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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 августа 2015 № 1012 

Об утверждении документации по планировке территории 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом про-
токола от 29.07.2015 собрания публичных слушаний, заключения от 03.08.2015 о результатах прове-
дения публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории 
в составе документации по планировке территории земельных участков, руководствуясь статьями 
40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
— документацию по планировке территории (в составе проекта планировки и проекта межевания 

территории, градостроительных планов земельных участков) земельного участка в микрорайоне 
№ 22 по ул. Южная г. Снежинска, выполненную в 2015 году проектной организацией ООО «АДМ-
ПРОЕКТ» (шифр: 05/2015–001) — застройщик ЖСК «Южный»;

— проект изменений документации по планировке территории (утв. постановлением администра-
ции Снежинского городского округа от 01.12.2014 № 1764, в составе проекта планировки террито-
рии и градостроительных планов земельных участков) земельного участка в микрорайоне № 19 г. 

Снежинска, выполненный в 2015 году проектной организацией ООО ПГ «Пионер» (шифр: 
005.0.2015) — застройщик ООО «ГринВилл»;

— проект изменений документации по планировке территории (утв. постановлением администра-
ции Снежинского городского округа от 24.10.2014 № 1579, с изм. постановлением от 31.12.2014 
№ 1950, в составе проекта межевания территории) земельного участка в микрорайонах № 22 А и 22 Б 
г. Снежинска, выполненный в 2015 году проектной организацией ООО «СИ Групп Проект» (инв. 
№ СГП 14–129) — застройщик ООО «МАТРИКС»;

— документацию по планировке территории (в составе проекта планировки и проекта межевания 
территории, градостроительных планов земельных участков) земельного участка в микрорайоне 
№ 16 а г. Снежинска, выполненную в 2015 году проектной организацией ООО КБ «Строительные тех-
нологии» (шифр: 792–2015-ПП и ПМ) — застройщик ООО «ИМПЕКС».

2. Установить разрешенные виды использования земельных участков, входящих в состав земель-
ных участков, границы земельных участков жилых зданий и иных объектов капитального строитель-
ства в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

3. Настоящее постановление, утвержденную документацию по планировке территории (проекты 
планировки и проекты межевания) опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и админи-
страции города Снежинска» и в течение семи дней со дня его принятия разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления.

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

5. 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 
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Технико-экономические показатели

№ Наименование
Единицы

измерения Показатель

ТЕРРИТОРИИ

1 Площадь в границах проектирования га 5.6598

2 Площадь земельного участка га 5.1619

3 Площадь в границах красных линий га 4.6494

4 Площадь территории общего пользования га 0.5125

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

5 Жилищный фонд (общая площадь всех квартир) кв.м 26443.7

НАСЕЛЕНИЕ

6 Расчетное количество жителей, всего чел. 1079

7 Норма обеспеченности жилищным фондом кв.м/чел. 24.5

8 Плотность населения чел./га 232

ОБЪЕКТЫ СКБО

9 Общая площадь объектов СКБО, всего (встроенного типа) кв.м 448.6

10 Потребность в местах в детских дошкольных учреждениях (расчетная/принятая) мест 65 -

11 Потребность в местах в общеобразовательных учреждениях (расчетная/принятая) мест 157 -

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

13

Количество машино-мест всего (расчетное/принятое), в том числе: м-мест 119 339

количество машино-мест в автостоянках открытого типа временного
хранения на придомовой территории* (расчетное/принятое) м-мест 94 309

количество машино-мест в автостоянках открытого типа временного
хранения при объектах СКБО* (расчетное/принятое) м-мест 25 30

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

14 Суммарная электрическая нагрузка, всего кВт 599.00

15

Водопотребление, всего куб.м/сут. 439.70

на хозяйственно-питьевые нужды куб.м/сут. 385.74

на полив насаждений территорий общего пользования куб.м/сут. 53.95

на пожаротушение куб.м/сут. 0.01

16 Количество сточных вод, всего куб.м/сут. 368.21

17 Тепловой поток, всего кВт 5532.62

18 Количество ТБО, всего куб.м/сут. 3.5

19 Коэффициент застройки - 0.17

20 Коэффициент плотности застройки - 0.57

*Для обеспечения потребности в машино-местах временного хранения на придомовой территории и при
объектах СКБО используются автостоянки открытого типа постоянного хранения

