквартирные многоэтажные жилые дома выше 16 этажей,
- многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа,
- аптеки,
- специальные жилые дома для престарелых и инвалидов,
- офисы,
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации районного и 
локального уровня,
- конфессиональные объекты,
- учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-лабораторных 
и учебно-производственных корпусов и мастерских,
- гостиницы,
- учреждения социальной защиты,
- физкультурно-оздоровительные сооружения, 
- учреждения культуры и искусства локального и районного значения,
- магазины,
- встроенно-пристроенные объекты обслуживания,
- объекты бытового обслуживания,
- предприятия общественного питания,
- временные торговые объекты,
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
- гаражи индивидуальных легковых автомобилей,
- автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
- открытые,
- подземные и полуподземные,
- многоэтажные,
- общественные бани.

Параметры строительства

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от 
площади земельного участка*

75%

Расстояния между жилыми домами, жилыми и 
общественными зданиями

На основе расчетов инсоляции и 
освещенности, в соответствии с 
противопожарными и санитарными 
требованиями

Минимальные расстояния от окон жилых и 
общественных зданий:

- до хозяйственных построек 

- до площадок для выгула собак 

не менее 20 м

не менее 40 м

Минимальные размеры площадок, размещаемых в 
жилой застройке, м2/чел:

- площадок для игр детей дошкольного и школьного 
возраста                                                                                                     

- площадок для отдыха взрослого населения                                                                                                      

- площадок для занятий физкультурой                                                                                                                       

- для хозяйственных целей и выгула собак                                                                                                         

            - для стоянки автомашин                                                                                                                                        
             

0,7

0,1

2,0

0,3

0,8

Минимальное расстояние от красных линий до жилых 
зданий:

- в сохраняемой застройке
в соответствии со сложившейся 

линией застройки

Предприятия обслуживания размещаются в 
первых этажах многоквартирных жилых домов или 
пристраиваются к ним при условии, что входы для 
посетителей предприятий обслуживания размещаются 
со стороны улицы, и имеется достаточно места для 
автостоянок

Коэффициент озеленения территории не менее 15% от площади земельного 
участка

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:

- многоквартирные многоэтажные жилые дома 

- многоквартирные жилые дома

16 этажей

4 этажей

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Примечание: 
1. * -принят с учетом необходимых по расчету стоянок для автомобилей, площадок и дру-
гих объектов благоустройства.

Ж-2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ И СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для застройки средней плотности многоквартирными малоэтажными и 
среднеэтажными жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно-
бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно 
градостроительным регламентам.
Основные виды разрешенного использования:
- многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа,
- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажей с придомовыми 
участками,
- блокированные жилые дома на одну семью 1-3 этажей с придомовыми участками,
- детские дошкольные учреждения,
- школы общеобразовательные,
- многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
- амбулаторно-поликлинические учреждения,
- пункты оказания первой медицинской помощи,
- отделения, участковые пункты полиции,
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами озеленения,
- площадки для выгула собак с элементами озеленения,
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
Условно разрешенные виды использования
- многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей,
- аптеки,
- специальные жилые дома для престарелых и инвалидов,
- офисы,
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации районного и 
локального уровня,
- учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-лабораторных 
и учебно-производственных корпусов и мастерских,
- конфессиональные объекты,
- гостиницы,
- учреждения социальной защиты,
- физкультурно-оздоровительные сооружения,
- учреждения культуры и искусства локального и районного значения,
- магазины,
- встроенно-пристроенные обслуживающие объекты,
- объекты бытового обслуживания,
- предприятия общественного питания,
- временные торговые объекты,
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
- автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
- открытые,
- подземные и полуподземные,
- многоэтажные,
- общественные бани.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от площади земельного участка1:

- многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности     

-  блокированными жилыми домами 

- одно -двухквартирными жилыми домами 

70%

65%

50%

Предельные минимальные размеры земельного участка, м2:

- приквартирного земельного участка (для двухквартирных жилых домов из расчета на 
одну квартиру) на территории, свободной от застройки;

- для приквартирного земельного участка (для двухквартирных жилых домов из расчета на 
одну квартиру) на застроенной территории;

- для многоквартирного блокированного дома на территории, свободной от застройки (из 
расчета на одну квартиру);

- для многоквартирного блокированного дома на застроенной территории, (из расчета на 
одну квартиру)

600

500

400

350

Предельные максимальные размеры земельного участка, м2:

- для малоэтажного жилищного строительства и  индивидуального жилищного строитель-
ства;

- для размещения существующих индивидуальных жилых домов и приквартирных 
земельных участков

1500

без ограничений
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Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:

- в сохраняемой застройке

в соответствии 
со сложившейся 
линией застройки

Минимальные расстояния между жилыми зданиями:

- расстояния между длинными сторонами жилых зданий высотой:  

2-3 этажа   

  4 этажа  

- расстояние между длинными сторонами и торцами жилых зданий с окнами из жилых 
комнат.

Примечание: в условиях реконструкции и в других сложных градостроительных 
условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении противопожарных 
требований                            и норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается 
непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь)  из окна в окно

не менее 15м

не менее 20 м

не менее 10 м

Коэффициент озеленения территории не менее 20% 
от площади 
земельного 
участка

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 

- блокированные жилые дома на одну семью 

- многоквартирные жилые дома

- многоквартирные многоэтажные жилые дома 

3 этажа

3 этажа

4 этажа

10 этажей

Примечание:
1. * -принят с учетом необходимых по расчету стоянок для автомобилей, площадок и дру-
гих объектов благоустройства. 
2. Предприятия обслуживания размещаются в первых этажах, выходящих на улицы жилых 
домов, или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей 
располагаются со стороны улицы.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не 
допускается.

Статья 36. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами, 
допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 
преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
Основные виды разрешенного использования:
- индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками,
- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми 
участками,
- блокированные жилые дома в 2-4 этажа,
- блокированные жилые дома на одну семью 1-3 этажей с придомовыми участками,
- детские дошкольные учреждения,
- школы общеобразовательные,
- многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
- амбулаторно-поликлинические учреждения,
- пункты оказания первой медицинской помощи,
- отделения, участковые пункты полиции,
- детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами озеленения,
- площадки для выгула собак с элементами озеленения,
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля,
- встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля,
- автостоянки,
- сады, огороды, палисадники.
Условно разрешенные виды использования:
- многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа,
- дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),
- аптеки,
- специальные жилые дома для престарелых и инвалидов,
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации районного и 
локального уровня,
- офисы,
- учреждения социальной защиты,
- гостиницы,
- физкультурно-оздоровительные сооружения, 
- учреждения культуры и искусства локального и районного значения,
- конфессиональные объекты,
- магазины,
- объекты бытового обслуживания, 
- предприятия общественного питания,
- временные торговые объекты,
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
- общественные бани.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от 
площади земельного участка: 

-  блокированными жилыми домами

- одно-двухквартирными жилыми домами

65%

50%

Предельные минимальные размеры земельного 
участка, м2:
- приквартирного земельного участка (для двух-
квартирных жилых домов из расчета на одну 
квартиру) на территории, свободной от застройки;
- для приквартирного земельного участка (для 
двухквартирных жилых домов из расчета на одну 
квартиру) на застроенной территории;
- для многоквартирного блокированного дома на 
территории, свободной от застройки (из расчета 
на одну квартиру);
- для многоквартирного блокированного дома 
на застроенной территории, (из расчета на одну 
квартиру)

600

500

400

350

Предельные максимальные размеры земельного 
участка, м2:

- для малоэтажного жилищного строительства и  
индивидуального жилищного строительства;

- для размещения существующих индивидуаль-
ных жилых домов и приквартирных земельных 
участков

1500

без ограничений

Минимальное расстояние от красных линий до 
жилых зданий:

- в сохраняемой застройке

- при реконструкции и новом строительстве:

отступ жилых зданий от красных линий:

- улиц

- проездов

в соответствии

со сложившейся

линией застройки

не менее 5 м

не менее 3 м

Минимальное расстояние между строениями, м:

- от границ соседнего участка до:

- основного строения  

- других построек: бани, гаража, сарая и др. 

- окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), 
расположенных на соседних земельных участках  

- от основных строений до отдельно стоящих хо-
зяйственных и прочих строений на участке

3,0

1,0

6,0

в соответствии

с СП 42.13330.2011,

приложение 1 и СП 30-102-99

Коэффициент озеленения территории не менее 30% от площади 
земельного участка

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:

- индивидуальные жилые дома

- отдельно стоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью 

- блокированные жилые дома 

- блокированные жилые дома на одну 
семью 

- многоквартирные жилые дома 

2 этажа

3 этажа

4 этажа

3 этажа

4 этажа
Примечание:
1.  Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не  допуска-
ется.
2.  Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;
- характер ограждения и его высота должны быть, как правило, единообразными как минимум на 
протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

Ж-4 ЗОНА САДОВОДСТВ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ

Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков с правом возведения жилого 
строения, используемых населением в целях отдыха  и выращивания сельскохозяйственных 
культур.
Основные виды разрешенного использования:
- садовые и дачные дома,
- дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),
- постройки для содержания мелких животных, 
- сады, огороды, палисадники,
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля,
- встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля,
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- автостоянки.
Условно разрешенные виды использования:
- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажей с придомовыми 
участками,
- пункты оказания первой медицинской помощи,
- спортивные площадки,
- отделения, участковые пункты полиции,
- аптеки,
- сезонные обслуживающие объекты,
- конфессиональные объекты,
- магазины,
- временные торговые объекты.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от площади 
земельного участка

40%

Предельные минимальные размеры земельного участка, м2:
- для ведения садоводства
- для ведения огородничества
- для дачного строительства

600
300
600

Предельные максимальные размеры земельного участка, 
м2:

- для ведения садоводства
- для дачного строительства

1500
2000

Минимальное расстояние между фронтальной границей 
участка, м:

и садовым домом
и хозяйственными постройками

3,0
5,0

Минимальное расстояние от границ землевладения до стро-
ений, а также между строениями, м:

от границ соседнего участка до:
- садового дома
- постройки для содержания мелкого скота и птицы
- других построек
от садового дома до отдельно стоящих хозяйственных и 

прочих строений на участке

3,0
4,0

1,0

в соответствии
с требованиями
СП 53.13330.2011

Коэффициент озеленения территории не менее 40% от площади 
земельного участка

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:

- садовый дом

- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну 
семью 

2 этажа с возможным ис-
пользованием (дополнительно) 
мансардного этажа с соблюде-
нием норм освещенности со-
седнего участка 

3 этажа

 Примечания:
1.Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2.Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках  по взаимному согласию 
собственников, а также блокировка хозяйственных построек к садовому дому при наличии стены 
из негорючих материалов между ними.

Ж-5 ЗОНА РАЗВИТИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования селитебных территорий 
при  перспективном градостроительном развитии. При необходимости осуществляется зонирование 
таких территорий, и вносятся изменения  в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 54 
настоящих Правил.
Основные виды разрешенного использования:
- малоэтажная жилая застройка,
- блокированная жилая застройка,
- обслуживание жилой застройки.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений

3 этажа

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

Статья 37. Градостроительные регламенты. Общественно-жилые зоны

ОЖ ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона предназначена для формирования многофункциональной жилой и общественной застройки с 
широким спектром коммерческих и обслуживающих функций местного и районного значения.
Основные виды разрешенного использования:
- многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-16 и выше этажей,
- специальные жилые дома для престарелых и инвалидов,
- многофункциональные административные, обслуживающие и деловые объекты в комплексе с 
жилыми зданиями,
- организации, учреждения,  управления,
- детские дошкольные учреждения,
- школы общеобразовательные,
- многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
- учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-лабораторных 
и учебно-производственных корпусов и мастерских,
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
- станции скорой помощи,
- амбулаторно-поликлинические учреждения,
- аптеки,
- пункты оказания первой медицинской помощи,
- гостиницы,
- информационные туристические центры,
- учреждения социальной защиты,
- физкультурно-оздоровительные сооружения, 
- плавательные бассейны городского значения,
- спортивные залы городского значения,
- учреждения культуры и искусства,
- магазины,
- встроенно-пристроенные обслуживающие объекты,
- торгово-выставочные комплексы,
- многофункциональные торгово-общественные комплексы,
- крупные торговые комплексы,
- объекты бытового обслуживания,
- предприятия общественного питания,
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
- отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты (районные и городские),
- отделения, участковые пункты полиции,
- пожарные части,
- ветлечебницы без содержания животных,
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- детские площадки, площадки для отдыха,
- площадки для выгула собак,
- гаражи индивидуальных легковых автомобилей,
- подземные,
- полуподземные,
- многоэтажные,
- встроенные или встроенно-пристроенные,
- автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
- открытые,
- подземные или полуподземные,
- многоэтажные,
- общественные бани.
Условно разрешенные виды использования:
- многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа,
- блокированные жилые дома на одну семью 1-3 этажей с придомовыми участками,
- проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
- конфессиональные объекты,
- рынки,
- временные торговые объекты,
- предприятия автосервиса.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Расстояния между жилыми домами, жилыми 
и общественными зданиями, а также 
производственными в соответствии с                            
противопожарными требованиями                                                                    

На основе расчетов 
инсоляции и освещенности

Минимальные размеры площадок, размещаемых в 
жилой застройке, м2/чел:
- площадок для игр детей дошкольного и школьного 
возраста                                                                                                     
- площадок для отдыха взрослого населения                                                                                                      
- площадок для занятий физкультурой                                                                                                                       
- для хозяйственных целей и выгула собак                                                                                                         
            - для стоянки автомашин                                                                                                                                        
             

0,7

0,1
2,0

0,3
0,8

Минимальное расстояние от красных линий до 
жилых зданий:
- в сохраняемой застройке

- при реконструкции и новом строительстве:
- отступ жилых зданий от красных линий, м:
- магистральных улиц
- жилых улиц

в соответствии со 
сложившейся линией 
застройки

не менее 5 м
не менее 3 м

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
- многоквартирные многоэтажные жилые дома 
- многоквартирные жилые дома,
- блокированные жилые дома на одну семью 

5 этажей и выше

4 этажа
3 этажа

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость установления 
отсутствует
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Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их 
площади

необходимость установления 
отсутствует

Примечание:
1. Предприятия обслуживания размещаются в первых этажах многоквартирных жилых домов 
или пристраиваются к ним при условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания 
размещаются со стороны улицы, и имеется достаточно места для автостоянок.

Статья 38. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны

ОИ ЗОНА ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА

Зона исторического центра города выделена для обеспечения правовых условий формирования 
кварталов, где сочетаются административные, управленческие, коммерческие учреждения, офисы и 
жилая застройка, в том числе в зданиях смешанного назначения при соблюдении нижеприведенных 
видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.
Ввиду расположения зоны ОИ на территориях действия ограничений по условиям охраны 
памятников истории и культуры, здесь должны соблюдаться ограничения по условиям охраны 
объектов культурного наследия  направленные на:
- сохранение системы исторической планировки, ценных элементов ландшафта, ценной средовой 
застройки, 
- закрепление или восстановление градоформирующего значения памятников в архитектурно-
пространственной организации города, 
- создание благоприятных условий зрительного восприятия объектов культурного наследия, 
- устранение диссонансов, нарушающих восприятие памятников, цельность композиции охраняемых 
архитектурных комплексов и ландшафтов. 
Ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия приводятся в статье 49 настоящих 
Правил.
Основные виды разрешенного использования:
- многоквартирные  жилые дома,
- многофункциональные здания (административные, обслуживающие  и деловые объекты в 
комплексе с жилыми зданиями),
- административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации городского 
и внегородского значения,
- офисы,
- представительства,
- кредитно-финансовые учреждения,
- судебные и юридические органы,
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
- гостиницы,
- информационные туристические центры,
- музеи, выставочные залы, галереи,
- магазины,
- временные объекты для обслуживания фестивалей, праздников,
- амбулаторно-поликлинические учреждения,
- станции скорой помощи,
- аптеки,
- пункты оказания первой медицинской помощи,
- рестораны, кафе, бары,
- спортивно-оздоровительные комплексы,
- объекты бытового обслуживания,
- встроенно-пристроенные обслуживающие объекты,
- центральные предприятия связи,
- отделения, участковые пункты полиции,
- общественные бани,
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
- открытые,
- подземные и полуподземные,
- многоэтажные,
- автостоянки для временного хранения туристических автобусов.
Условно разрешенные виды использования:
- учреждения культуры и искусства городского значения,
- конфессиональные объекты,
- крупные торговые комплексы,
- торгово-выставочные комплексы,
- спортивно-зрелищные сооружения,
- временные объекты для обслуживания населения,
- временные объекты торговли,
- рынки,
- автозаправочные станции.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площади

необходимость 
установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка

необходимость 
установления 
отсутствует

О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для создания правовых 
условий формирования разнообразных объектов городского значения, связанных, прежде всего 
с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании при 
соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования:
- административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации 
общегородского и внегородского значения,

- многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
- офисы,
- представительства,
- кредитно-финансовые учреждения,
- судебные и юридические органы,
- проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не требующие создания 
санитарно-защитной зоны,
- гостиницы,
- информационные туристические центры,
- физкультурно-оздоровительные сооружения,
- плавательные бассейны городского значения,
- спортивные залы городского значения,
- учреждения культуры и искусства городского значения,
- учреждения культуры и искусства локального и районного значения,
- учреждения социальной защиты,
- детские дошкольные учреждения,
- музеи, выставочные залы, галереи,
- крупные торговые комплексы,
- магазины,
- рынки,
- предприятия общественного питания,
- объекты бытового обслуживания,
- центральные предприятия связи,
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
- отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты (районные и городские),
- отделения, участковые пункты полиции,
- пожарные части,
- ветлечебницы без содержания животных,
- амбулаторно-поликлинические учреждения,
- аптеки,
- пункты оказания первой медицинской помощи,
- многопрофильные учреждения дополнительного образования,
- учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-лабораторных 
и учебно-производственных корпусов и мастерских,
- банно-оздоровительные комплексы,
- коммунальное обслуживание.
 - размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- гаражи индивидуальных легковых автомобилей,
- подземные,
- полуподземные,
- встроенные или встроенно-пристроенные, 
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
- открытые,
- подземные и полуподземные,
- многоэтажные,
- автостоянки для временного хранения туристических автобусов.
Условно разрешенные виды использования:
- многоквартирные многоэтажные жилые дома,
- многоквартирные жилые дома,
- встроенно-пристроенные обслуживающие объекты,
- многофункциональные  здания (административные, обслуживающие  и деловые объекты в 
комплексе с жилыми зданиями),
- залы аттракционов и игровых автоматов,
- конфессиональные объекты,
- торгово-выставочные комплексы,
- временные торговые объекты,
- автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
- предприятия автосервиса.

