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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 01 октября 2014 № 1440

 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Комплексное разви-
тие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского окру-
га» на 2014–2016 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
Программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 23.06.2014 № 950, с учетом заключения Контрольно-счетной палаты 
города Снежинска от 02.09.2014 № 02–05/42, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг., утвержденную постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 17.12.2013 № 1929 (с изменениями от 19.02.2014 
№ 216, от 28.04.2014 № 643) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа И. И. Сапрыкина.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа С. В. Кириллов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Снежинского городского округа 

от 01. 10. 2014 № 1440 

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Снежинского городского округа»  на 2014–2016 гг.

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

«Источниками финансирования Программы являются:
— средства местного бюджета (далее — МБ);
— внебюджетные источники (далее — ВИ) 
Общий объём финансирования Программы составляет 341 601, 21406 тыс. руб., 
в том числе:
— МБ — 4 812, 21406 тыс. руб.;
— ВИ — 336 789, 00 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований и внебюджетных источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей мест-
ного бюджета и внебюджетных источников».

2. Таблицу 3 раздела 4 «Перечень основных мероприятий Программы и ее ресурсное обеспече-
ние» изложить в новой редакции:

Таблица 3 

Коммунальные 
системы

Источник 
финансиро-

вания

Ресурсное обеспечение,
тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего

Теплоснабжение МБ 0,00 0,00 0,00 0,00
ВИ 24000,00 36000,00 24000,00 84000,00

Электроснабжение МБ 1996,534 0,00 0,00 1996,534
ВИ 24289,00 9700,00 0,00 33989,00

Водоснабжение 
и водоотведение

МБ 218,18006 0,00 0,00 218.18006
ВИ 64525,00 66275,00 48000,00 178800,00

Газоснабжение МБ 2597,50 0,00 0,00 2597,50
ВИ 0,00 10000,00 14500,00 24500,00

Утилизация (захоро-
нение) ТБО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00
ВИ 15500,00 0,00 0,00 15500,00

Итого:
в т. ч. 133 126,21406 121 975,00 86 500,00 341 601,21406

МБ 4 812,21406 0,00 0,00 4 812,1406
ВИ 128 314,00 121 975,00 86 500,00 336 789,00 

3. Приложение к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой 
редакции (прилагается).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной Программе 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг.

Перечень основных мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятий
Источники 

финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.
Исполнитель Обоснова-ние

2014 г. 2015 г. 2016 г. всего

1. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

 1.1. Модернизация

Город Снежинск

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

1.1.1.
Проведение капитального ремонта участков физически изношен-
ных магистральных трубопроводов сетей теплоснабжения города 
Снежинска

Всего,
в т. ч. 24000,000 24000,000 24000,000 72000,000

ОАО 
«Трансэнерго»

Расчетная величина плани-
руемых капремонтов состав-
ляет 5 % в год от общей про-

тяженности сетей
МБ    
ВИ 24000,000 24000,000 24000,000 72000,000

1.1.2. Приобретение и монтаж третьего бака-аккумулятора для горячей 
воды V=2000 м3 на котельной зд. 420 

Всего,
в т. ч. 12000,000 12000,000 ОАО 

«Трансэнерго» Развитие мкр. 16 А, 16 Б, 20МБ    
ВИ  12000,000 12000,000

 Итого по модернизации:

Всего,
в т. ч. 24000,000 36000,000 24000,000 84000,000

  МБ
ВИ 24000,000 36000,000 24000,000 84000,000

 Всего по разделу 1:

Всего,
в т. ч. 24000,000 36000,000 24000,000 84000,000

  МБ
ВИ 24000,000 36000,000 24000,000 84000,000

2. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

 2.1. Модернизация

Город Снежинск

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

2.1.1.