Ведомость зданий и сооружений

Но
ме

р 
на

 п
ла

не

Наименование и обозначение

Эт
аж

но
ст

ь

Количество Площадь, м¨ Строительный
объем, м©

зд
ан

ий

квартир застройки общая

зд
ан

ия

вс
ег

о

зда-
ния всего здания всего здания всего

1 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

2 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 424.6 424.6 1273.8 1273.8 3821.4 3821.4

3 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

4 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

5 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 424.6 424.6 1273.8 1273.8 3821.4 3821.4

6

Многоквартирный жилой дом с объектами
нежилого назначения (предприятие бытового
обслуживания общей площадью 448.6 кв.м)
(проект.)

3 1 45 45 818.2 818.2
2006.0 2006.0

7363.8 7363.8
448.6 448.6

7 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 51 51 818.2 818.2 2454.6 2454.6 7363.8 7363.8

8 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 5 1 65 65 560.0 560.0 2800.0 2800.0 8400.0 8400.0

9 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 5 1 65 65 577.2 577.2 2886.0 2886.0 8658.0 8658.0

10 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 54 54 817.4 817.4 2452.2 2452.2 7356.6 7356.6

11 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 424.6 424.6 1273.8 1273.8 3821.4 3821.4

12 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 577.2 577.2 1731.6 1731.6 5194.8 5194.8

13 ТП-1  (сущ.) - 1 16.0 16.0 - - 48.0 48.0

14 ТП-2  (сущ.) - 1 16.0 16.0 - - 48.0 48.0

15 ТП-3  (проект.) - 1 16.0 16.0 - - 48.0 48.0

Общая площадь жилых зданий, всего 23346.6

Жилищный фонд, всего

1 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

2 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 544.6 544.6 1633.9 1633.9 4901.8 4901.8

3 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

4 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 39 39 857.2 857.2 2571.6 2571.6 7714.9 7714.9

5 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 547.8 547.8 1643.5 1643.5 4930.6 4930.6

6

Многоквартирный жилой дом с объектами
нежилого назначения (предприятие бытового
обслуживания общей площадью 448.6 кв.м)
(проект.)

3 1 45 45 1168.2 1168.2
3056.0 3056.0

10513.7 10513.7
448.6 448.6

7 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 54 54 1168.2 1168.2 3504.6 3504.6 10513.7 10513.7

8 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 5 1 75 75 858.0 858.0 4290.1 4290.1 12870.2 12870.2

9 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 5 1 65 65 857.2 857.2 4286.1 4286.1 12858.2 12858.2

10 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 54 54 1168.2 1168.2 3504.6 3504.6 10513.7 10513.7

11 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 24 24 547.8 547.8 1643.5 1643.5 4930.6 4930.6

12 Многоквартирный жилой дом  (проект.) 3 1 54 54 1169.4 1169.4 3508.3 3508.3 10525.0 10525.0

13 ТП-1  (сущ.) - 1 25.0 25.0 - - 75.0 75.0

14 ТП-2  (сущ.) - 1 25.0 25.0 - - 75.0 75.0

15 ТП-3  (проект.) - 1 25.0 25.0 - - 75.0 75.0

Общая площадь жилых зданий, всего 34785.4

Жилищный фонд (общая площадь всех квартир), всего 26443.7

Площадь объектов СКБО, всего 448.6

Строительный объем, всего, в том числе 105926.9

Строительный объем жилых домов 105701.9

005.0.2015

г. Снежинск,  Челябинская  область

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Проект планировки территории
с межеванием земельного участка

 с кадастровым номером 74:40:0101019:1908
(корректировка)