Параметры строительства 

Показатели
Параметры детских дошкольных 

учреждений

Вместимость вновь строящихся зданий до 350 человек

Высота здания, этажность 2

Высота ограждения, м не менее 1,6 м

Минимальное расстояние от здания 
учреждения до красной линии, м не менее 25,0

Минимальное расстояние между 
отдельными зданиями, сооружениями на 
участке учреждения

в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.1249-03и пособием 
к СНиП «Проектирование детских 
дошкольных учреждений»

Минимальное расстояние от границ участка 
производственного объекта        (не 
пожаровзрывоопасные объекты)

не менее 50 м до участка 

детского  учреждения

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 50%

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

необходимость установления 
отсутствует

Примечание:
1. Максимальный процент застройки территории – 80% принят с учетом необходимых по 
расчету стоянок для автомобилей, площадок и других объектов благоустройства. 

О-2 ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты 
городского значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к 
основному назначению зоны.

Основные виды разрешенного использования:
- стационары, 
- амбулаторно-поликлинические учреждения,
- станции скорой помощи,
- аптеки,
- пункты оказания первой медицинской помощи,
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- учреждения социальной защиты,
- коммунальное обслуживание.
- санатории-профилактории,
- центры реабилитации.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- спортивные площадки,
- гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения,
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых - автомобилей,
- открытые,
- подземные и полуподземные,
- многоэтажные.
Условно разрешенные виды использования:
- стационары специального назначения,
- специальные учреждения социальной защиты,
- конфессиональные объекты.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Минимальное расстояние:

- от зданий больниц с палатными отделениями, 
роддомов и диспансеров со стационаром до 
красных линий и жилых домов;

- от лечебно-диагностических корпусов боль-
ницы, зданий поликлиники, женской кон-
сультации и диспансеров без стационара до 
красных линий и жилых зданий

не менее 30м

не менее 15м

Минимальные расстояния между отдельными 
зданиями, сооружениями на участке лечебно-
профилактического учреждения

в соответствии с требованиями 
СНиП 2.08.02-89* и пособия по 
проектированию учреждений 

здравоохранения

Минимальное расстояние от границ 
участка производственного объекта (не 
пожаровзрывоопасные объекты)

не менее 50 м до участка 
учреждений здравоохранения

Площадь зеленых насаждений и газонов не менее 60% площади больниц и 
диспансера со стационаром

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, строений, 
сооружений 

необходимость установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость установления 
отсутствует

О-3 ЗОНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Зона предназначена для размещения образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, а также обслуживающих 
объектов, вспомогательных по отношению к  основному назначению зоны.
Основные виды разрешенного использования:
- высшие учебные заведения,
- учреждения среднего специального и профессионального образования,
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- общежития, связанные с производством и образованием,
- аптеки,
- пункты оказания первой медицинской помощи,
- лектории,
- физкультурно-оздоровительные сооружения,
- предприятия общественного питания,
- гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения.
Условно разрешенные виды использования:
- организации, учреждения,  управления,
- школы-интернаты,
- многопрофильные учреждения дополнительного образования,
- проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
- учреждения культуры и искусства локального и районного значения,
- амбулаторно-поликлинические учреждения,
- конфессиональные объекты,
- магазины,
- временные торговые объекты,
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
- открытые,
- подземные и полуподземные,
- многоэтажные.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Вместимость вновь строящихся зданий до 1000 учащихся

Высота здания, этажность 3

Высота ограждения, м не менее 1,5 

Минимальное расстояние от здания 
учреждения до красной линии, м не менее 25,0

Минимальное расстояние между отдельными 
зданиями, сооружениями на участке 
учреждения

в соответствии с требованиями

СанПиН 2.4.2. 1178-02

Минимальное расстояние от границ участка 
производственного объекта              

(не пожаровзрывоопасные объекты)

не менее 50 м

до участка школы

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 50%

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, 
сооружений 

необходимость установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка

необходимость установления 
отсутствует

О-4 ЗОНА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий 
общественной застройки при  перспективном градостроительном развитии. При необходимости 
осуществляется зонирование таких территорий, и вносятся изменения  в соответствии с порядком, 
предусмотренным статьей 54 настоящих Правил.

Основные виды разрешенного использования:
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы),
- магазины,
- бытовое обслуживание,
- культурное развитие,
- общественное питание,
- спорт,
 - коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

Статья 39. Градостроительные регламенты. Общественно-производственные зоны

ОП ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и 
предпринимательской деятельности предназначена для размещения производственно-деловых 
объектов при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования:
- организации, учреждения, управления,
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
- кредитно-финансовые учреждения,
- проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
- здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, 
- поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий,
- учреждения культуры и искусства локального и районного значения,
- залы аттракционов и игровых автоматов,
- пункты оказания первой медицинской помощи,
- предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли,
- рынки,
- крупные торговые комплексы,
- торгово-выставочные комплексы,
- магазины,
- предприятия общественного питания,
- объекты бытового обслуживания,
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
- отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты (районные и городские),
- отделения, участковые пункты полиции,
- пожарные части,
- ветлечебницы без содержания животных,
- банные комплексы,
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- учреждения автосервиса,
- гаражи индивидуальных легковых автомобилей:
- подземные,
- полуподземные,
- многоэтажные,
- встроенные или встроенно-пристроенные, 
- автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
- открытые,
- подземные и полуподземные,
- многоэтажные,
- автостоянки для временного хранения туристических автобусов,
- АЗС,
- АГЗС.
Условно разрешенные виды использования:
- временные торговые объекты,
- гостиницы,
- конфессиональные объекты,
- складские объекты.

Параметры строительства 
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Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

Статья  40. Градостроительные регламенты. Производственные зоны

П-1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
I КЛАССА ВРЕДНОСТИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов I класса вредности 
и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования:
- промышленные предприятия и коммунально-складские организации I класса вредности,
- промышленные предприятия и коммунально-складские организации II класса вредности,
- промышленные предприятия и коммунально-складские организации III класса вредности,
- промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов вредности,
- объекты складского назначения II-III классов вредности,
- объекты складского назначения IV-V классов вредности,
- коммунальное обслуживание.
- оптовые базы и склады,
- сооружения для хранения транспортных средств,
- предприятия автосервиса,
- АЗС,
- АГЗС.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации городского 
и внегородского значения,
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации локального 
значения,
- офисы и представительства,
- судебные и юридические органы, 
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
- кредитно-финансовые учреждения,
- здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники,  научно-
исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий,
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий,
- проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
- конфессиональные объекты,
- пункты оказания первой медицинской помощи,
- предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли,
- рынки промышленных товаров,
- крупные торговые комплексы,
- торгово-выставочные комплексы,
- магазины,
- временные торговые объекты,
- предприятия общественного питания,
- объекты бытового обслуживания,
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
- отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты (районные и городские),
- отделения, участковые пункты полиции,
- пожарные части,
- ветлечебницы.
Условно разрешенные виды использования:
- общежития, связанные с производством и образованием,
- гостиницы.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки 
территории от площади земельного 
участка*

65%

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 35%

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, 
сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Примечания:
1. * - принят с учетом необходимых по расчету стоянок для автомобилей.
2. Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их нормативные санитарно-
защитные зоны находятся в пределах границ санитарно-защитных зон производственных 
объектов.
3. Эксплуатация существующих объектов при наличии четкой модернизации (понижение класса 
вредности) с проведением постоянного экологического мониторинга.

П-2 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
II КЛАССА ВРЕДНОСТИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов II класса вредности 
и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования:
- промышленные предприятия и коммунально-складские организации II класса вредности,
- промышленные предприятия и коммунально-складские организации III класса вредности,
- промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов вредности,
- объекты складского назначения II-III классов вредности,
- объекты складского назначения IV-V классов вредности,
- коммунальное обслуживание.
- оптовые базы и склады,
- сооружения для хранения транспортных средств,
- предприятия автосервиса,
- АЗС,
- АГЗС.
Вспомогательные виды разрешенного использования
- административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации городского 
и внегородского значения,
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации локального 
значения,
- офисы и представительства,
- судебные и юридические органы, 
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
- кредитно-финансовые учреждения,
- здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники,  научно-
исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий,
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий,
- проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
- конфессиональные объекты,
- пункты оказания первой медицинской помощи,
- предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли,
- рынки промышленных товаров,
- крупные торговые комплексы,
- торгово-выставочные комплексы,
- предприятия общественного питания,
- объекты бытового обслуживания,
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
- отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты районные и городские,
- отделения, участковые пункты полиции,
- пожарные части,
- ветлечебницы.
Условно разрешенные виды использования:
- общежития, связанные с производством и образованием,
- гостиницы,
- временные торговые объекты,
- магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории 
от площади земельного участка*

65%

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 35%

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Примечание:
1. * -принят с учетом необходимых по расчету стоянок для автомобилей.

П-3 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
III КЛАССА ВРЕДНОСТИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов III класса 
вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования 
земельных участков и объектов капитального строительства.

Основные виды разрешенного использования:
- промышленные предприятия и коммунально-складские организации III класса вредности,
- промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов вредности,
- объекты складского назначения III класса вредности,
- объекты складского назначения IV-V классов вредности,
- коммунальное обслуживание.
- оптовые базы и склады,
- сооружения для хранения транспортных средств,
- предприятия автосервиса,
- АЗС,
- АГЗС.
- площадки для обучения вождению (автодром, автоматизированный автодром, закрытая площадка).
Вспомогательные виды разрешенного использования
- административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации городского 
и внегородского значения,
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации локального 
значения,
- офисы и представительства,
- судебные и юридические органы, 
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
- кредитно-финансовые учреждения,
- здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники,  научно-
исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий,
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий,
проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
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- конфессиональные объекты,
- пункты оказания первой медицинской помощи,
- рынки промышленных товаров,
- крупные торговые комплексы,
- торгово-выставочные комплексы,
- временные торговые объекты,
- предприятия общественного питания,
- объекты бытового обслуживания,
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
- отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты (районные и городские),
- отделения, участковые пункты полиции,
- пожарные части,
- ветлечебницы.
Условно разрешенные виды использования:
- общежития, связанные с производством и образованием,
- гостиницы,
- магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от 
площади земельного участка*

75%

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 25%

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их 
площади

необходимость установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Примечание:
1. * -принят с учетом необходимых по расчету стоянок для автомобилей.

П-4 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
IV-V КЛАССОВ ВРЕДНОСТИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов IV-V классов 
вредности, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования:
- промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов вредности,
- объекты складского назначения IV-V классов вредности,
- коммунальное обслуживание.
- оптовые базы и склады,
- сооружения для хранения транспортных средств,
- предприятия автосервиса,
- АЗС,
- АГЗС,
- отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты (районные и городские), 
- обеспечение внутреннего правопорядка: размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации городского 
и внегородского значения,
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации локального 
значения,
- офисы и представительства,
- судебные и юридические органы, 
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
- кредитно-финансовые учреждения,
- здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники,  научно-
исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий,
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий,
- проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
- конфессиональные объекты,
- пункты оказания первой медицинской помощи,
- рынки промышленных товаров,
- крупные торговые комплексы,
- торгово-выставочные комплексы,
- временные торговые объекты,
- предприятия общественного питания,
- объекты бытового обслуживания,
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
- отделения, участковые пункты полиции, 
- пожарные части,
- ветлечебницы.
Условно разрешенные виды использования:
- общежития, связанные с производством и образованием,
- гостиницы,
- магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от 
площади земельного участка*

75%

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 25%

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их 
площади

необходимость установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Примечание:
1. *-принят с учетом необходимых по расчету стоянок для автомобилей.

П-5 ЗОНА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования производственных 
территорий при  перспективном градостроительном развитии. При необходимости осуществляется 
зонирование таких территорий, и вносятся изменения  в соответствии с порядком, 
предусмотренным статьей 54 настоящих Правил.

Основные виды разрешенного использования:
- строительная промышленность,
- склады,
- пищевая промышленность,
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Установление вспомогательных  видов разрешенного использования  не требуется.
Условно разрешенные виды использования:
Установление условно разрешенных видов  использования не требуется.

Параметры строительства

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площади

необходимость 
установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах земельного участка необходимость 
установления 
отсутствует

Статья 41. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения
Р-1 ЗОНА ГОРОДСКИХ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ

Зона предназначена для организации парков, скверов, бульваров, используемых в целях 
кратковременного отдыха, проведения досуга населения. 
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные 
участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего пользования 
(городских парков, скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на основании 
проектов планировки из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые 
распространяется действие градостроительных регламентов.
В иных случаях (применительно к частям территории в пределах данной зоны, которые 
относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными 
линиями) градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется 
уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.
Основные виды разрешенного использования:
- парки,
- скверы, городские сады, бульвары.
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,
- некапитальные строения предприятий общественного питания, 
- сезонные обслуживающие объекты,
- элементы благоустройства, малые архитектурные формы,
- детские площадки, площадки для отдыха.
Условно разрешенные виды использования:
- спортивные площадки с капитальными объектами обслуживающего назначения.
- гостиничные комплексы.
Параметры строительства                                                                       

Зона Баланс территории (в %)

Максималь-

ная высота 
здания

зеленые 
насаждения

дорожки, 
площадки

здания, 
сооружения

Парки 
полифункциональные

80 17 3 *

Парки 
специализированные

70 20 10 *

Скверы, бульвары 60 38 2 -
Примечание:
1.* - устанавливается в соответствии с проектом планировки территории.

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует
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Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

Р-2 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ  И ОТДЫХА

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей 
среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Хозяйственная деятельность на 
территории зоны осуществляется в соответствии с режимом, установленным для лесов зеленой 
зоны города, на основе лесного законодательства. Допускается строительство обслуживающих 
культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и комплексов, связанных с 
выполнением рекреационных функций территории.
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные 
участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего пользования 
(скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на основании проектов планировки  из 
состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие 
градостроительных регламентов.
В иных случаях (применительно к частям территории в пределах данной зоны, которые 
относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными 
линиями) градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется 
уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.
Основные виды разрешенного использования:
- городские лесопарки,
- зоопарки,
- детские площадки, площадки для отдыха,
- площадки для выгула собак,
- некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,
- места для пикников, костров,
- пляжи,
- элементы благоустройства, малые архитектурные формы,
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
- учреждения здравоохранения,
- учреждения социальной защиты,
- учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, для отдыха и туризма,
- спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения,
- конфессиональные объекты,
- временные торговые объекты,
- предприятия общественного питания,
- сезонные обслуживающие объекты,
- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря,
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей открытого типа,
- автостоянки для временного хранения туристических автобусов,
- предприятия автосервиса.