Капитальный ремонт сетей наружного освещения: ул. Свердлова 
(от ул. Васильева до здания старой библиотеки); ул. 40 лет Октя-
бря (у площади Победы); ул. Ленина (от РП-2 в сторону ул. 
Победы)

Всего,
в т. ч. 645,000 645,000 ООО 

«Строй-Центр»  МБ  
ВИ 645,000 645,000

2.1.2. Замена светильников ДРЛ и ДНАТ на светодиодные: б. Циолков-
ского — 16 светильников; ул. 40 лет Октября — 64 светильника

Всего,
в т. ч. 2241,000 2241,000 ООО 

«Строй-Центр»  МБ    
ВИ 2241,000   2241,000

2.1.3. Капитальный ремонт системы освещения входных групп жилых 
домов

Всего,
в т. ч. 1276,534 1276,534 МКУ 

«СЗИГХ»  МБ 1276,534   1276,534
ВИ

Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

2.1.4. Реконструкция кабельно-воздушных линий 0,4 кВ, в т. ч. ПИР 

Всего,
в т. ч. 700,000 700,000  

МП «Энерге-
тик»

 МБ  
ВИ  700,000  700,000

Поселок Ближний Береговой

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

2.1.5. Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ с заменой прово-
дов, опор и организацией наружного освещения

Всего,
в т. ч. 1450,000 1450,000 МП «Энерге-

тик», 
ООО

«Строй-Центр»

 МБ
ВИ 1450,000   1450,000

 Итого по модернизации:

Всего,
в т. ч. 5612,534 700,000 5612,534

  МБ 1276,534 1276,534
ВИ 4336,000 700,000 5036,000

 2.2. Строительство

Город Снежинск

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

2.2.1. Строительство РТП в мкр. 23 (проектно-изыскательские работы)

Всего,
в т. ч. 720,00 720,00 МКУ 

«СЗСР»  МБ 720,00  720,00
ВИ    

2.2.2. Строительство РТП-23/1

Всего,
в т. ч. МКУ 

«СЗСР»МБ
ВИ

2.2.3.

Разработка ПСД на строительство внутриквартальных сетей 
наружного освещения: микрорайон 8 автостоянка за зданием 
«Бассейна»; 
микрорайон 5 жилые дома Победы, 1, 40 лет Октября, 34, 33; 
микрорайон 7 жилые дома Победы, 8, 16, 22; 
микрорайон 7 жилые дома Победы, 24, 26, 28, 30; 
микрорайон 6 жилые дома Ленина, 56, Победы, 21, 19

Всего,
в т. ч.

МКУ 
«СЗИГХ»

МБ

ВИ

2.2.4.

Строительство внутриквартальных линий н/о:  
микрорайон 5 жилые дома Пищерова, 8, 10, 40 лет Октября 23, 
24, 25; 
микрорайон 21 от здания АТС-1 к школе 123; 
микрорайон 5 жилые дома Васильева, 44, 40 лет Октября, 23

Всего,
в т. ч.

МКУ 
«СЗИГХ»

МБ

ВИ

2.2.5. Строительство сетей электроснабжения 10 кВ и ТП Снежинского 
завода специальных электрических машин (ЗСЭМ), в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч. 12438,000 12438,000

Инвестор  МБ    
ВИ 12438,000   12438,000

Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

2.2.6. Строительство новых ТП, магистральных сетей электроснабжения 
10 кВ и 0,4 кВ, в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч. 4000,000 400,000 МКУ «СЗСР»,

Инвестор  МБ   
ВИ  4000,000  4000,000

Поселок Ближний Береговой

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

2.2.7. Строительство ТП и магистральных сетей электроснабжения 10 кВ 
и 0,4 кВ ПКИЗ «Созвездие»

Всего,
в т. ч. 7515,000 7515,000

Инвестор  МБ    
ВИ 7515,000   7515,000

2.2.8. Строительство новых ТП, магистральных сетей электроснабжения 
10 кВ и 0,4 кВ, в т. ч. ПИР 

Всего,
в т. ч. 5000,000 5000,000 МКУ «СЗСР»,

Инвестор  МБ   
ВИ 5000,000  5000,000
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 Итого по строительству:

Всего,
в т. ч. 20673,00 9000,000 29673,00

  МБ 720,00 720,00
ВИ 19953,000 9000,000 28953,000

 Всего по разделу 2:

Всего,
в т. ч. 26285,534 9700,000 35985,534

  МБ 1996,534 1996,534
ВИ 24289,000 9700,000 33989,000

3. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

 3.1. Модернизация

Город Снежинск

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

3.1.1. Внедрение системы очистки промывных вод на пл.29

Всего,
в т. ч. 1500,000 4000,000 5500,000 ОАО 

«Трансэнерго»  МБ   
ВИ 1500,000 4000,000 5500,000

3.1.2. Введение метода ультрафиолетового обеззараживания воды 
на насосно — фильтровальной станции пл.29

Всего,
в т. ч. 7000,000 8900,000 15900,000 ОАО 

«Трансэнерго»  МБ   
ВИ 7000,000 8900,000 15900,000

3.1.3. Строительство дополнительного регулирующего резервуара емко-
стью не менее 1310 м куб. на пл. 29

Всего,
в т. ч. 2500,000 2500,000 ОАО 

«Трансэнерго»  МБ    
ВИ 2500,000   2500,000

3.1.4.
Проведение капитального ремонта участков физически изношен-
ных магистральных трубопроводов сетей водоснабжения города 
Снежинска

Всего,
в т. ч. 24000,000 24000,000 24000,000 72000,000

ОАО 
«Трансэнерго»

Расчетная величина 
планируе-мых капремон-тов 

составляет 5 %
в год от общей протяжен-

ности сетей

МБ    

ВИ 24000,000 24000,000 24000,000 72000,000

3.1.5. Проведение капитального ремонта участков физически изношен-
ных магистральных сетей водоотведения города Снежинска

Всего,
в т. ч. 24000,000 24000,000 24000,000 72000,000 ОАО 

«Трансэнерго»МБ    
ВИ 24000,000 24000,000 24000,000 72000,000

3.1.6. Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 1

Всего,
в т. ч. МКУ «СЗИГХ»

Разруше-ние бетонных ого-
ловков выпусков ливневой 

канализации 100 %

МБ
ВИ

3.1.7. Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 2

Всего,
в т. ч. МКУ «СЗИГХ»МБ

ВИ

3.1.8. Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 3

Всего,
в т. ч. МКУ «СЗИГХ»МБ

ВИ   

3.1.9. Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 4

Всего,
в т. ч. МКУ «СЗИГХ»  МБ

ВИ

3.1.10 Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 5

Всего,
в т. ч. МКУ «СЗИГХ»  МБ

ВИ
Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

3.1.11 Замена участка трубопровода ГВС Ø108 мм, L=35 м от котельной 
№ 4 до тепловой камеры № 1

Всего,
в т. ч. 150,000 150,000 МП «Энерге-

тик»  МБ    
ВИ 150,000   150,000

 Итого по модернизации:

Всего,
в т. ч. 60448,824 60900,000 48000,000 169348,824

  МБ
ВИ 59150,000 60900,000 48000,000 168050,000

3.2. Строительство

Город Снежинск

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры    

3.2.1 Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотве-
дения микрорайонов № 22 и 23, в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч. МКУ «СЗСР»  МБ

ВИ

3.2.2 Строительство водопровода Ø300 (закольцовка) по ул. Строителей

Всего,
в т. ч. МКУ «СЗСР»  МБ

ВИ

3.2.3 Строительство КНС и системы водоотведения с ул. Южная под 
ИЖС, в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч. МКУ «СЗСР»  МБ

ВИ   

3.2.4 Магистральный водопровод Ду 300 мм от УТ-17 до ул. Чкалов-
ской

Всего,
в т. ч. 218,18006 218,18006

МКУ «СЗСР»  МБ 218,18006 218,18006
ВИ   

Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры    

3.2.5 Строительство магистральных сетей и объектов водоснабжения, 
в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч. МКУ «СЗСР»  МБ

ВИ

3.2.6 Реконструкция очистных сооружений сточных бытовых вод 
п. Сокол, пл. 21 в г. Снежинске Челябинской области