Стадия Лист Листов

ГАП Ступин Д.Ю.
ПП 3 8Архитектор Цветкова Е.С

План красных линий с эскизом застройки
(основной чертеж) М 1:1000

ООО ПГ Пионер

С

ГРАНИЦЫ:

граница проектирования

Условные обозначения

граница земельного участка

здания и сооружения

красные линии

номер здания и сооружения10

остановка общественного транспортаА

А
А

озелененные территории
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 12 августа 2015 № 1030 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 05.12.2013 № 1874 «Об утверждении Положения 
«О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в Снежинском 
городском округе» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
во исполнение распоряжения Губернатора Челябинской области от 06.07.2015 № 640-р «О решении 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Челябинской области 
от 25.05.2015 года», руководствуясь статьями 38, 40 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации от 05.12.2013 № 1874 «Об утверждении 
Положения «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в Снежинском городском 
округе», дополнив пункт 5 раздела 3 Положения (установление и обеспечение надлежащих мер без-
опасности при проведении публичных мероприятий на территории округа) абзацем следующего 
содержания:

«При проведении культурно-досуговых мероприятий, организуемых (контролируемых) муници-
пальными учреждениями (в том числе органами управления администрации) с массовым (более 
50 человек) пребыванием граждан, в случае чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения 
в целях предупреждения гибели людей или причинения ущерба их здоровью руководителям указан-
ных учреждений, (органов управления администрации), либо лицам, непосредственно исполняющим 
распорядительные функции по проведению таких мероприятий, принимать решения об их прекра-
щении, переносе или приостановлении с немедленным информированием Управления ГОЧС г. Сне-
жинска, прокуратуры и «ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск».

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 Е. В. Степанова.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа С. В. Кириллов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 13 августа 2015 № 1036 

Об установлении стоимости размещения рекламы на светодиодном экране 
МП «ГРУ» 

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.04.2006 № 56 «Об упол-
номоченном органе в области установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставля-
емые муниципальными предприятиями и учреждениями города Снежинска», учитывая рекоменда-
ции городской тарифной комиссии от 12.08.2015 (протокол № 5) руководствуясь статьями 40, 
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному предприятию муниципального образования «Город Снежинск» 
«Городской радиоузел» с 13.08.2015 стоимость размещения рекламы на светодиодном экране в раз-
мере:

— для муниципальных организаций 0,09 руб./сек;
— для прочих заказчиков 0,10 руб./сек.
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 Д. С. Востротина.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа С. В. Кириллов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 13 августа 2015 № 1038

О внесении изменений в муниципальную Программу «Улучшение условий 
и охраны труда в Снежинском городском округе» на 2015–2017 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914, на основании статьи 40 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Улучшение условий и охраны труда в Снежин-
ском городском округе» на 2015–2017 гг., утвержденную постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 20.10.2014 № 1543 (с изменениями от 25.02.2015 № 223) (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 Д. С. Востротина.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа С. В. Кириллов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 13. 08. 2015 № 1038 

Изменения
в муниципальную Программу «Улучшение условий и охраны труда 

в Снежинском городском округе» на 2015–2017 гг.

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

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы в 2015–2017 гг. составляет 64 500 рублей, в том числе:
2015 год — 64 500 рублей;
2016 год — 0 рублей;

2017 год — 0 рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и уточняется, исходя из возможностей местного бюджета».
2. Раздел «Показатели эффективности (индикативные показатели) Паспорта Программы изло-

жить в новой редакции:
«- травматизм, связанный с профессиональной деятельностью:
количество случаев в год — 0;
— возникновение профессиональных заболеваний:
количество случаев в год — 0;
— проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях города Снежин-

ска:
в 2015 году — 41 рабочее место;
в 2016 году — 0 рабочих мест;
в 2017 году — 0 рабочих мест».
3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы в 2015–2017 гг. составит 64 500 рублей, в том числе:
2015 год — 64 500 рублей;
2016 год — 0 рублей;
2017 год — 0 рублей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и уточняется, исходя из возможностей местного бюджета».