Параметры строительства 

Зона

Баланс территории (в %) Максималь-

ная высота 
здания

Зеленые 
насаждения

Дорожки, 
площадки

Здания, 
сооружения

Парки 
полифункциональные

80 17 3 *

Парки 
специализированные

70 20 10 *

Примечание:
1.* - устанавливается в соответствии с проектом планировки территории.

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площади

необходимость 
установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений

необходимость 
установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах земельного участка необходимость 
установления 
отсутствует

Р-3 ЗОНА ОБЪЕКТОВ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ТУРИЗМА

Зона предназначена  для размещения объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма, 
а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к  основному назначению зоны.
Основные виды разрешенного использования:
- учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма, 
- физкультурно-оздоровительные сооружения,
- лодочные станции,
- яхт-клуб,
- лыжные спортивные базы,
- водноспортивные базы,
- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря,
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- жилые дома для обслуживающего персонала,
- летние  и круглогодичные театры, эстрады, танцевальные залы, дискотеки,
- кинотеатры, видеосалоны,
- аттракционы,
- залы аттракционов и игровых автоматов,
- некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха, 
- библиотеки,
- музеи, выставочные залы, галереи,
- магазины,

- торговые павильоны,
- торговые киоски,
- лоточная торговля,
- сезонные обслуживающие объекты,
- банно-оздоровительные комплексы,
- приемные пункты прачечных и химчисток,
- косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты,
- предприятия общественного питания,
- гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения,
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
- открытые,
- подземные и полуподземные,
- автостоянки для временного хранения туристических автобусов,
- АЗС,
- АГЗС
Параметры разрешенного строительного изменения земельных участков, объектов капитального 
строительства устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому 
земельному участку, объекту) в процессе согласования.
Условно разрешенные виды использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.

Параметры строительства

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площади

необходимость 
установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений

необходимость 
установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка

необходимость 
установления 
отсутствует

Р-4 ЗОНА СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ И СООРУЖЕНИЙ

Зона предназначена для размещения спортивных сооружений и комплексов общегородского 
значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к  основному 
назначению зоны. 
Основные виды разрешенного использования:
- спортивно-зрелищные сооружения,
- физкультурно-оздоровительные сооружения,
- специальные спортивно-развлекательные сооружения,
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- учреждения культуры и искусства локального и районного значения,
- аптеки,
- пункты оказания первой медицинской помощи,
- объекты бытового обслуживания,
- отделения, участковые пункты полиции,
- предприятия общественного питания,
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
- открытые,
- подземные и полуподземные,
- многоэтажные.
Условно разрешенные виды использования:
- организации, учреждения,  управления,
- конфессиональные объекты,
- магазины,
- торгово-выставочные комплексы,
- крупные торговые комплексы,
- временные торговые объекты,
- АЗС,
- АГЗС.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному 
участку, объекту) в процессе согласования.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площади

необходимость 
установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений

необходимость 
установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах земельного участка необходимость 
установления 
отсутствует

Статья 42. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Т-1 ЗОНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Зона предназначена для размещения сооружений  и коммуникаций железнодорожного транспорта, 
допускается размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих осуществление основной 
функции зоны. Для предотвращения вредного воздействия объектов железнодорожного 
транспорта на среду жизнедеятельности, обеспечивается  соблюдение необходимых расстояний 
от таких объектов и других требований в соответствии с государственными градостроительными и 
специальными нормативами.
Основные виды разрешенного использования:
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- сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта,
- магазины,
- предприятия общественного питания,
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
- временные торговые объекты,
- АЗС,
- АГЗС.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площади

необходимость 
установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка

необходимость 
установления 
отсутствует

Т-2 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной инфраструктуры, режим 
использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно 
требованиям специальных нормативов и правил.
Примечание:  При проходе коммуникаций через земельные участки, не находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, для использования этих участков в целях 
эксплуатации и ремонта коммуникаций необходимо установление публичных сервитутов 
(Земельный кодекс Российской Федерации, ст.23; Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, ст.43).

Основные виды разрешенного использования:
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

Статья 43.  Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения

С-1 ЗОНА КЛАДБИЩ
Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. Порядок использования территории 
определяется  с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, 
специальных нормативов.
Основные виды разрешенного использования:
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны,
- захоронения (для действующих кладбищ),
- колумбарии (для действующих кладбищ),
- мемориальные комплексы,
- дома траурных обрядов,
- бюро похоронного обслуживания,
- бюро-магазины похоронного обслуживания, 
- крематории (для действующих кладбищ),
- конфессиональные объекты.
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- открытые бесплатные автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей.
Условно разрешенные виды использования:
- захоронения (для закрытых кладбищ).
Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

Статья 44. Градостроительные регламенты. Зоны военных объектов и иных режимных территорий

В-ЗОНА ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ИНЫХ РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Зоны предназначены для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается 
особый режим, порядок использования территории определяется федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с государственными 
градостроительными нормативами и правилами, специальными нормативами.
Основные виды разрешенного использования:
- обеспечение обороны и безопасности,
- обеспечение вооруженных сил,
- обеспечение внутреннего правопорядка,
- обеспечение деятельности по исполнению наказаний,
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

Статья 45.  Градостроительные регламенты. Прочие зоны

ПР-1   ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в соответствии с 
действующими нормативами.
Основные виды разрешенного использования:
- озеленение специального назначения.
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты капитального строительства, разрешенные к размещению в части территорий санитар-
но-защитных зон в соответствии с действующими нормативами.
Условно разрешенные виды использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

ПР-2   ЗОНА ПРОЧИХ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств в использовании 
городских территорий.  Территория зоны или ее части может быть при необходимости переведена 
в иные территориальные зоны при соблюдении процедур внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки. 
Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено при условии 
недопущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей среды. Изменение 
назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие с режимом использования 
территории прилегающих зон.
В случае размещения в зоне прочих городских территорий садоводств, для таких территорий 
действует градостроительный регламент зоны Ж-4.
Основные виды разрешенного использования:
- автомобильные дороги;
- пешеходные тротуары, пешеходные переходы;
- парки и скверы;
- набережные;
- площади;
- другие места, постоянно открытые для посещения без взимания платы;
- размещение объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения автомобиль-
ного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания;
- объекты, предназначенные для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения;
- стоянки автомобильного транспорта;
- размещение депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего пе-
ревозки людей по установленному маршруту.
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
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Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

ПРОЕКТ
по внесению изменений в Правила  землепользования и застройки в деревне Новая Теча от 17.10. 

2016 № 29-02-17/34,  от 03.11.2016 № 29-02-17/42 в части изменения градостроительных регламентов 
территориальных зон

Статья 23.   Градостроительные регламенты. Жилые зоны

Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами, допускается 
размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного 
значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
Основные виды разрешенного использования:
 индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками,
 отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-2 этажа с 
придомовыми участками,
  для ведения личного подсобного хозяйства,
 детские дошкольные учреждения,
 школы общеобразовательные,
 многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
 амбулаторно-поликлинические учреждения,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 отделения, участковые пункты полиции,
 детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами 
озеленения,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 автомобиля,
 встроенный в жилой дом гараж на 1-2 автомобиля,
 автостоянки,
 дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),
 постройки для содержания домашнего скота и птицы (не более 30 блоков);
 скважины для забора воды,
 надворные туалеты,
 сады, огороды, палисадники.
Условно разрешенные виды использования:
 блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками, 
 аптеки,
 административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации местного 
значения,
 офисы,
 учреждения социальной защиты,
 гостиницы,
 физкультурно-оздоровительные сооружения, 
 учреждения культуры и искусства местного значения,
 конфессиональные объекты,
 магазины,
 объекты бытового обслуживания, 
 предприятия общественного питания,
 временные торговые объекты,
 учреждения жилищно-коммунального хозяйства.
Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от 
площади земельного участка:

- одно-двухквартирными жилыми домами 

-  блокированными жилыми домами

50%

65%

Предельные минимальные размеры* земельного 
участка, м2:

- для индивидуального жилищного строительства
800

Предельные максимальные размеры* земельного 
участка, м2:

-  для индивидуального жилищного строительства
2000

Минимальное расстояние от красных линий до 
жилых зданий:

- в сохраняемой застройке

- при реконструкции и новом строительстве:

     отступ жилых зданий от красных линий:

- улиц

- проездов

в соответствии со сложившейся 
линией застройки

не менее 5 м

не менее 3 м

Минимальное расстояние между строениями, м:

- от границ соседнего участка до:

- основного строения                                                                                      

- других построек: бани, гаража, сарая и др. 

- окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), 
расположенных на соседних земельных участках  

- окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек для содержания скота, 
птицы, расположенных на соседних земельных 
участках  

3,0

1,0

6,0

одиночные сараи – не менее 10 
м; до 8 блоков – не менее 25 
м; свыше 8 до 30 блоков – не 
менее 50 м.( площадь застрой-
ки сблокированных сараев не 
должна превышать 800м2)

в соответствии

с СП 42.13330.2011,

приложение 1 и СП 30-102-99

Коэффициент озеленения территории не менее 30% от площади 
земельного участка

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:

- индивидуальные жилые дома

- отдельно стоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью 

- блокированные жилые дома

2 этажа

2 этажа

3 этажа
*согласно Решению Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области № 34 
от 01.03.2013 г.
Примечание:
1.  Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не  допуска-
ется.
2.  Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;
 - характер ограждения и его высота должны быть, как правило, единообразными как минимум на 
протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

Статья 24.   Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны
О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для создания правовых 
условий формирования разнообразных объектов городского значения, связанных, прежде всего 
с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании 
при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования:
 административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации 
местного значения,
 многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
 офисы,
 кредитно-финансовые учреждения,
 судебные и юридические органы,
 проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не требующие 
создания санитарно-защитной зоны,
 гостиницы,
 информационные туристические центры,
 физкультурно-оздоровительные сооружения,
 спортивные залы местного значения,
 учреждения культуры и искусства местного значения,
 учреждения социальной защиты,
 магазины,
 рынки,
 предприятия общественного питания,
 объекты бытового обслуживания,
 предприятия связи,
 учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
 отделы УВД, отделы ГИБДД,
 отделения, участковые пункты полиции,
 пожарные части,
 ветлечебницы без содержания животных,



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №54 (3595), 23 ноября 2016 года 35
 амбулаторно-поликлинические учреждения,
 аптеки,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 многопрофильные учреждения дополнительного образования,
 учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских,
 общественные бани,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 открытые,
 подземные и полуподземные,
 многоэтажные,
Условно разрешенные виды использования:
 встроенно-пристроенные обслуживающие объекты,
 многофункциональные  здания (административные, обслуживающие  и деловые объекты 
в комплексе с жилыми зданиями),
 залы аттракционов и игровых автоматов,
 конфессиональные объекты,
 крупные торговые комплексы,
 торгово-выставочные комплексы,
 временные торговые объекты,
 гаражи индивидуальных легковых автомобилей,
 автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 предприятия автосервиса.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

Статья  25. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны

Р-1 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ  И ОТДЫХА

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей 
среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Хозяйственная деятельность на 
территории зоны осуществляется в соответствии с режимом, установленным для лесов зеленой 
зоны, на основе лесного законодательства; допускается строительство обслуживающих 
культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и комплексов, связанных с 
выполнением рекреационных функций территории.
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные 
участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего пользования 
(скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на основании проектов планировки  
из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется 
действие градостроительных регламентов.
В иных случаях (применительно к частям территории в пределах данной зоны, которые 
относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными 
линиями) градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется 
уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.
Основные виды разрешенного использования:
 лесопарки,
 детские площадки, площадки для отдыха,
 некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,
 места для пикников, костров,
 пляжи,
 регулируемая рубка деревьев,
 элементы благоустройства, малые архитектурные формы,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
 учреждения здравоохранения,
 учреждения социальной защиты,
 учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, для отдыха и туризма,
 спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения,
 конфессиональные объекты,
 временные торговые объекты,
 предприятия общественного питания,

 сезонные обслуживающие объекты,
 базы проката спортивно-рекреационного инвентаря,
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 
открытого типа,
 предприятия автосервиса.

Параметры строительства 

Зона Баланс территории (в %)
Максимальная 
высота здания

зеленые 
насаждения

дорожки, 
площадки

здания, 
сооружения

Парки 
полифункциональные

80 17 3 *

Парки 
специализированные

70 20 10 *

Скверы, бульвары 60 38 2 -
Примечание:
1.* - устанавливается в соответствии с проектом планировки территории.

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

Статья 26. Градостроительные регламенты. Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры.

ИТ-1 ЗОНА ОСНОВНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ, ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Основные виды разрешенного использования:
- Основные транспортные коммуникации (коридоры красных линий),
- магистральные инженерные коммуникации,
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-автозаправочные станции,
- электроподстанции,
- телецентры,
- очистные сооружения,
- общественные туалеты,
- объекты автосервиса,
- объекты связи,
- объекты торговли и общественного питания,
- остановочные пункты общественного транспорта,
- открытые автостоянки для временного хранения автомобилей,
- посты ДПС,
- специальные зеленые насаждения,
- информационные плакаты и знаки дорожного движения.
Условно разрешенные виды использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

ПРОЕКТ
по внесению изменений в Правила  землепользования и застройки в деревне Селезни от 17.10. 2016 
№ 29-02-17/33, от 03.11.2016 № 29-02-17/39 в части изменения градостроительных регламентов 

территориальных зон

Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами, допускается 
размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного 
значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
Основные виды разрешенного использования:
 индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками,
 отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-2 этажа с придомовыми 
участками,
 для ведения личного подсобного хозяйства,
 детские дошкольные учреждения,
 школы общеобразовательные,
 многопрофильные учреждения дополнительного образования, 

 амбулаторно-поликлинические учреждения,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 отделения, участковые пункты полиции,
 детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами 
озеленения,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 автомобиля,
 встроенный в жилой дом гараж на 1-2 автомобиля,
 автостоянки,
 дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),
 постройки для содержания домашнего скота и птицы;
 скважины для забора воды,
 надворные туалеты,
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 сады, огороды, палисадники.
Условно разрешенные виды использования:
 блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками, 
 аптеки,
 административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации местного 
значения,
 офисы,
 учреждения социальной защиты,
 гостиницы,
 физкультурно-оздоровительные сооружения, 
 учреждения культуры и искусства местного значения,
 конфессиональные объекты,
 магазины,
 объекты бытового обслуживания, 
 предприятия общественного питания,
 временные торговые объекты,
 учреждения жилищно-коммунального хозяйства.
Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от 
площади земельного участка:                                     

- одно-двухквартирными жилыми домами 

-  блокированными жилыми домами

50%

65%

Предельные минимальные размеры земельного 
участка, м2:

- для индивидуального жилищного строительства

- для приквартирного земельного участка (для 
двухквартирных жилых домов из расчета на одну 
квартиру) на территории, свободной от застройки

- для приквартирного земельного участка (для 
двухквартирных жилых домов из расчета на одну 
квартиру) на застроенной территории

- для ведения личного подсобного хозяйства

- для ведения садоводства      

- для ведения огородничества

800

600

500

1500

600

300

Предельные максимальные размеры земельного 
участка, м2:

- малоэтажного жилищного строительства и  инди-
видуального жилищного строительства

- для размещения существующих индивидуаль-
ных жилых домов и приквартирных земельных 
участков

- для ведения садоводства

- для ведения личного подсобного хозяйства

2000

без ограничений

1500

2000

Минимальное расстояние от красных линий до 
жилых зданий:

- в сохраняемой застройке

- при реконструкции и новом строительстве:

     отступ жилых зданий от красных линий:

- улиц

- проездов

в соответствии со сложившейся 
линией застройки

не менее 5 м

не менее 3 м

Минимальное расстояние между строениями, м:

- от границ соседнего участка до:

- основного строения                                                                                      

- других построек: бани, гаража, сарая и др. 

- окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), 
расположенных на соседних земельных участках  

- от основных строений до отдельно стоящих 
хозяйственных и прочих строений на участке                                                                                                                                          
                                                                              

3,0

1,0

6,0

в соответствии

с СП 42.13330.2011,

приложение 1 и СП 30-102-99

Коэффициент озеленения территории не менее 30% от площади 
земельного участка

Примечания:
1.  Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не  допускается.
2.  Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;
 - характер ограждения и его высота должны быть, как правило, единообразными как минимум на 
протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

Ж-2     ЗОНА САДОВОДСТВ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ

Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков с правом возведения жилого 
строения, используемых населением в целях отдыха  и выращивания сельскохозяйственных 
культур.
Основные виды разрешенного использования:
 садовые и дачные дома,
 дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),
 постройки для содержания мелких животных, 
 сады, огороды, палисадники,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 автомобиля,
 встроенный в жилой дом гараж на 1-2 автомобиля,
 автостоянки.
Условно разрешенные виды использования:
 отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-2 этажей с придомовыми 
участками,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 спортивные площадки,
 отделения, участковые пункты полиции,
 аптеки,
 сезонные обслуживающие объекты,
 конфессиональные объекты,
 магазины,
 временные торговые объекты.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от 
площади земельного участка

40%

Предельные минимальные размеры земельного участка, 
м2:

- для ведения садоводства

-для дачного строительства

- для ведения огородничества 

600

600

300

Предельные максимальные размеры земельного участка, 
м2:

- для ведения садоводства

- для дачного строительства

1500

2000

Минимальное расстояние между фронтальной 
границей участка, м:
 - и садовым домом

- и хозяйственными постройками

3,0

5,0

Минимальное расстояние от границ землевладения 
до строений, а также между строениями, м:
от границ соседнего участка до:

      - садового дома

      - постройки для содержания мелкого скота и птицы

      - других построек

от садового дома до отдельно стоящих хозяйственных и 
прочих строений на участке

3,0

4,0

1,0

в соответствии

с требованиями

СП 53.13330.2011

Коэффициент озеленения территории не менее 40% от 
площади земельного 

участка

Предельное количество этажей или предельной высоты 
зданий, строений, сооружений:

- садовый дом

- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну 
семью с придомовыми участками

2 этажа с возмож-
ным использовани-
ем (дополнительно) 
мансардного этажа с 
соблюдением норм ос-
вещенности соседнего 

участка 

2 этажа
 Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках  по взаимному согласию 
собственников, а также блокировка хозяйственных построек к садовому дому при наличии стены 
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из негорючих материалов между ними.

Статья 37.   Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны
О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для создания правовых 
условий формирования разнообразных объектов городского значения, связанных, прежде всего 
с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании при 
соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования:
 административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации 
местного значения,
 многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
 офисы,
 кредитно-финансовые учреждения,
 судебные и юридические органы,
 проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не требующие 
создания санитарно-защитной зоны,
 гостиницы,
 информационные туристические центры,
 физкультурно-оздоровительные сооружения,
 спортивные залы местного значения,
 учреждения культуры и искусства местного значения,
 учреждения социальной защиты,
 магазины,
 рынки,
 предприятия общественного питания,
 объекты бытового обслуживания,
 предприятия связи,
 учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
 отделы УВД, отделы ГИБДД,
 отделения, участковые пункты полиции,
 пожарные части,
 ветлечебницы без содержания животных,
 амбулаторно-поликлинические учреждения,
 аптеки,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 многопрофильные учреждения дополнительного образования,
 учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских,
 общественные бани,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 открытые,
 подземные и полуподземные,
 многоэтажные,
Условно разрешенные виды использования:
 встроенно-пристроенные обслуживающие объекты,
 многофункциональные  здания (административные, обслуживающие  и деловые объекты 
в комплексе с жилыми зданиями),
 залы аттракционов и игровых автоматов,
 конфессиональные объекты,
 крупные торговые комплексы,
 торгово-выставочные комплексы,
 временные торговые объекты,
 гаражи индивидуальных легковых автомобилей,
 автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 предприятия автосервиса.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

Статья  38. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны

Р-1 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ  И ОТДЫХА

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей 
среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Хозяйственная деятельность на 
территории зоны осуществляется в соответствии с режимом, установленным для лесов зеленой 
зоны, на основе лесного законодательства; допускается строительство обслуживающих культурно-
развлекательных объектов, спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением 
рекреационных функций территории.
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные 
участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего пользования 
(скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на основании проектов планировки  из 
состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие 
градостроительных регламентов.
В иных случаях (применительно к частям территории в пределах данной зоны, которые 

относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными 
линиями) градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется 
уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.
Основные виды разрешенного использования:
 лесопарки,
 детские площадки, площадки для отдыха,
 некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,
 места для пикников, костров,
 пляжи,
 регулируемая рубка деревьев,
 элементы благоустройства, малые архитектурные формы,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
 учреждения здравоохранения,
 учреждения социальной защиты,
 учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, для отдыха и туризма,
 спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения,
 конфессиональные объекты,
 временные торговые объекты,
 предприятия общественного питания,
 сезонные обслуживающие объекты,
 базы проката спортивно-рекреационного инвентаря,
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей открытого 
типа,
 предприятия автосервиса.

Параметры строительства 

Зона Баланс территории (в %)
Максимальная 
высота здания

зеленые 
насаждения

дорожки, 
площадки

здания, 
сооружения

Парки 
полифункциональные

80 17 3 *

Парки 
специализированные

70 20 10 *

Скверы, бульвары 60 38 2 -
Примечание:
1.* - устанавливается в соответствии с проектом планировки территории.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

Р-2 ЗОНА ОБЪЕКТОВ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ТУРИЗМА

Зона предназначена  для размещения объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма, 
а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к  основному назначению зоны 
Основные виды разрешенного использования:
 учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма, 
 физкультурно-оздоровительные сооружения,
 лодочные станции,
 яхт-клуб,
 лыжные спортивные базы,
 водноспортивные базы,
 базы проката спортивно-рекреационного инвентаря,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 жилые дома для обслуживающего персонала,
 летние  театры, эстрады, танцевальные залы, дискотеки, кинотеатры, видеосалоны,
 аттракционы,
 залы аттракционов и игровых автоматов,
 некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха, 
 библиотеки,
 магазины,
 торговые павильоны,
 торговые киоски,
 лоточная торговля,
 сезонные обслуживающие объекты,
 банно-оздоровительные комплексы,
 приемные пункты прачечных и химчисток,
 косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты,
 предприятия общественного питания,
 гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения,
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 АЗС,
 АГЗС. 
Условно разрешенные виды использования:
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 Установление условно разрешенных видов  использования не требуется.

Параметры строительства 

Зона
Баланс территории (в %) Максимальная 

высота зданияЗеленые 
насаждения

Дорожки, 
площадки

Здания, 
сооружения

Парки 
полифункциональные

80 17 3 *

Парки 
специализированные

70 20 10 *

Примечание:
1.* - устанавливается в соответствии с проектом планировки территории.
Параметры строительства

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка

необходимость установления 
отсутствует

Статья 39.  Градостроительные регламенты. Прочие зоны 
ПР-1   ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в соответствии с 
действующими нормативами.
Основные виды разрешенного использования:
 озеленение специального назначения,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объекты капитального строительства, разрешенные к размещению в части территорий санитарно-
защитных зон в соответствии с действующими нормативами.
Условно разрешенные виды использования:
Установление условно разрешенных видов  использования не требуется.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка

необходимость установления 
отсутствует

ПРОЕКТ
по внесению изменений в Правила  землепользования и застройки в поселке Бижеляк от 17.10. 2016 
№ 29-02-17/32, от 03.110.2016 № 29-02-17/40 в части изменения градостроительных регламентов 

территориальных зон
Статья 36. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ И СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Зона предназначена для застройки средней плотности многоквартирными малоэтажными и 
среднеэтажными (2-3 этажей) жилыми домами, допускается размещение объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов 
согласно градостроительным регламентам.
Основные виды разрешенного использования:
 многоквартирные жилые дома в 2-3 этажа,
 блокированные жилые дома в 2-3 этажа,
 отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажей с придомовыми 
участками,
 блокированные жилые дома 1-3 этажей с придомовыми участками,
 детские дошкольные учреждения,
 школы общеобразовательные,
 многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
 амбулаторно-поликлинические учреждения,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 отделения, участковые пункты милиции,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами 
озеленения,
 площадки для выгула собак с элементами озеленения,
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
Условно разрешенные виды использования
 многоквартирные многоэтажные жилые дома 4-5 этажей,
 аптеки,
 офисы,
 административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации поселкового 
значения,
 учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских,
 конфессиональные объекты,
 гостиницы,
 учреждения социальной защиты,
 физкультурно-оздоровительные сооружения,
 учреждения культуры и искусства поселкового значения,
 магазины,
 встроенно-пристроенные обслуживающие объекты,
 объекты бытового обслуживания,
 предприятия общественного питания,
 временные торговые объекты,
 учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
 гаражи для индивидуальных легковых автомобилей,
 автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 открытые,
 подземные и полуподземные,
 многоэтажные.
Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от площади 
земельного участка1:
- многоквартирными жилыми домами малой и средней 
этажности                                      
-  блокированными жилыми домами 
- одно -двухквартирными жилыми домами 

70%

65%
50%

Предельные минимальные размеры земельного участка, 
м2:

- приквартирного земельного участка (для двухквар-
тирных жилых домов из расчета на одну квартиру) на 
территории, свободной от застройки;

- для приквартирного земельного участка (для двухквар-
тирных жилых домов из расчета на одну квартиру) на 
застроенной территории;

- для многоквартирного блокированного дома на тер-
ритории, свободной от застройки (из расчета на одну 
квартиру);

- для многоквартирного блокированного дома на застро-
енной территории (из расчета на одну квартиру)

- для индивидуального жилищного строительства

600

500

400

350

800

Предельные максимальные размеры земельного участка, 
м2:

- малоэтажного жилищного строительства и  индивиду-
ального жилищного строительства;

- для размещения существующих индивидуальных жилых 
домов и приквартирных земельных участков

2000

без ограничений

Минимальное расстояние от красных линий до жилых 
зданий:

- в сохраняемой застройке

- при реконструкции и новом строительстве:

     отступ жилых зданий от красных линий:

- улиц

- проездов

в соответствии со сложившейся 
линией застройки

не менее 5 м

не менее 3 м

Минимальные расстояния между жилыми зданиями:

- расстояния между длинными сторонами жилых зданий 
высотой:  

                                             2-3 этажа    

- расстояние между длинными сторонами и торцами жи-
лых зданий с окнами из жилых комнат.

   Примечание: Указанные расстояния 
могут быть сокращены при соблюдении норм 
инсоляции и освещенности, если обеспечивается 
непросматриваемость жилых помещений (комнат 
и кухонь)  из окна в окно                                                                                                                  

не менее 15 м

не менее 10 м
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Коэффициент озеленения территории не менее 20% от площади 

земельного участка

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:

- отдельно стоящие жилые дома коттеджного 
типа на одну семью 

- блокированные жилые дома 

- многоквартирные жилые дома 

- многоквартирные многоэтажные жилые дома

3 этажа

3 этажа

3 этажа

  5 этажей
Примечание:
1. * - принят с учетом необходимых по расчету стоянок для автомобилей, площадок и 
других объектов благоустройства. 
2. Предприятия обслуживания размещаются в первых этажах, выходящих на улицы жилых 
домов, или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей 
располагаются со стороны улицы.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не 
допускается.

Ж-2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами, 
допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 
преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
Основные виды разрешенного использования:
 индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками,
 отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-2 этажа с придомовыми 
участками,
 для ведения личного подсобного хозяйства,
 детские дошкольные учреждения,
 школы общеобразовательные,
 многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
 амбулаторно-поликлинические учреждения,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 отделения, участковые пункты полиции,
 детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами 
озеленения,
 площадки для выгула собак с элементами озеленения,
 коммунальное обслуживание,
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 автомобиля,
 встроенный в жилой дом гараж на 1-2 автомобиля,
 автостоянки,
 дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),
 постройки для содержания домашнего скота и птицы;
 скважины для забора воды,
 надворные туалеты,
 сады, огороды, палисадники.
Условно разрешенные виды использования:
 многоквартирные жилые дома в 2-3 этажа,
 блокированные жилые дома в 2-3 этажа,
 блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками, 
 аптеки,
 административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации поселкового 
значения,
 офисы,
 учреждения социальной защиты,
 гостиницы,
 физкультурно-оздоровительные сооружения, 
 учреждения культуры и искусства локального и районного значения,
 конфессиональные объекты,
 магазины,
 объекты бытового обслуживания, 
 предприятия общественного питания,
 временные торговые объекты,
 учреждения жилищно-коммунального хозяйства.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от 
площади земельного участка:                                     

- одно-двухквартирными жилыми домами 

-  блокированными жилыми домами

50%

65%

Предельные минимальные размеры земельного 
участка, м2:
- для индивидуального жилищного строительства
- для приквартирного земельного участка (для двух-
квартирных жилых домов из расчета на одну кварти-
ру) на территории, свободной от застройки
- для приквартирного земельного участка (для двух-
квартирных жилых домов из расчета на одну кварти-
ру) на застроенной территории
- для ведения личного подсобного хозяйства
- для ведения садоводства      
- для ведения огородничества                                                                                                                           

800
600

500

1500
600
300

Предельные максимальные размеры земельного 
участка, м2:

- малоэтажного жилищного строительства и  индиви-
дуального жилищного строительства

- для размещения существующих индивидуальных 
жилых домов и приквартирных земельных участков

- для ведения садоводства

- для ведения личного подсобного хозяйства

2000

без ограничений

1500

2000

Минимальное расстояние от красных линий до жилых 
зданий:

- в сохраняемой застройке

- при реконструкции и новом строительстве:

     отступ жилых зданий от красных линий:

- улиц

- проездов

в соответствии со сложившейся линией 
застройки

не менее 5 м

не менее 3 м

Минимальное расстояние между строениями, м:

- от границ соседнего участка до:

- основного строения                                                                                      

- других построек: бани, гаража, сарая и др. 

- окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяй-
ственных построек (бани, гаража, сарая), располо-
женных на соседних земельных участках  

- от основных строений до отдельно стоящих 
хозяйственных и прочих строений на участке                                                                                                                                          
                                                                              

3,0

1,0

6,0

в соответствии

с СП 42.13330.2011,

приложение 1 и СП 30-102-99

Коэффициент озеленения территории не менее 30% от площади земельного 
участка

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:

- индивидуальные жилые дома

- отдельно стоящие жилые дома коттеджного 
типа на одну семью 

- блокированные жилые дома 

- многоквартирные жилые дома 

2 этажа

2 этажа

3 этажа

3 этажа

Примечание:
1.  Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не  допуска-
ется.
2.  Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;
  - характер ограждения и его высота должны быть, как правило, единообразными как минимум 
на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

Ж-3     ЗОНА САДОВОДСТВ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ

Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков с правом возведения жилого 
строения, используемых населением в целях отдыха  и выращивания сельскохозяйственных 
культур.
Основные виды разрешенного использования:
 садовые и дачные дома,
 дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),
 постройки для содержания мелких животных, 
 сады, огороды, палисадники,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 автомобиля,
 встроенный в жилой дом гараж на 1-2 автомобиля,
 автостоянки.
Условно разрешенные виды использования:
 отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-2 этажей с придомовыми 
участками,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 спортивные площадки,
 отделения, участковые пункты полиции,
 аптеки,
 сезонные обслуживающие объекты,
 конфессиональные объекты,
 магазины,
 временные торговые объекты.
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Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории 
от площади земельного участка

40%

Предельные минимальные размеры земельного 
участка, м2:

- для ведения садоводства

-для дачного строительства

- для ведения огородничества 

600

600

300

Предельные максимальные размеры земельного 
участка, м2:

- для ведения садоводства

- для дачного строительства

1500

2000

Минимальное расстояние между фронтальной 
границей участка, м:
 - и садовым домом

- и хозяйственными постройками

3,0

5,0

Минимальное расстояние от границ 
землевладения до строений, а также между строениями, 
м:
от границ соседнего участка до:

      - садового дома

      - постройки для содержания мелкого скота и 
птицы

      - других построек

от садового дома до отдельно стоящих хозяйственных 
и прочих строений на участке

3,0

4,0

1,0

в соответствии

с требованиями

СП 53.13330.2011

Коэффициент озеленения территории не менее 40% от площади 
земельного участка

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:

- садовый дом

- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на 
одну семью 

2 этажа с возможным 
использованием (допол-
нительно) мансардного 

этажа с соблюдением норм 
освещенности соседнего 

участка 

2 этажа

 Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках  по взаимному согласию 
собственников, а также блокировка хозяйственных построек к садовому дому при наличии стены 
из негорючих материалов между ними.
3.  Высота садового дома: количество надземных этажей - до двух с возможным использованием 
(дополнительно) мансардного этажа с соблюдением норм освещенности соседнего участка.