Всего,
в т. ч. МКУ «СЗСР»  МБ

ВИ

3.2.7 Строительство магистральных сетей и объектов водоотведения, 
в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч. МКУ «СЗСР»  МБ

ВИ   
Поселок Ближний Береговой

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

3.2.8. Строительство магистральных сетей и объектов водоснабжения 
и водоотведения ПКИЗ «Созвездие»

Всего,
в т. ч. 5375,000 5375,000 10750,000

Инвестор  МБ    
ВИ 5375,000 5375,000  10750,000

Деревня Ключи

3.2.9 Строительство системы водоснабжения населенного пункта, в т. ч. 
ПИР

Всего,
в т. ч. МКУ «СЗСР»  МБ

ВИ

 Итого по строительству

Всего,
в т. ч. 5593,18006 5375,000 10968,18006

  МБ 218,18006 218,18006
ВИ 5375,000 5375,000 10750,000
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 Всего по разделу 3:

Всего,
в т. ч. 64743,18006 66275,000 48000,000 179018,18006

  МБ 218,18006 218,18006
ВИ 64525,000 66275,000 48000,000 178800,000

4. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

 4.1. Строительство

Город Снежинск

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

4.1.1.
Магистральные сети газоснабжения (1 этап реализации мероприя-
тий по обеспечению перспективной застройки микрорайонов 22, 
23 инженерными сетями газоснабжения)

Всего,
в т. ч.

2417,500 2417,500
МКУ 

«СЗСР»  
МБ 2417,500  2417,500

ВИ    

Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

4.1.2. Строительство сетей газоснабжения (в т. ч. ПИР)

Всего,
в т. ч.

10000,000 10000,000
МКУ «СЗСР»,

Инвестор  
МБ   

ВИ  10000,000  10000,000

Поселок Ближний Береговой

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

4.1.3. Строительство сетей газоснабжения (в т. ч. ПИР)

Всего,
в т. ч.

14500,000 15280,000
 МКУ «СЗСР»,

Инвестор  
МБ
ВИ  14500,000 14500,000

4.1.4. Строительство газопровода среднего давления в пос. Б. Береговой 
(проектно-изыскательские работы)

Всего,
в т. ч.

180,000 180,000
МКУ 

«СЗСР»  
МБ 180,000  180,000

ВИ   

 Итого по строительству

Всего,
в т. ч.

2597,500 10000,000 14500,000 27097,500
  

МБ 2597,500 2597,500

ВИ 10000,000 14500,000 24500,000

 Всего по разделу 4:

Всего,
в т. ч.

2597,500 10000,000 14500,000 27097,500
  

МБ 2597,500 2597,500

ВИ 10000,000 14500,000 24500,000

5. УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 5.1. Строительство

Город Снежинск

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры    

5.1.1. Строительство 3-ей очереди полигона ТБО (в том числе проектно-
изыскательские работы)

Всего,
в т. ч. Специализиро-

ванные органи-
зации

 
МБ
ВИ   

5.1.2. Выполнение мероприятий по организации сбора мусора в заглу-
бленные контейнера

Всего,
в т. ч.

15500,000 15500,000 Специализиро-
ванные органи-

зации
 

МБ    

ВИ 15500,000   15500,000

 Итого по строительству

Всего,
в т. ч.

15500,000 15500,000
  

МБ
ВИ 15500,000 15500,000

 Всего по разделу 5:

Всего,
в т. ч.

15500,000 15500,000
  

МБ
ВИ 15500,000 15500,000

 

Всего по Программе, в т. ч.

Всего,
в т. ч.

133126,21406 121975,00 86500,00 341601,21406
  

МБ 4812,21406 4812,21406

ВИ 128314,00 121975,00 86500,00 336789,00

Модернизация

Всего,
в т. ч.

88762,534 97600,00 72000,00 258362,534
  

МБ 1276,534 1276,534

ВИ 87486,00 97600,00 72000,00 257086,00

Строительство

Всего,
в т. ч.