4. Раздел 6 «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:
В результате реализации Программы планируется обеспечить социальный эффект, выражаю-

щийся в защите конституционных прав трудящихся на здоровье и безопасные условия труда, сохра-
нение жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности, а именно:

— снижение рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
— обеспечение благоприятных условий труда работников организаций.
Экономический эффект, полученный в результате реализации Программы, выразится в снижении 

затрат на выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производ-
стве.

Организации, осуществляющие меры по улучшению условий и охраны труда, получают также эко-
номический эффект за счет сокращения штрафов за нарушение требований действующего законо-
дательства.

Показатели эффективности реализации Программы:
— травматизм, связанный с профессиональной деятельностью:
количество случаев в год — 0;
— возникновение профессиональных заболеваний:
количество случаев в год — 0;
— проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях города Снежин-

ска:
в 2015 году — 41 рабочее место;
в 2016 году — 0 рабочих мест;
в 2017 году — 0 рабочих мест».
5. Приложение к Программе «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции 

(прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Улучшение условий 
и охраны труда в Снежинском городском округе» 

на 2015–2017 гг.

Система программных мероприятий

№
п/п Перечень мероприятий

Срок
реализа-

ции

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Источник
финансиро-

вания

Объём финансирования, рублей
всего в том числе по годам

2015 2016 2017 
 I. Совершенствование системы государственного управления охраной труда,
внедрение системы управления профессиональными рисками в организациях

1.1. Разработка муниципальных правовых актов в сфере охраны труда в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством 2015–2017 Главный специалист

по охране труда администрации
без финансиро-

вания
1.2. Проведение ежегодного мониторинга и анализа состояния условий и охраны труда на террито-

рии Снежинского городского округа ежегодно Главный специалист
по охране труда администрации 

без финансиро-
вания

1.3. Организация подготовки и проведения мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда 
(семинары-совещания, выставки, конкурсы)

апрель-май
ежегодно

Администрация,
работодатели
(по согласованию),
профсоюзные организации

без финансиро-
вания

1.4.

Реализация предупредительных и профилактических мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций Снежинского город-
ского округа 2015–2017

Администрация,
ЦМСЧ № 15,
Филиал № 9 ГУ- ЧРО ФСС,
работодатели
(по согласованию)

без финансиро-
вания

1.5. Обеспечение работы координационного совета по охране труда при администрации Снежинского 
городского округа 2015–2017 Администрация без финансиро-

вания
1.6. Оказание методической помощи организациям Снежинского городского округа по внедрению 

сертифицированных систем управления охраной труда 2015–2017 Администрация без финансиро-
вания

II. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

2.1. Обеспечение совершенствования и освоение новых программ и методик обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда работников 2015–2017 

ГУТиЗН
Челябинской области,
ГИТ, обучающие организации
(по согласованию),
Администрация

без финансиро-
вания
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 17 августа 2015 № 1045

Об информационной политике администрации города Снежинска 

В целях реализации требований Федеральных законов от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации государственных органов и органов местного самоуправления», от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», от 29.07.2007 
№ 28-ФЗ «О коммерческой тайне», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007, на основании ст. 41 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «Об информационной политике администрации города Снежинска» (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Сне-
жинского городского округа.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа С. В. Кириллов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 17. 08. 2015 № 1045 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Об информационной политике администрации города Снежинска» 

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации принципов открытости и доступности 
деятельности администрации Снежинского городского округа в соответствии с требованиями Феде-
ральных законов от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации государственных 
органов и органов местного самоуправления», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
от 29.07.2007 № 28-ФЗ «О коммерческой тайне» и определяет общие правила обращения с инфор-
мацией в администрации города Снежинска.

2. Любая информация (обращения физических и юридических лиц, организаций без статуса юри-
дического лица, официальные документы государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, письма, сообщения, базы данных), поступившая независимо от формы ее представления 
в администрацию Снежинского городского округа, приобретает правовой режим служебной инфор-
мации.