Статья 38.   Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны

О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для создания правовых 
условий формирования разнообразных объектов местного значения, связанных, прежде всего с 
удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании при 
соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования:
 административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации 
поселкового значения,
 многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
 офисы,
 представительства,
 кредитно-финансовые учреждения,
 судебные и юридические органы,
 проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не требующие 
создания санитарно-защитной зоны,
 гостиницы,
 информационные туристические центры,
 физкультурно-оздоровительные сооружения,
 плавательные бассейны,
 спортивные залы,
 учреждения культуры и искусства поселкового значения,
 учреждения социальной защиты,

 магазины,
 рынки,
 предприятия общественного питания,
 объекты бытового обслуживания,
 центральные предприятия связи,
 учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
 отделы УВД, отделы ГИБДД;
 отделения, участковые пункты милиции,
 пожарные части,
 ветлечебницы без содержания животных,
 амбулаторно-поликлинические учреждения,
 аптеки,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 многопрофильные учреждения дополнительного образования,
 учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских,
 баннно-оздоровительные комплексы,
 коммунальное обслуживание.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 открытые,
 подземные и полуподземные,
 многоэтажные,
 автостоянки для временного хранения туристических автобусов.
Условно разрешенные виды использования:
 многоквартирные многоэтажные жилые дома,
 многоквартирные жилые дома,
 встроенно-пристроенные обслуживающие объекты,
 многофункциональные  здания (административные, обслуживающие  и деловые объекты 
в комплексе с жилыми зданиями),
 залы аттракционов и игровых автоматов,
 конфессиональные объекты,
 крупные торговые комплексы,
 торгово-выставочные комплексы,
 временные торговые объекты,
 гаражи индивидуальных легковых автомобилей,
 подземные,
 полуподземные,
 многоэтажные,
 встроенные или встроенно-пристроенные, 
 автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 предприятия автосервиса.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка

необходимость установления 
отсутствует

Статья  39. Градостроительные регламенты. Производственные зоны

П-1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
IV-V КЛАССОВ ВРЕДНОСТИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов IV-V классов 
вредности, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования:
 промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов 
вредности,
 объекты складского назначения IV-V классов вредности,
 оптовые базы и склады,
 сооружения для хранения транспортных средств,
 предприятия автосервиса,
 АЗС,
 АГЗС,
 коммунальное обслуживание.
 Вспомогательные виды разрешенного использования:
 административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации 
поселкового значения,
 офисы и представительства,
 судебные и юридические органы, 
 многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
 кредитно-финансовые учреждения,
 здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-
исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий,
 спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий,
 проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
 конфессиональные объекты,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли,
 рынки промышленных товаров,
 крупные торговые комплексы,
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 торгово-выставочные комплексы,
 магазины,
 временные торговые объекты,
 предприятия общественного питания,
 объекты бытового обслуживания,
 учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
 отделы УВД, отделы ГИБДД;
 отделения, участковые пункты милиции,
 пожарные части,
 ветлечебницы.
Условно разрешенные виды использования:
 общежития, связанные с производством и образованием,
 гостиницы.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от 
площади земельного участка*                              

75%

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 25%
Примечание:
1. * - принят с учетом необходимых по расчету стоянок для автомобилей.
2. 
Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Статья  40. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны

Р-1 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ  И ОТДЫХА

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей 
среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Хозяйственная деятельность на 
территории зоны осуществляется в соответствии с режимом, установленным для лесов зеленой 
зоны, на основе лесного законодательства. Допускается строительство обслуживающих культурно-
развлекательных объектов, спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением 
рекреационных функций территории.
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные 
участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего пользования 
(скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на основании проектов планировки  из 
состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие 
градостроительных регламентов.
В иных случаях (применительно к частям территории в пределах данной зоны, которые 
относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными 
линиями) градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется 
уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.

Основные виды разрешенного использования:
 лесопарки,
 детские площадки, площадки для отдыха,
 площадки для выгула собак,
 некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,
 места для пикников, костров,
 пляжи,
 регулируемая рубка деревьев,
 элементы благоустройства, малые архитектурные формы,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
 учреждения здравоохранения,
 учреждения социальной защиты,
 учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, для отдыха и туризма,
 спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения,
 конфессиональные объекты,
 временные торговые объекты,
 предприятия общественного питания,
 сезонные обслуживающие объекты,
 базы проката спортивно-рекреационного инвентаря,
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей открытого 
типа,
 автостоянки для временного хранения туристических автобусов,
 предприятия автосервиса.
Параметры строительства 

Зона Баланс территории (в %)
Максимальная 
высота здания

зеленые 
насаждения

дорожки, 
площадки

здания, 
сооружения

Парки 
полифункциональные

80 17 3 *

Парки 
специализированные

70 20 10 *

Скверы, бульвары 60 38 2 -
Примечание:
1.* - устанавливается в соответствии с проектом планировки территории.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка

необходимость установления 
отсутствует

Статья 41.  Градостроительные регламенты. Прочие зоны

ПР-1   ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в соответствии с 
действующими нормативами.

Основные виды разрешенного использования:
 озеленение специального назначения,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объекты капитального строительства, разрешенные к размещению в части территорий санитарно-
защитных зон в соответствии с действующими нормативами.
Условно разрешенные виды использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка

необходимость установления 
отсутствует

ПР-2   ЗОНА ПРОЧИХ ТЕРРИТОРИЙ

Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств в использовании 
территорий.  Территория зоны или ее части может быть при необходимости переведена в иные 
территориальные зоны при соблюдении процедур внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки. 
Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено при условии 
недопущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей среды. Изменение 
назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие с режимом использования 
территории прилегающих зон.
В случае размещения в зоне прочих территорий садоводств, для таких территорий действует 
градостроительный регламент зоны Ж-3.

Основные виды разрешенного использования:
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует
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ПРОЕКТ

по внесению изменений в Правила  землепользования и застройки поселке Метлино от 17.10. 2016 
№ 29-02-17/31, от 03.11.2016 № 29-02-17/43 в части изменения градостроительных регламентов 

территориальных зон
Статья 36 Градостроительные регламенты. Жилые зоны

Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для застройки многоквартирными многоэтажными (4-5 этажей) 
жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов 
согласно градостроительным регламентам.
Основные виды разрешенного использования:
 многоквартирные многоэтажные жилые дома 4-5 этажей,
 детские дошкольные учреждения,
 школы общеобразовательные,
 многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
 амбулаторно-поликлинические учреждения,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 отделения, участковые пункты полиции.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с 
элементами озеленения
 площадки для выгула собак элементами озеленения,
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
- коммунальное обслуживание.
Условно разрешенные виды использования:
 многоквартирные многоэтажные жилые дома выше 5 этажей,
 многоквартирные жилые дома в 2-3 этажа,
 блокированные жилые дома в 2-3 этажа,
 аптеки,
 дома-интернаты для престарелых и инвалидов,
 офисы,
 административно-хозяйственные и общественные учреждения и поселкового 
значения,
 конфессиональные объекты,
 учреждения среднего специального и профессионального образования без 
учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских,
 гостиницы,
 учреждения социальной защиты,
 физкультурно-оздоровительные сооружения, 
 учреждения культуры и искусства,
 магазины,
 объекты бытового обслуживания,
 предприятия общественного питания,
 временные торговые объекты,
 учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
 гаражи индивидуальных легковых автомобилей,
 автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 открытые,
 подземные или полуподземные,
 многоэтажные.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от 
площади земельного участка*:

- многоквартирными жилыми домами средней этаж-
ности

70%

Минимальное расстояние от красных линий до 
жилых зданий:

- в сохраняемой застройке
в соответствии со 

сложившейся линией 
застройки

Минимальные расстояния между жилыми зданиями:

- расстояния между длинными сторонами жилых 
зданий высотой:  

   2-3 этажа   

   4 этажа  

- расстояние между длинными сторонами и торцами 
жилых зданий с окнами из жилых комнат

Примечание: в условиях 
реконструкции и в других сложных 
градостроительных условиях указанные 
расстояния могут быть сокращены при 
соблюдении норм инсоляции и освещенности, 
если обеспечивается непросматриваемость 
жилых помещений (комнат и кухонь)  из 
окна в окно и противопожарных требований                                                                                                                  

не менее 15 м

не менее 20 м

не менее 10 м

Коэффициент озеленения территории не менее 20% от площади 
земельного участка

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их 
площади

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:

- многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 

- многоквартирные жилые дома

- блокированные жилые дома

5 этажей и выше 

3 этажа

3 этажа
Примечание:
1. * - принят с учетом необходимых по расчету стоянок для автомобилей, 
площадок и других объектов благоустройства. 
2. Предприятия обслуживания, размещаются в первых этажах, выходящих на 
улицы жилых домов, или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий 
и входы для посетителей располагаются со стороны улицы.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны 
улиц не допускается.

Ж-2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ И СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для застройки средней плотности многоквартирными малоэтажными 
и среднеэтажными (2-3 этажей) жилыми домами, допускается размещение объектов 
социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно 
местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
Основные виды разрешенного использования:
 многоквартирные жилые дома в 2-3 этажа,
 блокированные жилые дома в 2-3 этажа,
 отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажей с 
придомовыми участками,
 блокированные жилые дома 1-3 этажей с придомовыми участками,
 детские дошкольные учреждения,
 школы общеобразовательные,
 многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
 амбулаторно-поликлинические учреждения,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 отделения, участковые пункты полиции,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с 
элементами озеленения,
 площадки для выгула собак с элементами озеленения,
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
Условно разрешенные виды использования
 многоквартирные многоэтажные жилые дома 4-5 этажей,
 аптеки,
 офисы,
 административно-хозяйственные и общественные учреждения и поселкового 
значения,
 учреждения среднего специального и профессионального образования без 
учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских,
 конфессиональные объекты,
 гостиницы,
 учреждения социальной защиты,
 физкультурно-оздоровительные сооружения,
 учреждения культуры и искусства,
 магазины,
 объекты бытового обслуживания,
 предприятия общественного питания,
 временные торговые объекты,
 учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
 гаражи для индивидуальных легковых автомобилей,
 автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 открытые,
 подземные и полуподземные,
 многоэтажные.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от площади 
земельного участка1:

- многоквартирными жилыми домами малой и средней этаж-
ности                                      

-  блокированными жилыми домами 

- одно -двухквартирными жилыми домами 

70%

65%

50%
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Предельные минимальные размеры земельного участка, м2:

- приквартирного земельного участка (для двухквартирных 
жилых домов из расчета на одну квартиру) на территории, 
свободной от застройки;

- для приквартирного земельного участка (для двухквартир-
ных жилых домов из расчета на одну квартиру) на застроен-
ной территории;

- для многоквартирного блокированного дома на территории, 
свободной от застройки (из расчета на одну квартиру);

- для многоквартирного блокированного дома на застроенной 
территории (из расчета на одну квартиру)

- для индивидуального жилищного строительства

600

500

400

350

800

Предельные максимальные размеры земельного участка, м2:

- малоэтажного жилищного строительства и  индивидуального 
жилищного строительства;

- для размещения существующих индивидуальных жилых 
домов и приквартирных земельных участков

2000

без ограничений

Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:

- в сохраняемой застройке

- при реконструкции и новом строительстве:

     отступ жилых зданий от красных линий:

- улиц

- проездов

в соответствии 
со сложившейся 
линией застройки

не менее 5 м

не менее 3 м

Минимальные расстояния между жилыми зданиями:

- расстояния между длинными сторонами жилых зданий вы-
сотой:  

                                             2-3 этажа    

- расстояние между длинными сторонами и торцами жилых 
зданий с окнами из жилых комнат.

   Примечание: Указанные расстояния 
могут быть сокращены при соблюдении норм 
инсоляции и освещенности, если обеспечивается 
непросматриваемость жилых помещений (комнат и 
кухонь)  из окна в окно                                                                                                                  

не менее 15 м

не менее 10 м

Коэффициент озеленения территории не менее 20% 
от площади 

земельного участка

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:

- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на 
одну семью 

- блокированные жилые дома 

- многоквартирные жилые дома

- многоквартирные многоэтажные жилые дома 

3 этажа

3 этажа

3 этажа

5 этажей
Примечание:
1* - принят с учетом необходимых по расчету стоянок для автомобилей, площадок и 
других объектов благоустройства. 
2. Предприятия обслуживания размещаются в первых этажах, выходящих на 
улицы жилых домов, или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий 
и входы для посетителей располагаются со стороны улицы.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны 
улиц не допускается.

Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами, 
допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания 
населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно 
градостроительным регламентам.
Основные виды разрешенного использования:
 индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками,
 отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-2 этажа с 
придомовыми участками,
 детские дошкольные учреждения,
 школы общеобразовательные,

 многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
 амбулаторно-поликлинические учреждения,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 отделения, участковые пункты полиции,
 детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с 
элементами озеленения,
 площадки для выгула собак с элементами озеленения,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 автомобиля,
 встроенный в жилой дом гараж на 1-2 автомобиля,
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),
 постройки для содержания домашнего скота и птицы;
 скважины для забора воды,
 надворные туалеты.
Условно разрешенные виды использования:
 многоквартирные жилые дома в 2-3 этажа,
 блокированные жилые дома в 2-3 этажа,
 блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками, 
 аптеки,
 административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и 
организации поселкового значения,
 офисы,
 учреждения социальной защиты,
 гостиницы,
 физкультурно-оздоровительные сооружения, 
 учреждения культуры и искусства,
 конфессиональные объекты,
 магазины,
 объекты бытового обслуживания, 
 предприятия общественного питания,
 временные торговые объекты,
 учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
 сады, огороды, палисадники.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от площади 
земельного участка:                                     

- одно-двухквартирными жилыми домами 

-  блокированными жилыми домами

50%

65%

Предельные минимальные размеры земельного участка, 
м2:

- для индивидуального жилищного строительства

- для приквартирного земельного участка (для двухквар-
тирных жилых домов из расчета на одну квартиру) на 
территории, свободной от застройки

- для приквартирного земельного участка (для двухквар-
тирных жилых домов из расчета на одну квартиру) на 
застроенной территории

- для ведения личного подсобного хозяйства

- для ведения садоводства      

- для ведения огородничества                                                                                                                           

800

600

500

1500

600

300

Предельные максимальные размеры земельного участка, 
м2:

- малоэтажного жилищного строительства и  индивидуаль-
ного жилищного строительства

- для размещения существующих индивидуальных жилых 
домов и приквартирных земельных участков

- для ведения садоводства

- для ведения личного подсобного хозяйства

2000

без ограничений

1500

2000

Минимальное расстояние от красных линий до жилых 
зданий:

- в сохраняемой застройке

- при реконструкции и новом строительстве:

     отступ жилых зданий от красных линий:

- улиц

- проездов

в соответствии со 
сложившейся линией 

застройки

не менее 5 м

не менее 3 м
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Минимальное расстояние между строениями, м:

- от границ соседнего участка до:

- основного строения                                                                                      

- других построек: бани, гаража, сарая и др. 

- окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйствен-
ных построек (бани, гаража, сарая), расположенных на 
соседних земельных участках  

- от основных строений до отдельно стоящих хозяйствен-
ных и прочих строений на участке

3,0

1,0

6,0

в соответствии

с СП 42.13330.2011,

приложение 1 и СП 
30-102-99

Коэффициент озеленения территории не менее 30% от 
площади земельного 

участка

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:

- индивидуальные жилые дома

- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа 
на одну семью 

- блокированные жилые дома 

- многоквартирные жилые дома 

2 этажа

2 этажа

3 этажа

3 этажа

Примечание:
1.  Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц 
не  допускается.
2.  Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;
  - характер ограждения и его высота должны быть, как правило, единообразными 
как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

Ж-4 ЗОНА САДОВОДСТВ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ

Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков с правом возведения 
жилого строения, используемых населением в целях отдыха  и выращивания 
сельскохозяйственных культур.
Основные виды разрешенного использования:
 садовые и дачные дома,
 дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),
 постройки для содержания мелких животных, 
 сады, огороды, палисадники,
-         коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 автомобиля,
 встроенный в жилой дом гараж на 1-2 автомобиля,
 автостоянки.
Условно разрешенные виды использования:
 отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-2 этажей с 
придомовыми участками,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 спортивные площадки,
 отделения, участковые пункты полиции,
 аптеки,
 сезонные обслуживающие объекты,
 конфессиональные объекты,
 магазины,
 временные торговые объекты.
Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории 
от площади земельного участка

40%

Предельные минимальные размеры земельного участка, 
м2:

- для ведения садоводства

-для дачного строительства

- для ведения огородничества 

600

600

300

Предельные максимальные размеры земельного 
участка, м2:

- для ведения садоводства

- для дачного строительства

1500

2000

Минимальное расстояние между фронтальной 
границей участка, м:
 - и садовым домом

- и хозяйственными постройками

3,0

5,0

Минимальное расстояние от границ 
землевладения до строений, а также между строениями, 
м:
от границ соседнего участка до:

      - садового дома

      - постройки для содержания мелкого скота и птицы

      - других построек

от садового дома до отдельно стоящих хозяйственных и 
прочих строений на участке

3,0

4,0

1,0

в соответствии

с требованиями

СП 53.13330.2011

Коэффициент озеленения территории не менее 40% от площади 
земельного участка

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:

- садовый дом

- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на 
одну семью 

2 этажа с возможным 
использованием (допол-
нительно) мансардного 
этажа с соблюдением 

норм освещенности сосед-
него участка 

2 этажа

 Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках  по взаим-
ному согласию собственников, а также блокировка хозяйственных построек к садово-
му дому при наличии стены из негорючих материалов между ними.