44363,68006 24375,00 14500,00 83238,68006
  

МБ 3535,68006 3535,68006

ВИ 40828,00 24375,00 14500,00 79703,00

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 03 октября 2014 № 1450

О резервировании земельного участка для муниципальных нужд 

Для реализации проекта планировки застройки микрорайона № 19, город Снежинск Челябинской 
области, утвержденного постановлением главы города Снежинска от 22.06.2006 № 599 «Об утверж-
дении градостроительной документации» в целях проектирования и строительства общеобразова-
тельной школы на 990 мест с бассейном, учитывая письмо управления градостроительства админи-
страции от 25.08.2014 № Г-04–11/1302, руководствуясь статьей 70.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государ-
ственных или муниципальных нужд», статьей 22 Закона Челябинской области от 28.08.2003 
№ 171-ЗО «О земельных отношениях», Положением «О предоставлении земельных участков на тер-
ритории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депу-
татов города Снежинска от 19.05.2010 № 71, статьями 38, 40 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать для муниципальных нужд сроком на 7 лет земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 74:40:0101019:2113, общей площадью 29 000 кв.м, место-
положение: Челябинская область, г. Снежинск, микрорайон № 19, сформированный для отдельно 

стоящего объекта обслуживания (школы), согласно схеме расположения резервируемого земель-
ного участка (Приложение).

2. Установить ограничение прав собственников, землепользователей, арендаторов, землевладель-
цев по использованию зарезервированного земельного участка, необходимых для достижения целей 
резервирования земель, в том числе запрет на передачу земельного участка в пользование, владе-
ние, строительство на нем или осуществление улучшений земельного участка.

3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежин-
ска» (Кретов С. Г.):

1) направить копию настоящего постановления и прилагаемую к нему схему расположения резер-
вируемого земельного участка в Снежинский отдел Управления государственной регистрации, када-
стра и картографии по Челябинской области;

2) обеспечить государственную регистрацию ограничений прав, установленных настоящим поста-
новлением, в Снежинском отделе Управления государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Челябинской области.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Снежинска 
www.snzadm.ru для ознакомления с ним заинтересованных лиц.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» С. Г. Кретова.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа С. В. Кириллов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Снежинского городского округа 

от 03. 10. 2014 № 1450 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 03 октября 2014 № 1463

О противопожарных мероприятиях в осенне-зимний пожароопасный пери-
од 2014–2015 гг.

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, выполнения требований норм 
пожарной безопасности на территории Снежинского городского округа, промышленных объектов 
и учреждений, расположенных на территории Снежинского городского округа, в осенне-зимний 
пожароопасный период 2014–2015 гг. и во исполнение требований Федерального закона 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о пожарной безопасности», руководствуясь ст. 40 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, 
расположенных на территории Снежинского городского округа, индивидуальным предпринимате-
лям в срок до 01 ноября 2014 года организовать и провести:

1) проверки противопожарного состояния подведомственных объектов;
2) проверки имеющихся первичных средств пожаротушения;
3) проверки выполнения графиков планово-предупредительных ремонтов электроустановок, 

электроаппаратов, аппаратуры защиты электрооборудования и электрических сетей от перегрузок 
и коротких замыканий;

4) очистку помещений, зданий, сооружений, прилегающих к ним территорий от сгораемых отхо-
дов, мусора, сухой травы;

5) проведение проверки исправности отопительных аппаратов (печей, калориферов, теплогенера-
торов и т. п.), работающих на твёрдом, 
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жидком, газообразном топливе, а также соответствие их установки требованиям пожарной безо-
пасности;

6) внеплановый инструктаж с работниками по соблюдению требований пожарной безопасности 
в осенне-зимний период, проведение практических тренировок по отработке планов эвакуации 
на случай возникновения пожара из помещений;

7) проверки работоспособности систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализа-
ции, оповещения людей о пожаре, наличие необходимой технической и распорядительной докумен-
тации;

8) контроль за выполнением требований пожарной безопасности при хранении горючих строи-
тельных материалов, горючих жидкостей, а также контроль при производстве сварочных и других 
огневых работ на объектах проведения строительно-монтажных работ.