3. Вся служебная информация, в зависимости от ее содержания подразделяется на служебную 

информацию открытого пользования, на которую не распространяется режим ограничения, 
и на служебную информацию ограниченного распространения.

4. Служебная информация открытого пользования отображается в Перечне общедоступной 
информации о деятельности органов местного самоуправления Снежинского городского округа, 
утверждаемым отдельным постановлением администрации, и размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления Снежинского городского округа в сети Интернет в форме откры-
тых данных.

5. Служебная информация ограниченного распространения свободному распространению не под-
лежит и обращается по правилам, установленным федеральными законами и принятыми на их 
основе правовыми актами. К служебной информации ограниченного распространения относится 
информация:

— доступ, к которой ограничивается федеральными законами в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства;

— отнесенная в соответствии с федеральным законом к сведениям, составляющим коммерче-
скую, служебную, профессиональную и иную тайну;

— о персональных данных граждан;
— содержащаяся в «Перечне сведений, относящихся к служебной информации ограниченного 

распространения в администрации города Снежинска» (прилагается).
6. Правила обращения (регистрации, обработки, распространения) служебной информации огра-

ниченного распространения в администрации города Снежинска» утверждаются отдельными распо-
ряжениями администрации. Указанные правовые акты обнародованию (опубликованию) не подле-
жат, являются документами внутреннего пользования и доводятся только до сотрудников админи-
страции.

7. Информация, связанная с обращениями граждан Российской Федерации в администрацию 
города Снежинска, обращается по правилам, установленным Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 159-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

8. За нарушение правил обращения служебной информации, разглашение сведений, составляю-
щих государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведений, став-
ших известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведений, касаю-
щиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство, сотрудники 
администрации привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению «Об информационной политике 

администрации города Снежинска» 

Перечень сведений, 
относящихся к служебной информации ограниченного распространения в администрации города 

Снежинска 

1. Сведения, поступающие из органов государственной власти и местного самоуправления, учреж-
дений и предприятий, доступ к которым ограничен указанными органами (организациями).

2. Персональные данные сотрудников аппарата и органов управления администрации.
3. Служебные характеристики руководителей и сотрудников аппарата и органов управления адми-

нистрации.
4. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни несовершеннолетних и их роди-

телей (законных представителей), детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Сведения, имеющие гриф «Для служебного пользования».

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 17 августа 2015 № 1050 

Об отклонении от утверждения документации по планировке территории 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом про-
токола от 29.07.2015 собрания публичных слушаний, заключений от 03.08.2015 и 13.08.2015 о резуль-
татах проведения публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания 
территории в составе документации по планировке территории земельных участков, руководствуясь 
статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить от утверждения проект планировки территории, совмещенный с проектом межева-
ния для проектирования и строительства линейного объекта ««Городские районные оптические 
опорные сети» Челябинский филиал ПУ Снежинск ул. Свердлова,11 — УД Вишневогорск, ул. 
Победы, 3 в границах Снежинского городского округа Челябинской области» (заказчик — ОАО 
«ГИПРОСВЯЗЬ») и направить его на доработку с учетом протокола от 29.07.2015 собрания публич-
ных слушаний, заключений от 03.08.2015 и 13.08.2015 о результатах проведения публичных слуша-
ний.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

Исполняющий обязанности главы 
администрации Снежинского городского округа С. В. Кирилов 

2.2.
Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций бюджетной 
сферы в порядке, установленном Министерством труда и социальной защиты Российской Феде-
рации

2015–2017 Администрация без финансиро-
вания

III. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

3.1.
Обеспечение информирования работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
Снежинского городского округа, и населения по вопросам охраны труда через средства массо-
вой информации и интернет-ресурсы

2015–2017 Администрация без финансиро-
вания

3.2.
 Привлечение городских организаций Снежинского городского округа для участия в областном 
конкурсе «Лучшая организация работ по условиям и охране труда в организациях Челябинской 
области»