Ж-5 ЗОНА РАЗВИТИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования селитебных 
территорий при  перспективном градостроительном развитии. При необходимости 
осуществляется зонирование таких территорий, и вносятся изменения  в соответствии 
с порядком, предусмотренным статьей 50 настоящих Правил.

Основные виды разрешенного использования:
- индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками,
- блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками, 
- ведение личного подсобного хозяйства (размещение жилого дома, не предназна-
ченного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и 
высотой не  выше трех надземных этажей).
- обслуживание жилой застройки.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  
отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

Необходимость 
установления отсутствует.

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

Необходимость 
установления отсутствует.

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:

- индивидуальные жилые дома

- блокированные жилые дома 

2 этажа

3 этажа

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

Необходимость 
установления отсутствует.

Статья 37. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны

О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для создания 
правовых условий формирования разнообразных объектов поселкового значения, 
связанных, прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических 
потребностей населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных 
видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.
Основные виды разрешенного использования:
 административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и 
организации поселкового значения,
 многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
 офисы,
 представительства,
 кредитно-финансовые учреждения,
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 судебные и юридические органы,
 проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не 
требующие создания санитарно-защитной зоны,
 гостиницы,
 информационные туристические центры,
 физкультурно-оздоровительные сооружения,
 учреждения культуры и искусства,
 учреждения социальной защиты,
 магазины,
 рынки,
 предприятия общественного питания,
 объекты бытового обслуживания,
 центральные предприятия связи,
 учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
 отделы УВД, отделы ГИБДД;
 отделения, участковые пункты полиции,
 пожарные части,
 ветлечебницы без содержания животных,
 амбулаторно-поликлинические учреждения,
 аптеки,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 многопрофильные учреждения дополнительного образования,
 учреждения среднего специального и профессионального образования без 
учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских,
 банно-оздоровительные комплексы,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 открытые,
 подземные и полуподземные,
 многоэтажные,
 автостоянки для временного хранения туристических автобусов.
Условно разрешенные виды использования:
 многоквартирные многоэтажные жилые дома 4-5 этажей,
 многоквартирные жилые дома в 2-3 этажа,
 встроенно-пристроенные объекты бытового обслуживания,
 многофункциональные  здания (административные, обслуживающие  и 
деловые объекты в комплексе с жилыми зданиями),
 залы аттракционов и игровых автоматов,
 конфессиональные объекты,
 крупные торговые комплексы,
 торгово-выставочные комплексы,
 временные торговые объекты,
 гаражи индивидуальных легковых автомобилей,
 автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 предприятия автосервиса.
Параметры строительства 

Показатели Параметры
Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, в том числе их площади
Необходимость установления 
отсутствует.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

Необходимость установления 
отсутствует.

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

Необходимость установления 
отсутствует.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка

Необходимость установления 
отсутствует.

О-2 ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной 
защиты поселкового значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по 
отношению к основному назначению зоны.
Основные виды разрешенного использования:
 стационары, 
 амбулаторно-поликлинические учреждения,
 станции скорой помощи,
 аптеки,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 учреждения социальной защиты,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения,
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 открытые,
 подземные и полуподземные,
 многоэтажные.
Условно разрешенные виды использования:
 стационары специального назначения,
 специальные учреждения социальной защиты,
 конфессиональные объекты.
Параметры строительства 

Показатели Параметры

Минимальное расстояние:
- от зданий больниц с палатными отделениями, 
роддомов и диспансеров со стационаром до красных 
линий и жилых домов;
- от лечебно-диагностических корпусов больницы, 
зданий поликлиники, женской консультации и дис-
пансеров без стационара до красных линий и жилых 
зданий

не менее 30 м

не менее 15 м

Минимальные расстояния между отдельными 
зданиями, сооружениями на участке лечебно-
профилактического учреждения

в соответствии с требованиями 
СНиП 2.08.02-89* и пособия по 
проектированию учреждений 

здравоохранения

Минимальное расстояние от границ 
участка производственного объекта (не 
пожаровзрывоопасные объекты)

не менее 50 м до участка учреждений 
здравоохранения

Площадь зеленых насаждений и газонов не менее 60% площади больниц и 
диспансера со стационаром

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость установления 
отсутствует

Статья  38. Градостроительные регламенты. Производственные зоны

П-1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
III КЛАССА ВРЕДНОСТИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов III 
класса вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования:
 промышленные предприятия и коммунально-складские организации III класса 
вредности,
 промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V 
классов вредности,
 объекты складского назначения III класса вредности,
 объекты складского назначения IV-V классов вредности,
 оптовые базы и склады,
 сооружения для хранения транспортных средств,
 предприятия автосервиса,
 АЗС,
 АГЗС,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования
 административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и 
организации поселкового значения,
 офисы и представительства,
 судебные и юридические органы, 
 многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
 кредитно-финансовые учреждения,
 здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники,  
научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий,
 спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий,
 проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
 конфессиональные объекты,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли,
 рынки промышленных товаров,
 крупные торговые комплексы,
 торгово-выставочные комплексы,
 магазины,
 временные торговые объекты,
 предприятия общественного питания,
 объекты бытового обслуживания,
 учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
 отделы УВД, отделы ГИБДД, 
 отделения, участковые пункты полиции,
 пожарные части,
 ветлечебницы.
Условно разрешенные виды использования:
 общежития, связанные с производством и образованием,
 гостиницы.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от 
площади земельного участка*                                

75%

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 25%

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Примечание:
1.  * - принят с учетом необходимых по расчету стоянок для автомобилей.

П-2 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
IV-V КЛАССОВ ВРЕДНОСТИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов 
IV-V классов вредности, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
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использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования:
 промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V 
классов вредности,
 объекты складского назначения IV-V классов вредности,
 оптовые базы и склады,
 сооружения для хранения транспортных средств,
 предприятия автосервиса,
 АЗС,
 АГЗС,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и 
организации поселкового значения,
 офисы и представительства,
 судебные и юридические органы, 
 многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
 кредитно-финансовые учреждения,
 здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники,  
научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий,
 спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий,
 проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
 конфессиональные объекты,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли,
 рынки промышленных товаров,
 крупные торговые комплексы,
 торгово-выставочные комплексы,
 магазины,
 временные торговые объекты,
 предприятия общественного питания,
 объекты бытового обслуживания,
 учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
 отделы УВД, отделы ГИБДД, 
 отделения, участковые пункты полиции,
 пожарные части,
 ветлечебницы.
Условно разрешенные виды использования:
 общежития, связанные с производством и образованием,
 гостиницы.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки 
территории от площади земельного участ
ка*                              

75%

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 25%

Предельные  (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, 
сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Примечание:
1. * - принят с учетом необходимых по расчету стоянок для автомобилей.

П-3 ЗОНА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования 
производственных территорий при  перспективном градостроительном развитии. При 
необходимости осуществляется зонирование таких территорий, и вносятся изменения 
с учетом особенностей и в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 50 
настоящих Правил.
Основные виды разрешенного использования:
- строительная промышленность,
- склады,
- пищевая промышленность,
-  коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  
отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.
Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

Статья 39. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны

Р-1 ЗОНА ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ

Зона предназначена для организации парков, скверов, бульваров, используемых в 
целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения. 
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на 
земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий 
общего пользования (парков, скверов, бульваров) переведены в установленном порядке 
на основании проектов планировки из состава территорий общего пользования в иные 
территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.
В иных случаях (применительно к частям территории в пределах данной зоны, которые 
относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий 
красными линиями) градостроительный регламент не распространяется и их 
использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке 
в соответствии с целевым назначением.
Основные виды разрешенного использования:
 парки,
 скверы, сады, бульвары,
 регулируемая рубка деревьев,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,
 некапитальные строения предприятий общественного питания, 
 сезонные обслуживающие объекты,
 элементы благоустройства, малые архитектурные формы,
 детские площадки, площадки для отдыха.
Условно разрешенные виды использования:
 спортивные площадки с капитальными объектами обслуживающего назначения.

Параметры строительства 

Зона Баланс территории (в %)
Максимальная 
высота здания

зеленые 
насаждения

дорожки, 
площадки

здания, 
сооружения

Парки полифункциональные 80 17 3 *

Парки специализированные 70 20 10 *

Скверы, бульвары 60 38 2 -
Примечание:
1.* - устанавливается в соответствии с проектом планировки территории.

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

Р-2 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ  И ОТДЫХА

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически 
чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. 
Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с 
режимом, установленным для лесов зеленой зоны, на основе лесного законодательства; 
допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, 
спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных 
функций территории.
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на 
земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий 
общего пользования (скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на 
основании проектов планировки  из состава территорий общего пользования в иные 
территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.
В иных случаях (применительно к частям территории в пределах данной зоны, которые 
относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий 
красными линиями) градостроительный регламент не распространяется и их 
использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке 
в соответствии с целевым назначением.

Основные виды разрешенного использования:
 лесопарки,
 зоопарки,
 детские площадки, площадки для отдыха,
 площадки для выгула собак,
 некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,
 места для пикников, костров,
 пляжи,
 регулируемая рубка деревьев,
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 элементы благоустройства, малые архитектурные формы,
 -         коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  
отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
 учреждения здравоохранения,
 учреждения социальной защиты,
 учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, для отдыха и туризма,
 спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения,
 конфессиональные объекты,
 временные торговые объекты,
 предприятия общественного питания,
 сезонные обслуживающие объекты,
 базы проката спортивно-рекреационного инвентаря,
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 
открытого типа,
 автостоянки для временного хранения туристических автобусов,
 предприятия автосервиса.

Параметры строительства 

Зона
Баланс территории (в %) Максимальная 

высота зданияЗеленые 
насаждения

Дорожки, 
площадки

Здания, 
сооружения

Парки полифункциональные 80 17 3 *

Парки специализированные 70 20 10 *
Примечание:
1.* - устанавливается в соответствии с проектом планировки территории.

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

Р-3 ЗОНА ОБЪЕКТОВ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ТУРИЗМА

Зона предназначена  для размещения объектов санаторно-курортного лечения, отдыха 
и туризма, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к  
основному назначению зоны.
Основные виды разрешенного использования:
 учреждения санаторно-куротные и оздоровительные, отдыха и туризма, 
 физкультурно-оздоровительные сооружения,
 лодочные станции,
 яхт-клуб,
 лыжные спортивные базы,
 водноспортивные базы,
 базы проката спортивно-рекреационного инвентаря,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 жилые дома для обслуживающего персонала,
 летние  и круглогодичные театры, эстрады, танцевальные залы, дискотеки, 
кинотеатры, видеосалоны,
 аттракционы,
 залы аттракционов и игровых автоматов,
 некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха, 
 библиотеки,
 музеи, выставочные залы, галереи,
 магазины,
 торговые павильоны,
 торговые киоски,
 лоточная торговля,
 сезонные обслуживающие объекты,
 банно-оздоровительные комплексы,
 приемные пункты прачечных и химчисток,
 косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты,
 предприятия общественного питания,
 гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения,
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 открытые,
 подземные и полуподземные,
 автостоянки для временного хранения туристических автобусов,
 АЗС,
 АГЗС.
Условно разрешенные виды использования:
Установление условно разрешенных видов  использования не требуется.

         Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка

необходимость установления 
отсутствует

Статья 40.  Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения

С-1 ЗОНА КЛАДБИЩ

Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. Порядок использования 
территории определяется с учетом требований государственных градостроительных 
нормативов и правил, специальных нормативов.
Основные виды разрешенного использования:
 объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны,
 захоронения (для действующих кладбищ),
 колумбарии (для действующих кладбищ),
 мемориальные комплексы,
 дома траурных обрядов,
 бюро похоронного обслуживания,
 бюро-магазины похоронного обслуживания, 
 крематории (для действующих кладбищ),
 конфессиональные объекты.
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 открытые бесплатные автостоянки для временного хранения индивидуальных 
легковых автомобилей.
Условно разрешенные виды использования:
 захоронения (для закрытых кладбищ).

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

Статья 41. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования

СХ-1   ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ

Используется в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента 
изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом.
Основные виды разрешенного использования:
 сады, огороды, палисадники,
 пашни, сенокосы, пастбища,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  
отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка

необходимость установления 
отсутствует

СХ-2 ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона выделяется для размещения объектов сельскохозяйственного назначения, 
используемых в целях ведения сельскохозяйственного производства, до момента 
изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом.
Основные виды разрешенного использования:
 сельскохозяйственные объекты,
 здания, строения, сооружения сельскохозяйственного назначения,
 объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  
отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
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Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

СХ-3 ЗОНА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий 
сельскохозяйственного производства при  перспективном градостроительном развитии. 
При необходимости осуществляется зонирование таких территорий, и вносятся 
изменения с учетом особенностей и в соответствии с порядком, предусмотренным 
статьей 50 настоящих Правил.

Основные виды разрешенного использования:
-сельскохозяйственное использование,
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  
отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка

необходимость установления 
отсутствует

Статья 42. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур

Т-1 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной инфраструктуры, 
режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта 
согласно требованиям специальных нормативов и правил.

Основные виды разрешенного использования:
  коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  
отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка

необходимость установления 
отсутствует

Т-2 ЗОНА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Основные виды разрешенного использования
 полосы зеленых насаждений вдоль магистральной дороги шириной не менее 
10 м;
 конструктивные элементы дорожно-транспортных сооружений (опор 
путепроводов, лестничных и пандусных сходов наземных пешеходных переходов, 
подземных пешеходных переходов, светофорных объектов, дорожных знаков);
 сооружения и устройства инженерного обеспечения и автоматизированного 
управления автотранспортом;
 сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств 
(гаражи, стоянки);
 предприятия по обслуживанию транспортных средств;
 остановочные пункты общественного транспорта;

 автозаправочные станции,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 предприятия и учреждения по обслуживанию пассажиров и грузоперевозок, в 
том числе пункты и учреждения связи;
 информационные центры, справочные и рекламные агентства;
 пункты оказания первой медицинской помощи;
 пункты охраны правопорядка;
 встроенные и пристроенные торговые объекты, предприятия общественного 
питания.
Условно разрешенные виды использования 
 отдельно стоящие торговые объекты, предприятия общественного питания, в 
том числе временные.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка

необходимость установления 
отсутствует

Статья 43. Градостроительные регламенты. Прочие зоны

ПР-1 ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в 
соответствии с действующими нормативами.

Основные виды разрешенного использования:
 озеленение специального назначения,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объекты капитального строительства, разрешенные к размещению в части 
территорий санитарно-защитных зон в соответствии с действующими нормативами.
Условно разрешенные виды использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка

необходимость установления 
отсутствует

ПР-2 ЗОНА ПРОЧИХ ТЕРРИТОРИЙ

Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств 
в использовании территорий.  Территория зоны или ее части может быть при 
необходимости переведена в иные территориальные зоны при соблюдении процедур 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки, предусмотренных 
статьей 50 настоящих Правил.
Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено 
при условии недопущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей 
среды. Изменение назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие 
с режимом использования территории прилегающих зон.
В случае размещения в зоне прочих территорий садоводств, для таких территорий 
действует градостроительный регламент зоны Ж-4.
Основные виды разрешенного использования:
-  автомобильные дороги;
- пешеходные тротуары, пешеходные переходы;
- парки и скверы;
- набережные;
- площади;
- другие места, постоянно открытые для посещения без взимания платы;
- размещение объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения 
автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего об-
служивания;
- объекты, предназначенные для размещения постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного движения;
- стоянки автомобильного транспорта;
- размещение депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осущест-
вляющего перевозки людей по установленному маршруту,
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  
отсутствует.
 Условно разрешенные виды использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.

Параметры строительства 
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Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

ПРОЕКТ
по внесению изменений в Правила  землепользования и застройки в поселке Новогорный от 17.10. 