2. Начальнику Управления ГО и ЧС г. Снежинска (Жидков В. В.):
1) на базе учебного класса ГО организовать проведение специалистами Управления ГО и ЧС 

инструктажей по пожарной безопасности в быту и на рабочем месте с поступающими на работу 
в муниципальные учреждения и организации;

2) организовать проведение разъяснительной работы по соблюдению правил пожарной безопас-
ности среди населения д. Ключи, п. Б. Береговой, п. Сокол.

3. Рекомендовать ОАО «Трансэнерго» (Пряхин В. В.), МП «Энергетик» (Антонюк В. И.):
1) совместно со специальными пожарными частями ФГКУ «Специальное управление ФПС 

№ 7 МЧС России» провести сезонную проверку работоспособности и обслуживание систем наруж-
ного противопожарного водоснабжения согласно действующим методикам;

2) по результатам проверки составить акт и представить на утверждение в администрацию Сне-
жинского городского округа до 20 ноября 2014 года.

4. МКУ «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» (Алексеев С. В.), руково-
дителям обслуживающих организаций обеспечить очистку в зимнее время пожарных гидрантов, рас-
положенных на тротуарах и проезжей части улиц, а также подъездов к искусственным и естествен-
ным водоисточникам в сельских населенных пунктах, расположенных на территории Снежинского 
городского округа.

5. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами (ОАО «Сервис», ООО «Движение») в срок до 01 ноября 2014 года провести:

1) проверки состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов, исправности систем дымоуда-
ления, автоматических средств противопожарной защиты в жилых домах;

2) очистку от сгораемого мусора подвалов и чердаков жилых домов, а также внутриквартальной 
территории;

3) проверки состояния электропроводки в подвалах и на чердаках обслуживаемых жилых много-
квартирных домов.

6. Рекомендовать председателям садоводческих и гаражных объединений граждан:
1) организовать своевременную очистку от снега и льда дорог и проездов на подведомственных 

территориях, для беспрепятственного проезда пожарных автомобилей в случае пожара;
2) принимать меры по своевременному вывозу горючего мусора и исключению случаев складиро-

вания и хранения горючих материалов в противопожарных разрывах;
3) разместить на видных местах памятки о мерах пожарной безопасности в осенне-зимний 

период;
4) проверить выполнение графиков планово-предупредительных ремонтов электроустановок, 

электроаппаратов, аппаратуры защиты электрооборудования и электрических сетей от перегрузок 
и коротких замыканий;

5) обеспечить поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водо-
источникам и водозаборным устройствам.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Е.В.Степанов

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 

Информационное сообщение от 08 октября 2014 года о проведении аукци-
она по продаже муниципального имущества1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Предмет аукциона. На аукционе продаётся следующее движимое имущество: автобус КАВЗ 

397653 (далее — Имущество). Сведения о продаваемом имуществе и об условиях его продажи ука-
заны в разделе 2 настоящего информационного сообщения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях привати-
зации имущества; реквизиты указанного решения: Администрация Снежинского городского округа; 
постановление «Об условиях приватизации муниципального имущества» от 16.06.2014 № 912.

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

1.4. Организатор аукциона (Продавец):
— наименование — муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 

города 
Снежинска» (сокращенное наименование — КУИ города Снежинска);
— почтовый адрес — 456770, Россия, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, 1, 

а/я 175;
— место нахождения — 456770, Россия, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, 1;
— номера контактных телефонов — (35146) 3–03–22, 3–77–71 (факс);
— адрес электронной почты — t. b.belova@snzadm.ru.
1.5. Способ приватизации имущества — продажа на аукционе открытом по составу участников 

и открытом по форме подачи предложений о цене.
1.6. Ознакомление со сведениями об имуществе и иной информацией — в течение срока приема 

заявок в рабочие дни с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, 4 этаж, кабинет № 17. Справки 
по телефону 3–03–22. Ознакомиться с формами заявки, описи предоставляемых документов, 
а также с условиями договора купли-продажи претенденты могут на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов — www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru, рубрика «Про-
дажа и аренда муниципального имущества», подрубрика «Извещения о торгах».