2015–2017 Администрация,
профсоюзные организации

без финансиро-
вания

3.3. Организация проведения выставок средств индивидуальной защиты, передовых достижений 
и разработок в области охраны труда 2015–2017

Администрация, специализирован-
ные организации
(по согласованию)

без финансиро-
вания

3.4. Развитие и сопровождение раздела «Охрана труда», «горячей линии» по вопросам охраны труда 
на официальном сайте органа местного самоуправления Снежинского городского округа 2015–2017 Администрация без финансиро-

вания
IV. Улучшение условий и охрана труда в муниципальных учреждениях города Снежинска

4.1. Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях

2015 Администрация местный бюджет 0 0 0 0
2015 КСП местный бюджет 22 500 22 500 0 0
2016 Собрание депутатов местный бюджет 0 0 0 0

2015 МКУ «СЗСР» местный
бюджет 42 000 42 000 0 0

2016 УФиС;
МБУДОД «ДЮСШ Олимпия»

местный
бюджет 0 0 0 0

4.2. Выполнение плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в муниципальных 
учреждениях 2015–2017 Администрация местный бюджет 0 0 0 0
Итого по Программе:  64 500 64 500 0 0 

Управление 
градостроительства администрации 
Снежинского городского округа

Информация 

Утвержденные проекты планировки и проекты межевания тер-
ритории (в полном объеме) в составе документации по плани-
ровке территории размещены на официальном сайте органов 
местного самоуправления Снежинского городского округа//www.
snzadm.ru/в разделе «Градостроительство — Градостроительная 
документация — Документация по планировке территории».

Заключение  о результатах публичных слушаний 

(проведенных в период с 03.07–03.08.2015 года во исполнение 
постановления главы города Снежинска от 29.06.2015 № 53 
«О назначении публичных слушаний»)  от 13 августа 2015 года по 
проекту планировки территории, совмещенного с проектом 
межевания для проектирования и строительства линейного объ-
екта ««Городские районные оптические опорные сети» Челябин-
ский филиал ПУ Снежинск ул. Свердлова,11 — УД Вишнево-

горск, ул. Победы, 3 в границах Снежинского городского округа 
Челябинской области» (далее по тексту — ППиМТ) 

Заказчик — ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» 
Во исполнение п. 4 (абз. 1) решения комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки г. Снежинска 
(далее — Комиссия), изложенных в заключении Комиссии 
от 03.08.2015 года о результатах публичных слушаний по проек-
там планировки территории и проектам межевания территории 
в составе документации по планировке территории (ДПТ) земель-
ных участков, специалистами управления градостроительства 
администрации города Снежинска установлено, что заказчиком 
в установленный срок не представлены документы и материалы 
по результатам устранения требований, изложенных в письме 
администрации Снежинского городского округа, председателя 
Комиссии от 03.08.2015 исх. № Г-01–05/1400, а именно:

— абз. 2 пункта 1 «… в пояснительной записке ППиМТ отсут-
ствует описание существующих объектов недвижимости (т. е. 
инженерных коммуникаций), пересечение которых предусмо-
трено проектом (абз. 1, п. 1 письма от 19.06.2015)»;

— пункт 2 «Не исполнено требование МКУ «Комитет по управ-
лению имуществом города Снежинска», изложенное в письме 
от 26.06.2015 исх. № К-8–17/2390 (направленного в Ваш адрес 
Управлением письмом от 02.07.2015 исх. № Г-01–05/1112), 
в части «Проект межевания объекта должен быть составлен 
с учетом границы населенного пункта города Снежинска …»;

— пункт 3 «… в целях соблюдения прав и законных интересов 

жильцов многоквартирных жилых домов №№ 36, 38, 49, 46, 52, 
56 по ул. Ленина г. Снежинска, в случае трассировки сетей 
по многоквартирным жилым домам, требуется соответствующее 
согласие собственников помещений в многоквартирном доме, 
принятое на общем собрании таких собственников. …В ином слу-
чае требуется внесение изменений в ППиМТ в части изменения 
трассировки объекта на участке в обход многоквартирных жилых 
домов.».