2016 № 29-02-17/30,  от 03.11.2016 № 29-02-17/44 в части изменения градостроительных регламентов 
территориальных зон

Статья 36. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для застройки многоквартирными многоэтажными (4-5 этажей) жилыми домами , 
допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 
преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
Основные виды разрешенного использования:
 многоквартирные многоэтажные жилые дома 4-5 этажей,
 детские дошкольные учреждения,
 школы общеобразовательные,
 многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
 амбулаторно-поликлинические учреждения,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 отделения, участковые пункты полиции.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами 
озеленения
 площадки для выгула собак элементами озеленения,
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
- коммунальное обслуживание.
Условно разрешенные виды использования:
 многоквартирные многоэтажные жилые дома выше 5 этажей,
 многоквартирные жилые дома в 2-3 этажа,
 блокированные жилые дома в 2-3 этажа,
 аптеки,
 дома-интернаты для престарелых и инвалидов,
 офисы,
 административно-хозяйственные и общественные учреждения и поселкового значения,
 конфессиональные объекты,
 учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских,
 гостиницы,
 учреждения социальной защиты,
 физкультурно-оздоровительные сооружения, 
 учреждения культуры и искусства,
 магазины,
 объекты бытового обслуживания,
 предприятия общественного питания,
 временные торговые объекты,
 учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
 гаражи индивидуальных легковых автомобилей,
 автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 открытые,
 подземные или полуподземные,
 многоэтажные.
Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от 
площади земельного участка*:

- многоквартирными жилыми домами средней этаж-
ности

70%

Минимальное расстояние от красных линий до 
жилых зданий:

- в сохраняемой застройке
в соответствии со 

сложившейся линией 
застройки

Минимальные расстояния между жилыми зданиями:

- расстояния между длинными сторонами жилых 
зданий высотой:  

   2-3 этажа   

   4 этажа  

- расстояние между длинными сторонами и торцами 
жилых зданий с окнами из жилых комнат

Примечание: в условиях 
реконструкции и в других сложных 
градостроительных условиях указанные 
расстояния могут быть сокращены при 
соблюдении норм инсоляции и освещенности, 
если обеспечивается непросматриваемость 
жилых помещений (комнат и кухонь)  из 
окна в окно и противопожарных требований                                                                                                                  

не менее 15 м

не менее 20 м

не менее 10 м

Коэффициент озеленения территории не менее 20% от площади 
земельного участка

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их 
площади

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:

- многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 

- многоквартирные жилые дома

- блокированные жилые дома

5 этажей и выше 

3 этажа

3 этажа

Примечание:
1. * - принят с учетом необходимых по расчету стоянок для автомобилей, площадок и 
других объектов благоустройства. 
2. Предприятия обслуживания, размещаются в первых этажах, выходящих на улицы жилых 
домов, или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей 
располагаются со стороны улицы.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не 
допускается.

Ж-2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ И СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для застройки средней плотности многоквартирными малоэтажными и 
среднеэтажными (2-3 этажей) жилыми домами, допускается размещение объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов 
согласно градостроительным регламентам.
Основные виды разрешенного использования:
 многоквартирные жилые дома в 2-3 этажа,
 блокированные жилые дома в 2-3 этажа,
 отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажей с придомовыми 
участками,
 блокированные жилые дома 1-3 этажей с придомовыми участками,
 детские дошкольные учреждения,
 школы общеобразовательные,
 многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
 амбулаторно-поликлинические учреждения,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 отделения, участковые пункты полиции,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами 
озеленения,
 площадки для выгула собак с элементами озеленения,
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
Условно разрешенные виды использования
 многоквартирные многоэтажные жилые дома 4-5 этажей,
 аптеки,
 офисы,
 административно-хозяйственные и общественные учреждения и поселкового значения,
 учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских,
 конфессиональные объекты,
 гостиницы,
 учреждения социальной защиты,
 физкультурно-оздоровительные сооружения,
 учреждения культуры и искусства,
 магазины,
 объекты бытового обслуживания,
 предприятия общественного питания,
 временные торговые объекты,
 учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
 гаражи для индивидуальных легковых автомобилей,
 автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 открытые,
 подземные и полуподземные,
 многоэтажные.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от 
площади земельного участка1:

- многоквартирными жилыми домами малой и сред-
ней этажности

-  блокированными жилыми домами 

- одно -двухквартирными жилыми домами 

70%

65%

50%
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Предельные минимальные размеры земельного 
участка, м2:

- приквартирного земельного участка (для двух-
квартирных жилых домов из расчета на одну квар-
тиру) на территории, свободной от застройки;

- для приквартирного земельного участка (для 
двухквартирных жилых домов из расчета на одну 
квартиру) на застроенной территории;

- для многоквартирного блокированного дома на 
территории, свободной от застройки (из расчета на 
одну квартиру);

- для многоквартирного блокированного дома на 
застроенной территории (из расчета на одну квар-
тиру)

- для индивидуального жилищного строительства

600

500

400

350

800

Предельные максимальные размеры земельного 
участка, м2:

- малоэтажного жилищного строительства и  инди-
видуального жилищного строительства;

- для размещения существующих индивидуальных 
жилых домов и приквартирных земельных участков

2000

без ограничений

Минимальное расстояние от красных линий до 
жилых зданий:

- в сохраняемой застройке

- при реконструкции и новом строительстве:

     отступ жилых зданий от красных линий:

- улиц

- проездов

в соответствии со 
сложившейся линией 

застройки

не менее 5 м

не менее 3 м

Минимальные расстояния между жилыми зданиями:

- расстояния между длинными сторонами жилых 
зданий высотой:  

                                             2-3 этажа    

- расстояние между длинными сторонами и торцами 
жилых зданий с окнами из жилых комнат.

   Примечание: Указанные 
расстояния могут быть сокращены 
при соблюдении норм инсоляции и 
освещенности, если обеспечивается 
непросматриваемость жилых помещений 
(комнат и кухонь)  из окна в окно                                                                                                                  

не менее 15 м

не менее 10 м

Коэффициент озеленения территории не менее 20% от площади 
земельного участка

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:

- отдельно стоящие жилые дома коттеджного 
типа на одну семью 

- блокированные жилые дома 

- многоквартирные жилые дома

- многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 

3 этажа

3 этажа

3 этажа

5 этажей
Примечание:
1* - принят с учетом необходимых по расчету стоянок для автомобилей, площадок и других 
объектов благоустройства. 
2. Предприятия обслуживания размещаются в первых этажах, выходящих на улицы жилых 
домов, или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей 
располагаются со стороны улицы.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не 
допускается.

Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами, 
допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 
преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
Основные виды разрешенного использования:
 индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками,
 отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-2 этажа с придомовыми 
участками,
 для ведения личного подсобного хозяйства,
 детские дошкольные учреждения,
 школы общеобразовательные,
 многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
 амбулаторно-поликлинические учреждения,

 пункты оказания первой медицинской помощи,
 отделения, участковые пункты полиции,
 детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами 
озеленения,
 площадки для выгула собак с элементами озеленения,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 автомобиля,
 встроенный в жилой дом гараж на 1-2 автомобиля,
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),
 постройки для содержания домашнего скота и птицы;
 скважины для забора воды,
 надворные туалеты.
Условно разрешенные виды использования:
 многоквартирные жилые дома в 2-3 этажа,
 блокированные жилые дома в 2-3 этажа,
 блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками, 
 аптеки,
 административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации 
поселкового значения,
 офисы,
 учреждения социальной защиты,
 гостиницы,
 физкультурно-оздоровительные сооружения, 
 учреждения культуры и искусства,
 конфессиональные объекты,
 магазины,
 объекты бытового обслуживания, 
 предприятия общественного питания,
 временные торговые объекты,
 учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
 сады, огороды, палисадники.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от 
площади земельного участка:                                     

- одно-двухквартирными жилыми домами 

-  блокированными жилыми домами

50%

65%

Предельные минимальные размеры земельного участка, 
м2:
- для индивидуального жилищного строительства
- для приквартирного земельного участка (для двух-
квартирных жилых домов из расчета на одну квартиру) 
на территории, свободной от застройки
- для приквартирного земельного участка (для двух-
квартирных жилых домов из расчета на одну квартиру) 
на застроенной территории
- для ведения личного подсобного хозяйства
- для ведения садоводства      
- для ведения огородничества

800

600

500

1500

600

300

Предельные максимальные размеры земельного 
участка, м2:

- малоэтажного жилищного строительства и  индивиду-
ального жилищного строительства

- для размещения существующих индивидуальных жи-
лых домов и приквартирных земельных участков

- для ведения садоводства

- для ведения личного подсобного хозяйства

2000

без ограничений

1500

2000

Минимальное расстояние от красных линий до жилых 
зданий:

- в сохраняемой застройке

- при реконструкции и новом строительстве:

     отступ жилых зданий от красных линий:

- улиц

- проездов

в соответствии со 
сложившейся линией 

застройки

не менее 5 м

не менее 3 м
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Минимальное расстояние между строениями, м:

- от границ соседнего участка до:

- основного строения

- других построек: бани, гаража, сарая и др. 

- окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяй-
ственных построек (бани, гаража, сарая), расположен-
ных на соседних земельных участках  

- от основных строений до отдельно стоящих хозяй-
ственных и прочих строений на участке

3,0

1,0

6,0

в соответствии

с СП 42.13330.2011,

приложение 1 и СП 30-
102-99

Коэффициент озеленения территории не менее 30% от 
площади земельного 

участка

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:

- индивидуальные жилые дома

- отдельно стоящие жилые дома коттеджного 
типа на одну семью 

- блокированные жилые дома 

- многоквартирные жилые дома 

2 этажа

2 этажа

3 этажа

3 этажа

Примечание:
1.  Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не  допуска-
ется.
2.  Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;
  - характер ограждения и его высота должны быть, как правило, единообразными как минимум 
на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

Ж-4 ЗОНА САДОВОДСТВ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ

Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков с правом возведения жилого 
строения, используемых населением в целях отдыха  и выращивания сельскохозяйственных 
культур.
Основные виды разрешенного использования:
 садовые и дачные дома,
 дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),
 постройки для содержания мелких животных, 
 сады, огороды, палисадники,
-         коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 автомобиля,
 встроенный в жилой дом гараж на 1-2 автомобиля,
 автостоянки.
Условно разрешенные виды использования:
 отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-2 этажей с придомовыми 
участками,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 спортивные площадки,
 отделения, участковые пункты полиции,
 аптеки,
 сезонные обслуживающие объекты,
 конфессиональные объекты,
 магазины,
 временные торговые объекты.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от площади 
земельного участка

40%

Предельные минимальные размеры земельного участка, м2:

- для ведения садоводства

-для дачного строительства

- для ведения огородничества 

600

600

300

Предельные максимальные размеры земельного участка, м2:

- для ведения садоводства

- для дачного строительства 1500

2000

Минимальное расстояние между фронтальной границей 
участка, м:

 - и садовым домом

- и хозяйственными постройками

3,0

5,0

Минимальное расстояние от границ землевладения до 
строений, а также между строениями, м:

от границ соседнего участка до:

      - садового дома

      - постройки для содержания мелкого скота и птицы

      - других построек

от садового дома до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 
строений на участке

3,0

4,0

1,0

в соответствии

с требованиями

СП 53.13330.2011

Коэффициент озеленения территории не менее 40% от 
площади земельного 

участка

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:

- садовый дом

- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 

2 этажа с возмож-
ным использованием 

(дополнительно) 
мансардного этажа 
с соблюдением норм 
освещенности сосед-

него участка 

2 этажа
 Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках  по взаимному согласию 
собственников, а также блокировка хозяйственных построек к садовому дому при наличии стены 
из негорючих материалов между ними.

Ж-5 ЗОНА РАЗВИТИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования селитебных территорий 
при  перспективном градостроительном развитии. При необходимости осуществляется зонирование 
таких территорий, и вносятся изменения  в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 50 
настоящих Правил.

Основные виды разрешенного использования:
- индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками,
- блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками, 
- многоквартирные жилые дома в 2-3 этажа,
- для ведения личного подсобного хозяйства,
- обслуживание жилой застройки.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площади

Необходимость установления 
отсутствует.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

Необходимость установления 
отсутствует.

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:

- индивидуальные жилые дома

- блокированные жилые дома 

- многоквартирные жилые дома 

2 этажа

3 этажа

3 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка

Необходимость установления 
отсутствует.

Статья 37.  Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны

О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для создания правовых 
условий формирования разнообразных объектов поселкового значения, связанных, прежде всего 
с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании при 
соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования:
 административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации 
поселкового значения,
 многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
 офисы,
 представительства,
 кредитно-финансовые учреждения,
 судебные и юридические органы,
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 проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не требующие 
создания санитарно-защитной зоны,
 гостиницы,
 информационные туристические центры,
 физкультурно-оздоровительные сооружения,
 учреждения культуры и искусства,
 учреждения социальной защиты,
 магазины,
 рынки,
 предприятия общественного питания,
 объекты бытового обслуживания,
 центральные предприятия связи,
 учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
 отделы УВД, отделы ГИБДД;
 отделения, участковые пункты полиции,
 пожарные части,
 ветлечебницы без содержания животных,
 амбулаторно-поликлинические учреждения,
 аптеки,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 многопрофильные учреждения дополнительного образования,
 учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских,
 банно-оздоровительные комплексы,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 открытые,
 подземные и полуподземные,
 многоэтажные,
 автостоянки для временного хранения туристических автобусов.
Условно разрешенные виды использования:
 многоквартирные многоэтажные жилые дома 4-5 этажей,
 многоквартирные жилые дома в 2-3 этажа,
 встроенно-пристроенные объекты бытового обслуживания,
 многофункциональные  здания (административные, обслуживающие  и деловые объекты 
в комплексе с жилыми зданиями),
 залы аттракционов и игровых автоматов,
 конфессиональные объекты,
 крупные торговые комплексы,
 торгово-выставочные комплексы,
 временные торговые объекты,
 гаражи индивидуальных легковых автомобилей,
 автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 предприятия автосервиса.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

Необходимость 
установления отсутствует.

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

Необходимость 
установления отсутствует.

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

Необходимость 
установления отсутствует.

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

Необходимость 
установления отсутствует.

О-2 ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты 
поселкового значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к 
основному назначению зоны.
Основные виды разрешенного использования:
 стационары, 
 амбулаторно-поликлинические учреждения,
 станции скорой помощи,
 аптеки,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 учреждения социальной защиты,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения,
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
 открытые,
 подземные и полуподземные,
 многоэтажные.
Условно разрешенные виды использования:
 стационары специального назначения,
 специальные учреждения социальной защиты,
 конфессиональные объекты.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Минимальное расстояние:

- от зданий больниц с палатными отделениями, 
роддомов и диспансеров со стационаром до красных 
линий и жилых домов;

- от лечебно-диагностических корпусов больницы, 
зданий поликлиники, женской консультации и дис-
пансеров без стационара до красных линий и жилых 
зданий

не менее 30 м

не менее 15 м

Минимальные расстояния между отдельными 
зданиями, сооружениями на участке лечебно-
профилактического учреждения

в соответствии с требованиями 
СНиП 2.08.02-89* и пособия по 
проектированию учреждений 

здравоохранения

Минимальное расстояние от границ 
участка производственного объекта (не 
пожаровзрывоопасные объекты)

не менее 50 м до участка учреждений 
здравоохранения

Площадь зеленых насаждений и газонов не менее 60% площади больниц и 
диспансера со стационаром

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость установления 
отсутствует

О-3 ЗОНА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий 
общественной застройки при  перспективном градостроительном развитии. При необходимости 
осуществляется зонирование таких территорий, и вносятся изменения  в соответствии с порядком, 
предусмотренным статьей 50 настоящих Правил.
Основные виды разрешенного использования:
- культурное развитие,
- бытовое обслуживание,
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

Статья  38. Градостроительные регламенты. Производственные зоны

П-1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
I КЛАССА ВРЕДНОСТИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов I класса вредности 
и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования:
 промышленные предприятия и коммунально-складские организации I класса вредности,
 промышленные предприятия и коммунально-складские организации II класса вредности,
 промышленные предприятия и коммунально-складские организации III класса вредности,
 промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов 
вредности,
 объекты складского назначения II-III классов вредности,
 объекты складского назначения IV-V классов вредности,
 оптовые базы и склады,
 сооружения для хранения транспортных средств,
 предприятия автосервиса,
 АЗС,
 АГЗС,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации 
поселкового значения,
 офисы и представительства,
 судебные и юридические органы, 
 многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
 кредитно-финансовые учреждения,
 здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники,  научно-
исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий,
 спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий,
 проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
 конфессиональные объекты,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли,
 рынки промышленных товаров,
 крупные торговые комплексы,
 торгово-выставочные комплексы,
 магазины,
 временные торговые объекты,
 предприятия общественного питания,
 объекты бытового обслуживания,
 учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
 отделы УВД, отделы ГИБДД,
 отделения, участковые пункты полиции,
 пожарные части,
 ветлечебницы.
Условно разрешенные виды использования:
 общежития, связанные с производством и образованием,
 гостиницы.
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Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки 
территории от площади земельного 
участка*

65%

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 35%

Предельные  (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, 
сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Примечания:
1. * - принят с учетом необходимых по расчету стоянок для автомобилей.
2. Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их нормативные санитарно-
защитные зоны находятся в пределах границ санитарно-защитных зон производственных 
объектов.
3. Эксплуатация существующих объектов при наличии четкой модернизации (понижение класса 
вредности) с проведением постоянного экологического мониторинга.