1.7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических и юридических лиц — нет.
1.8. Дополнительная информация 
1.8.1. в соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 

«О закрытом административно-территориальном образовании» на территории муниципального 
образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования органи-
заций и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных 
зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его терри-
торию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, 
владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытека-
ющие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию 
муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого рас-
положены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

1.8.2. Оформление доступа на территорию города Снежинска — оформление доступа на террито-
рию города Снежинска производится в соответствии с Административным регламентом предостав-
ления отделом режима администрации города Снежинска муниципальной услуги «Прием от граждан 
и юридических лиц заявлений о получении разрешения на оформление документов на въезд иного-
родних граждан Российской Федерации на территорию города Снежинска для временного пребыва-
ния или постоянного проживания», утвержденным постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 23.12.2011 № 1772. Указанный регламент размещен на сайте органов местного 
самоуправления города Снежинска www.snzadm.ru, раздел «Регламенты предоставления муници-
пальных услуг», рубрика «Утвержденные регламенты», подрубрика «Отдел режима».

1.9. Информация о предыдущих торгах:
1.9.1. По муниципальному имуществу — автобусу КАВЗ 397653, год изготовления 2006, иденти-

фикационный № (VIN) X1E39765360039210, модель, № двигателя 51300K 61005730, шасси (рама) 
№ 330740 60898714, кузов (кабина, прицеп) № 39765360039210, цвет кузова (кабины) — золотисто-
желтый, ПТС 45 МВ 360277 выдан ООО «КАВЗ» 26.05.2006 во исполнение постановления админи-
страции Снежинского городского округа «Об условиях приватизации муниципального имущества» 
от 16.06.2014 № 912 КУИ города Снежинска были подготовлены открытые аукционы. 22 августа 
и 26 сентября 2014 года аукционы были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок 
на участие в аукционах.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА 
Наименование Имущества — автобус КАВЗ 397653.
Характеристика имущества: год изготовления 2006, идентификационный № (VIN) 

X1E39765360039210, модель, № двигателя 51300K 61005730, шасси (рама) № 330740 60898714, 
кузов (кабина, прицеп) № 39765360039210, цвет кузова (кабины) — золотисто-желтый, ПТС 45 МВ 
360277 выдан ООО «КАВЗ» 26.05.2006, инвентарный номер: 051500000000223.

Наименование показателя Характеристика показателя
Общее техническое состояние Рабочее
Хранение Гаражное
Пробег 56 763 км

Кузов В хорошем состоянии. Следов коррозии не обнаружено. Име-
ются небольшие дефекты лакокрасочного покрытия.

Двигатель В рабочем состоянии

Салон
В хорошем состоянии. Обивка кабины в комплекте. Щиток 
прибор и органы управления в комплекте. Имеет равномерный 
износ, находится в хорошем состоянии.

Ходовая часть В рабочем состоянии
Светооптика В комплекте
Прочее Транспортное средство не эксплуатируется. 

Начальная цена продажи Имущества — 141 846,21 (сто сорок одна тысяча восемьсот сорок шесть) 
рублей 21 копейка (без НДС).

Размер задатка для участия в аукционе — 14 184,62 (четырнадцать тысяч сто восемьдесят четыре) 
рубля 62 копейки, что составляет 10 % от начальной цены продажи.

Величина повышения начальной цены продажи Имущества («шаг аукциона») — 7 092 (семь тысяч 
девяносто два) рубля.

Обременения Имущества — Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится.
Условия передачи Имущества — передача Имущества осуществляется не позднее чем через трид-

цать дней после полной оплаты Имущества, произведенной в соответствии с Договором купли-
продажи движимого имущества (проект прилагается). Приемка Имущества осуществляется Покупа-
телем по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Садовая, 7 а (самовывоз).