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 
13 статьи 46 Градостроительного кодекса РФ, с учетом протокола 
публичных слушаний от 29.07.2015 года по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории и заключения 
от 03.08.2015 года о результатах публичных слушаний, предла-
гаю направить данное заключение с результатами проведения 
публичных слушаний главе администрации города для рассмо-
трения и принятия следующего решения:

«Отклонить от утверждения проект планировки территории, 
совмещенного с проектом межевания для проектирования 
и строительства линейного объекта ««Городские районные опти-
ческие опорные сети» Челябинский филиал ПУ Снежинск ул. 
Свердлова,11 — УД Вишневогорск, ул. Победы, 3 в границах Сне-
жинского городского округа Челябинской области» и направить 
его на доработку с учетом протокола от 29.07.2015, заключения 
от 03.08.2015 и письма председателя Комиссии от 03.08.2015 исх. 
№ Г-01–05/1400 (копии прилагаются)».
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ФГБУ «ФКП Росреестра» 

Получить сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости может 
любой житель Челябинской области 

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области сообщает о спосо-
бах получения сведений о кадастровой стоимости объекта недвижимости.

Напомним, что кадастровая стоимость устанавливается в результате проведения государственной 
кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о результатах определения кадастровой 
стоимости. Кадастровая стоимость, к примеру, земельного участка выражает его нормативную цену, 
рассчитанную в зависимости от категории и месторасположения земли. Ее необходимость заключа-
ется в урегулировании земельных отношений, упорядочивания сделок купли-продажи и аренды, 
а также для расчета величины налога на землю.

Получить информацию о кадастровой стоимости интересующего объекта недвижимости можно 
на официальном сайте Росреестра заказав выписку из государственного кадастра недвижимости. 
При этом не нужно совершать лишние манипуляции, регистрироваться и получать электронную под-
пись. Кроме того, кадастровую стоимость можно посмотреть с помощью сервисов «Публичная када-
стровая карта» и «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн».

К тому же на сайте Росреестра можно ознакомиться с результатами массовой кадастровой 
оценки. Для этого можно воспользоваться сервисом «Фонд данных государственной кадастровой 
оценки».

У жителей Челябинской области также существует возможность лично обратиться на пункт при-
ема документов в региональную Кадастровую палату (либо в Многофункциональный центр) и запро-
сить справку о кадастровой стоимости из государственного кадастра недвижимости, либо направить 
запрос по почте. Если в государственном кадастре недвижимости есть сведения о кадастровой сто-
имости объекта, то справка предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней.

Начальник отдела по Снежинскому городскому округу 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области Махмутова Е. Б.

Принят закон об ужесточении ответственности кадастровых инженеров 

Принят закон об ужесточении ответственности кадастровых инженеров за внесение заведомо 
ложных сведений в межевой или технический планы, акты обследования, проекты межевания 
земельного участка или земельных участков либо карты-планы территорий (Федеральный закон 
от 13.07.2015 № 228-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»).

Теперь за внесение заведомо ложных сведений кадастровым инженерам грозит штраф в размере 
от 100 до 500 тысяч рублей (в зависимости от масштаба ущерба) либо прекращение деятельности 
сроком до 3 лет. Обвиняемое лицо также может быть приговорено к исправительным работам 
на срок до года. Помимо этого, повышены штрафы за регистрацию незаконных сделок с недвижи-
мостью, умышленное искажение сведений государственного кадастра недвижимости (ГКН), заниже-
ние кадастровой стоимости объектов недвижимости. Теперь сумма штрафа составляет 
от 200 до 500 тысяч рублей.