П-2 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
III КЛАССА ВРЕДНОСТИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов III класса 
вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования 
земельных участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования:
 промышленные предприятия и коммунально-складские организации III класса вредности,
 промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов 
вредности,
 объекты складского назначения III класса вредности,
 объекты складского назначения IV-V классов вредности,
 оптовые базы и склады,
 сооружения для хранения транспортных средств,
 предприятия автосервиса,
 АЗС,
 АГЗС,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования
 административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации 
поселкового значения,
 административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации локального 
значения,
 офисы и представительства,
 судебные и юридические органы, 
 многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
 кредитно-финансовые учреждения,
 здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники,  научно-
исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий,
 спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий,
 проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
 конфессиональные объекты,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли,
 рынки промышленных товаров,
 крупные торговые комплексы,
 торгово-выставочные комплексы,
 магазины,
 временные торговые объекты,
 предприятия общественного питания,
 объекты бытового обслуживания,
 учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
 отделы УВД, отделы ГИБДД, 
 отделения, участковые пункты полиции,
 пожарные части,
 ветлечебницы.
Условно разрешенные виды использования:
 общежития, связанные с производством и образованием,
 гостиницы.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки 
территории от площади земельного участ
ка*                                

75%

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 25%

Предельные  (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, 
сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Примечание:
1.  * - принят с учетом необходимых по расчету стоянок для автомобилей.

П-3 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
IV-V КЛАССОВ ВРЕДНОСТИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов IV-V классов 
вредности, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования:
 промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов 
вредности,
 объекты складского назначения IV-V классов вредности,
 оптовые базы и склады,
 сооружения для хранения транспортных средств,
 предприятия автосервиса,
 АЗС,
 АГЗС,
 коммунальное обслуживание.
 Вспомогательные виды разрешенного использования:
 административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации 
городского и внегородского значения,
 административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации локального 
значения,
 офисы и представительства,
 судебные и юридические органы, 
 многофункциональные деловые и обслуживающие здания,
 кредитно-финансовые учреждения,
 здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники,  научно-
исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий,
 спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий,
 проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
 конфессиональные объекты,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли,
 рынки промышленных товаров,
 крупные торговые комплексы,
 торгово-выставочные комплексы,
 магазины,
 временные торговые объекты,
 предприятия общественного питания,
 объекты бытового обслуживания,
 учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
 отделы УВД, отделы ГИБДД, 
 отделения, участковые пункты полиции,
 пожарные части,
 ветлечебницы.
Условно разрешенные виды использования:
 общежития, связанные с производством и образованием,
 гостиницы.
Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от 
площади земельного участка*                                

75%

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 25%

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площади

необходимость установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений

необходимость установления отсутствует

Примечание:
1.  * - принят с учетом необходимых по расчету стоянок для автомобилей.
Статья 39. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны

Р-1 ЗОНА ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ

Зона предназначена для организации парков, скверов, бульваров, используемых в целях 
кратковременного отдыха, проведения досуга населения. 
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные 
участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего пользования (парков, 
скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на основании проектов планировки из 
состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие 
градостроительных регламентов.
В иных случаях (применительно к частям территории в пределах данной зоны, которые 
относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными 
линиями) градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется 
уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.
Основные виды разрешенного использования:
 парки,
 скверы, сады, бульвары,
 регулируемая рубка деревьев,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,
 некапитальные строения предприятий общественного питания, 
 сезонные обслуживающие объекты,
 элементы благоустройства, малые архитектурные формы,
 детские площадки, площадки для отдыха.
Условно разрешенные виды использования:
 спортивные площадки с капитальными объектами обслуживающего назначения.
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Параметры строительства 

Зона Баланс территории (в %)
Максимальная 
высота здания

зеленые 
насаждения

дорожки, 
площадки

здания, 
сооружения

Парки полифункциональные 80 17 3 *

Парки специализированные 70 20 10 *

Скверы, бульвары 60 38 2 -
Примечание:
1.* - устанавливается в соответствии с проектом планировки территории.

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка

необходимость установления 
отсутствует

Р-2 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ  И ОТДЫХА

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей 
среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Хозяйственная деятельность на 
территории зоны осуществляется в соответствии с режимом, установленным для лесов зеленой 
зоны, на основе лесного законодательства; допускается строительство обслуживающих культурно-
развлекательных объектов, спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением 
рекреационных функций территории.
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные 
участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего пользования 
(скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на основании проектов планировки  из 
состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие 
градостроительных регламентов.
В иных случаях (применительно к частям территории в пределах данной зоны, которые 
относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными 
линиями) градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется 
уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.

Основные виды разрешенного использования:
 лесопарки,
 зоопарки,
 детские площадки, площадки для отдыха,
 площадки для выгула собак,
 некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,
 места для пикников, костров,
 пляжи,
 регулируемая рубка деревьев,
 элементы благоустройства, малые архитектурные формы,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
 учреждения здравоохранения,
 учреждения социальной защиты,
 учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, для отдыха и туризма,
 спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения,
 конфессиональные объекты,
 временные торговые объекты,
 предприятия общественного питания,
 сезонные обслуживающие объекты,
 базы проката спортивно-рекреационного инвентаря,
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей открытого 
типа,
 автостоянки для временного хранения туристических автобусов,
 предприятия автосервиса.

Параметры строительства 

Зона
Баланс территории (в %) Максимальная 

высота зданияЗеленые 
насаждения

Дорожки, 
площадки

Здания, 
сооружения

Парки полифункциональные 80 17 3 *

Парки специализированные 70 20 10 *
Примечание:
1.* - устанавливается в соответствии с проектом планировки территории.

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка

необходимость установления 
отсутствует

Статья 40.  Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения

С-1 ЗОНА КЛАДБИЩ

Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. Порядок использования территории 
определяется с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, 
специальных нормативов.
Основные виды разрешенного использования:
 объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны,
 захоронения (для действующих кладбищ),
 колумбарии (для действующих кладбищ),
 мемориальные комплексы,
 дома траурных обрядов,
 бюро похоронного обслуживания,
 бюро-магазины похоронного обслуживания, 
 крематории (для действующих кладбищ),
 конфессиональные объекты,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
 открытые бесплатные автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей.
Условно разрешенные виды использования:
 захоронения (для закрытых кладбищ).

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

С-2  ЗОНА ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

Зона полигона твердых бытовых отходов и отходов производства выделена для обеспечения 
правовых условий формирования территорий, на которых осуществляется специализированная 
деятельность по устройству, содержанию и эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов.
Основные виды разрешенного использования:
- полигоны бытовых отходов и иные объекты размещения отходов потребления;
- отвалы, гидроотвалы;
- шламонакопители, шламохранилища;
- золоотвалы;
- предприятия по переработке бытовых отходов,
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- предприятия по утилизации отходов производства;
- санитарно-защитное озеленение;
- питомники пород для санитарно-защитного озеленения;
- рекультивация нарушенных территорий.
Условно разрешенные виды использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка

необходимость установления 
отсутствует

Статья 41. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур    

Т-1 ЗОНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Зона предназначена для размещения сооружений  и коммуникаций железнодорожного транспорта, 
допускается размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих осуществление основной 
функции зоны. Для предотвращения вредного воздействия объектов железнодорожного 
транспорта на среду жизнедеятельности, обеспечивается  соблюдение необходимых расстояний 
от таких объектов и других требований в соответствии с государственными градостроительными и 
специальными нормативами.
Основные виды разрешенного использования:
 сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта,
 магазины,
 предприятия общественного питания,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
 временные торговые объекты,
 АЗС,
 АГЗС.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует
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Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

Т-2 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной инфраструктуры, режим 
использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно 
требованиям специальных нормативов и правил.
Основные виды разрешенного использования:
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

Статья 42. Градостроительные регламенты. Зоны военных объектов и иных режимных территорий

В - ЗОНА ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ИНЫХ РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Зоны предназначены для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается 
особый режим, порядок использования территории определяется федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта Федерации по согласованию 
с органами местного самоуправления в соответствии с государственными градостроительными 
нормативами и правилами, специальными нормативами.
Основные виды разрешенного использования:
- обеспечение обороны и безопасности,
- обеспечение вооруженных сил,
- обеспечение внутреннего правопорядка,
- обеспечение деятельности по исполнению наказаний,
- коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка

необходимость установления 
отсутствует

Статья 43. Градостроительные регламенты. Прочие зоны

ПР-1 ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в соответствии с 
действующими нормативами.
Основные виды разрешенного использования:
 озеленение специального назначения,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объекты капитального строительства, разрешенные к размещению в части территорий санитарно-
защитных зон в соответствии с действующими нормативами.
Условно разрешенные виды использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.
Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

ПР-2 ЗОНА ПРОЧИХ ТЕРРИТОРИЙ
Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств в использовании 
территорий.  Территория зоны или ее части может быть при необходимости переведена в иные 
территориальные зоны при соблюдении процедур внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки. 
Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено при условии 
недопущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей среды. Изменение 
назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие с режимом использования 
территории прилегающих зон.
В случае размещения в зоне прочих территорий садоводств, для таких территорий действует 
градостроительный регламент зоны Ж-4.
Основные виды разрешенного использования:
- автомобильные дороги;
- пешеходные тротуары, пешеходные переходы;
- парки и скверы;
- набережные;
- площади;
- другие места, постоянно открытые для посещения без взимания платы;
- размещение объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения автомобиль-
ного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания;
- объекты, предназначенные для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения;
- стоянки автомобильного транспорта;
- размещение депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего пе-
ревозки людей по установленному маршруту,
- коммунальное обслуживание.
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.
Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

ПРОЕКТ
по внесению изменений в Правила  землепользования и застройки в поселке Татыш от 17.10. 2016 
№ 29-02-17/35, от 03.11.2016 № 29-02-17/41 в части изменения градостроительных регламентов 

территориальных зон
Статья 35.   Градостроительные регламенты. Жилые зоны

Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами, допускается 
размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения местного 
значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
Основные виды разрешенного использования:
 индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками,
 отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-2 этажа с 
придомовыми участками,
 детские дошкольные учреждения,
 школы общеобразовательные,
 многопрофильные учреждения дополнительного образования, 
 амбулаторно-поликлинические учреждения,
 пункты оказания первой медицинской помощи,
 отделения, участковые пункты милиции,
 детские площадки с элементами озеленения, площадки для отдыха с элементами 
озеленения,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:

 индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 автомобиля,
 встроенный в жилой дом гараж на 1-2 автомобиля,
 автостоянки,
 дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),
 постройки для содержания домашнего скота и птицы;
 скважины для забора воды,
 надворные туалеты,
 сады, огороды, палисадники.
Условно разрешенные виды использования:
 блокированные жилые дома в 2-3 этажа,
 блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками, 
 аптеки,
 административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации 
поселкового значения,
 офисы,
 учреждения социальной защиты,
 гостиницы,
 физкультурно-оздоровительные сооружения, 
 учреждения культуры и искусства,
 конфессиональные объекты,
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 магазины,
 объекты бытового обслуживания, 
 предприятия общественного питания,
 временные торговые объекты,
 учреждения жилищно-коммунального хозяйства.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от 
площади земельного участка:                                     

- одно-двухквартирными жилыми домами 
-  блокированными жилыми домами

50% 
65% 

Предельные минимальные размеры земельного участка, 
м2:

- для индивидуального жилищного строительства
- для приквартирного земельного участка (для двух-

квартирных жилых домов из расчета на одну квартиру) на терри-
тории, свободной от застройки

- для приквартирного земельного участка (для двух-
квартирных жилых домов из расчета на одну квартиру) на застро-
енной территории

- для ведения личного подсобного хозяйства
- для ведения садоводства      
- для ведения огородничества                                                                                                                           

800
600 

500 
 

1500
600
300

Предельные максимальные размеры земельного 
участка, м2:

- малоэтажного жилищного строительства и  индивиду-
ального жилищного строительства

- для размещения существующих индивидуальных жи-
лых домов и приквартирных земельных участков

- для ведения садоводства
- для ведения личного подсобного хозяйства

2000

без ограничений

1500
2000

Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
- в сохраняемой застройке
- при реконструкции и новом строительстве:

     отступ жилых зданий от красных линий:
- улиц
- проездов

в соответствии со 
сложившейся линией 

застройки
не менее 5 м
не менее 3 м

Минимальное расстояние между строениями, м:
- от границ соседнего участка до:
- основного строения
- других построек: бани, гаража, сарая и др. 
- окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйствен-

ных построек (бани, гаража, сарая), расположенных на соседних 
земельных участках  

- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных 
и прочих строений на участке

3,0
1,0

6,0

в соответствии
с СП 42.13330.2011,
приложение 1 и СП 30-

102-99

Коэффициент озеленения территории не менее 30% от площади 
земельного участка

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
- индивидуальные жилые дома
- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 
- блокированные жилые дома

2 этажа
2 этажа
3 этажа

Примечание:
1. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не  допуска-
ется.
2. Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;
   - характер ограждения и его высота должны быть, как правило, единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

Статья 36.   Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны

Р-1 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ  И ОТДЫХА

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей 
среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Хозяйственная деятельность на 
территории зоны осуществляется в соответствии с режимом, установленным для лесов зеленой 
зоны, на основе лесного законодательства; допускается строительство обслуживающих культурно-
развлекательных объектов, спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением 
рекреационных функций территории.
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные 
участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего пользования 
(скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на основании проектов планировки  из 
состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие 
градостроительных регламентов.
В иных случаях (применительно к частям территории в пределах данной зоны, которые 
относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными 
линиями) градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется 
уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.
Основные виды разрешенного использования:
 лесопарки,
 зоопарки,
 детские площадки, площадки для отдыха,
 некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха,
 места для пикников, костров,
 регулируемая рубка деревьев,
 элементы благоустройства, малые архитектурные формы,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления вспомогательных  видов разрешенного использования  отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
 учреждения здравоохранения,
 учреждения социальной защиты,
 учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, для отдыха и туризма,
 спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения,
 конфессиональные объекты,
 временные торговые объекты,
 предприятия общественного питания,

 сезонные обслуживающие объекты,
 базы проката спортивно-рекреационного инвентаря,
 автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей открытого 
типа,
 предприятия автосервиса.
 
Параметры строительства 

Зона Баланс территории (в %)
Максимальная 
высота здания

зеленые 
насаждения

дорожки, 
площадки

здания, 
сооружения

Парки полифункциональные 80 17 3 *

Парки специализированные 70 20 10 *

Скверы, бульвары 60 38 2 -
Примечание:
1.* - устанавливается в соответствии с проектом планировки территории.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площади

необходимость 
установления отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

необходимость 
установления отсутствует

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

необходимость 
установления отсутствует

Статья 37.  Градостроительные регламенты. Прочие зоны

ПР-1   ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в соответствии с 
действующими нормативами.
Основные виды разрешенного использования:
 озеленение специального назначения,
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Объекты капитального строительства, разрешенные к размещению в части территорий санитарно-
защитных зон в соответствии с действующими нормативами.
Условно разрешенные виды использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка

необходимость установления 
отсутствует

ПР-2 ЗОНА ПРОЧИХ ТЕРРИТОРИЙ

Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств в использовании 
территорий.  Территория зоны или ее части может быть при необходимости переведена в иные 
территориальные зоны при соблюдении процедур внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки. 
Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено при условии 
недопущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей среды. Изменение 
назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие с режимом использования 
территории прилегающих зон.
В случае размещения в зоне прочих территорий садоводств, для таких территорий действует 
градостроительный регламент зоны Ж-3.
Основные виды разрешенного использования:
 коммунальное обслуживание.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.
Условно разрешенные виды использования:
Необходимость установления условно разрешенных видов  использования отсутствует.

Параметры строительства 

Показатели Параметры

Предельные  (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площади

необходимость установления 
отсутствует

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

необходимость установления 
отсутствует

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка

необходимость установления 
отсутствует
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