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 
3.1. Дата начала приема заявок — 09 октября 2014 года.
3.2. Дата окончания приема заявок — 05 ноября 2014 года.
3.3. Время и место приема заявок — по рабочим дням с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) 

по адресу: город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, каби-
неты № 17 или № 23.

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

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

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

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

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

3.9. Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
3.9.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние 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;

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

3.9.2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претен-
дента.

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

3.10. Обязанность доказать свое право на приобретение Имущества возлагается на претендента.
3.11. Указанные документы по оформлению и содержанию должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения.

4. ЗАДАТОК 
4.1. Размер задатка для участия в аукционе — 14 184,62 (четырнадцать тысяч сто восемьдесят 

четыре) рубля 62 копейки.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по заключению 

договора купли-продажи и по оплате имущества, продаваемого на аукционе.
4.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный в настоящем информационном 

сообщении счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в настоящем информацион-
ном сообщении (05 ноября 2014 года). Задаток считается внесенным с момента поступления всей 
суммы задатка на указанный в настоящем информационном сообщении счет.

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

4.5. Срок и порядок возврата задатка. Задаток возвращается претенденту по его заявлению в сле-
дующих случаях:

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

4.5.2. в случае отзыва заявки Претендентом после окончания срока приема заявок Задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

________
1  Настоящее информационное сообщение является офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.
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4.5.4. в случае если Претендент участвовал в аукционе, но не победил, Продавец обязуется возвра-
тить сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола 
об итогах аукциона.

4.5.5. в случае признания аукциона несостоявшимся Продавец обязуется возвратить сумму вне-
сенного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах аук-
циона.

4.5.6. в случае отмены аукциона Продавец возвращает Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня при-
нятия 

решения об отмене аукциона.
4.6. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/742301001 
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/сч 05693044100) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, город Челябинск 
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 
5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 10 ноября 2014 года в 11 часов 

00 минут по адресу: город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению, 
4 этаж, кабинет № 4.

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

5.3. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом прото-
кола о признании претендентов участниками аукциона.

5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, необходимо явиться 10 ноября 
2014 года (с 13 часов 00 минут до 17 часов 30 минут) по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская область, город Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж, кабинет № 17 для получения уведомле-
ний о допуске к участию в аукционе либо об отказе в допуске к участию в аукционе.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе 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 настоящем информа-

ционном сообщении 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 настоящем 

информационном сообщении.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АУКЦИОНА 
6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 25 ноября 2014 года в 13 часов 30 минут 

по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, 
4 этаж, кабинет № 4. В случае изменения места проведения аукциона Продавец уведомляет об этом 
участников аукциона.

6.2. Определение победителей аукциона — победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена соответствующего лота были названы аукционистом 
последними.

6.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 25 ноября 2014 года, после завершения 
аукциона, по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Сверд-
лова, дом 1, 4 этаж, кабинет № 4.

6.4. Итоги аукциона по каждому лоту оформляются отдельным протоколом, который подписыва-
ется организатором аукциона и победителем в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ — ПРОДАЖИ. ОПЛАТА ИМУЩЕСТВА 
7.1. Срок заключения договора купли-продажи — не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабо-

чих дней со дня подведения итогов аукциона.
7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-

вора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается.

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

7.3.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического 
лица — оплата производится в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договора 
купли-продажи. Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются в доход бюджета города 
Снежинска. Оплата производится единым платежом. НДС перечисляется покупателем самостоя-
тельно согласно пункта 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации;

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

7.4. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату Имущества, приобретае-
мого на аукционе.

7.5. Реквизиты счета для оплаты имущества:
Наименование получателя: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/сч 

04693044100) 
ИНН 7423001625. КПП 742301001 
р/счет № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, г. Челябинск 
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 35011402043040000410, ОКТМО 75746000.
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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа

от 01 октября 2014 № 1440
О внесении изменений в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем  

коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг. ............................................................................................................ 1

от 03 октября 2014 № 1450
О резервировании земельного участка для муниципальных нужд  ............................................................................................................................................ 4
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