Комментирует заместитель директора — главный технолог региональной Кадастровой палаты 
Ирина Воронина: «Напомню, что кадастровый инженер — это лицо, осуществляющее кадастровую 
деятельность. Он является важнейшим связующим звеном между заявителем и органом кадастро-

вого учета. Мы, в свою очередь, активно взаимодействуем с кадастровыми инженерами. От качества 
выполняемых ими работ напрямую зависит качество предоставления государственных услуг Росре-
естра в целом. Что касается закона, то профессиональным сообществом довольно долго обсуж-
дался вопрос ужесточения уровня ответственности для кадастровых инженеров. Отмечу, что это 
вынужденная мера. Она направлена на защиту имущественных прав государства и других собствен-
ников недвижимости».

Начальник отдела по Снежинскому городскому округу 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области  Махмутова Е. Б.

В выборе кадастрового инженера помогут рейтинги Кадастровой палаты 

Жители Челябинской области могут ознакомиться с рейтингами качества документов, подготав-
ливаемых кадастровыми инженерами, использования ими электронных сервисов, которые разме-
щает филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области в официальных 
источниках. Информация, содержащаяся в рейтингах, поможет выбрать кадастрового инженера, 
который наиболее быстро и качественно подготовит документы, необходимые для государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества.

Рейтинги кадастровых инженеров составляются по нескольким направлениям.
1. Качество подготовленных документов. Данный рейтинг содержит качественные результаты дея-

тельности кадастровых инженеров, в частности, информацию о доле решений о приостановлении 
и отказе в осуществлении государственного кадастрового учета по документам, подготовленным 
конкретными кадастровыми инженерами.

2. Использование кадастровыми инженерами электронных сервисов. Рейтинг содержит анализ 
использования кадастровыми инженерами электронных сервисов за период с января по июнь теку-
щего года. В результате любой желающий может ознакомиться с данными о том, какой способ 
использует тот или иной кадастровый инженер при направлении документов в Кадастровую палату: 
электронный или бумажный вид. Отметим, что использование кадастровыми инженерами электрон-
ных сервисов позволяет им работать более оперативно, а также экономить время и деньги заказ-
чика.

3. Количество решений о необходимости устранения кадастровых ошибок. У граждан существует 
возможность избежать судебных разбирательств, которые могут возникнуть из-за неточности 
в документации, допущенной по вине кадастрового инженера, который некачественно выполнил 
кадастровые работы. Чтобы не допустить подобное, следует обратить внимание на размещенную 
информацию о количестве решений о необходимости устранения кадастровых ошибок в сведениях, 
связанных с ошибкой, допущенной кадастровым инженером при определении местоположения гра-
ниц земельных участков или местоположения зданий, сооружений, помещений, объектов незавер-
шенного строительства, принятых за последние 3 года деятельности кадастрового инженера. При 
наличии 10 подобных решений аттестат кадастрового инженера аннулируется.

Таким образом, перед обращением к кадастровому инженеру рекомендуем жителям Южного 
Урала проверять сведения о нем, в том числе и с использованием рейтингов Кадастровой палаты. 
Кадастровый инженер должен поддерживать высокий уровень качества выполненной работы, чтобы 
у заявителя в дальнейшем не возникало проблем при получении государственных услуг.

! Рейтинги кадастровых инженеров размещаются на сайте Управления Росреестра по Челябин-
ской области (раздел Статистические и аналитические сведения (http://www.to74.rosreestr.ru/kadastr/
about_fgu/kp_sta_tinf/).

Начальник отдела по Снежинскому городскому округу 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области Махмутова Е. Б.
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Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 

Администрация Снежинского городского округа в соответствии с п. 3, ст. 34 Федерального закона 
от 23.06.2014 N 171-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" сообщает о возможном 
(предстоящем) предоставлении в аренду сроком на 49 (сорок девять) лет земельного участка из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0103003:201, площадью 29742 кв.м., 
местоположение: Челябинская обл., г. Снежинск, пр. Щелкина, лесной квартал № 28 Синарского лес-
ничества, для открытых спортивных площадок.

По вопросам, связанным с предоставлением указанного земельного участка заинтересованные 
лица, вправе обратиться в отдел договорных отношений муниципального казенного учреждения 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, 1 
(каб. 20), тел. 3-03-33, в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения, 
в рабочие дни с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:30 часов.


