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ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 21 марта 2016 № 279

1. Внести изменения в постановление администрации Снежинского городского округа
от 30.06.2014 № 980 (с изм. от 09.02.2016 № 136) «Об утверждении административного регламента
предоставления управлением градостроительства администрации города Снежинска муниципальной
услуги «Оформление Акта приемочной комиссии о приемке работ по переустройству и (или) пере‑
планировке жилого (нежилого) помещения» дополнив пункт 6, Раздела П. Стандарт предоставления
муниципальной услуги, после слов «… муниципальной услуги в АУ «МФЦ» словами: «при этом
гражданам из числа инвалидов и иных маломобильных групп населения, оказание услуги осущест‑
вляется в АУ «МФЦ», приспособленном для данных целей».
2. Настоящее постановление опубликовать 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.

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 30.06.2014 № 980
В соответствии с требованиями Федерального закона от 01.12.2014 № 419‑ФЗ «О внесении изме‑
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в целях обеспечения условий
доступности оказания услуг инвалидам и иным маломобильным группам населения, руководствуясь
статьями 40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Управление
градостроительства администрации
Снежинского городского округа
Управление градостроительства администрации города Сне‑
жинска сообщает о возможности предоставления земельных
участков в аренду в соответствии со схемами расположения
земельных участков, на основании статьи 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации:
для садоводства:
— площадью 704 кв.м, местоположение: Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Садовая;
— площадью 121 кв.м, местоположение: Челябинская область,
г. Снежинск, в районе СНТ № 8, улица № 15, участок № 42;

Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

для пастбища:
— площадью 1 706 965 кв.м, местоположение: Челябинская
область, г. Снежинск, в районе п. Ближний Береговой.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые
заинтересованы в приобретении прав на такие земельные
участки, могут подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков
на кадастровом плане территории на бумажном носителе в соот‑
ветствии с которыми предстоит образовать земельные участки
и направлять заявления о намерении участвовать в аукционе сле‑
дует в управление градостроительства администрации города
Снежинска по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, бульвар
Циолковского, 6 (каб.23), в рабочие дни с 8:30 до 12:00 и с 13:00
до 17:00 часов, контактные телефоны 3–50–48, 3–57–34, в тече‑
ние тридцати дней со дня опубликования данного извещения.

1

Дата окончания приема заявлений: 21 апреля 2016 года вклю‑
чительно.
Извещение, управления градостроительства администрации
города Снежинска о возможности предоставления земельного
участка в аренду для садоводства в соответствии со схемой рас‑
положения земельного участка, на основании статьи
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:
— площадью 863 кв. м., местоположение: Челябинская
область, г. Снежинск, ул. Садовая, в районе СПК «Лесной»;
— площадью 973 кв. м., местоположение: Челябинская
область, г. Снежинск, в районе садово‑огороднического неком‑
мерческого товарищества № 6
Ошибочно опубликовано в газете «Известия Собрания депута‑
тов и администрации города Снежинска» от 16.03.2016 № 11
(392).
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Муниципальное автономное учреждение
Снежинского городского округа
«Детский оздоровительный центр «Орлёнок» имени Г. П. Ломинского»

2

Раздел 1. Отчет о деятельности автономного учреждения за 2015 год Муниципальное автономное
учреждение Снежинского городского округа «Детский оздоровительный центр «Орлёнок» имени
Г. П. Ломинского» (полное наименование учреждения)

3

1. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых осуществляется деятельность
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование документа
Серия и номер
Устав
1486
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
74 № 005489497
Свидетельство о постановке на учет в налоговых орга‑
74
№
005489503
нах
Лицензия на осуществления медицинской деятельности ФС‑74–01–001837
Свидетельство о государственной регистрации юриди‑
№ 14–07/81
ческого лица

Дата реги‑
страции
21.11.2012
30.12.2012
16.08.1999
27.06.2012
20.03.2001

№
п/п
1

Фамилии, имя, отчество

5

2
4

Еремеева Галина Геннадьевна
Александрова Марина Вячесла‑
вовна
Круглик Наталья Юрьевна

5

Кузьмин Антон Владимирович

6

Балашова Инесса Адольфовна

7
8

Дружинина Юлия Анатольевна

9

Горницына Ольга Юрьевна

Должность
Заместитель главы администрации Снежинского город‑
ского округа
Начальник Управления образования
Заместитель начальника Управления образования
по финансовой работе
Заместитель начальника финансового управления адми‑
нистрации города Снежинска
Заместитель начальника правового управления админи‑
страции города Снежинска
Председатель общественности (по согласованию)
Начальник отдела Комитета по управлению имуществом
города Снежинска
Начальник отдела правового сопровождения Управления
образования
Бухгалтер I категории МАУ ДОЦ «Орленок»

Востротин Дмитрий Сергеевич

3

Федоренко Виктор Викторович

6

7

1
1

4. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового
обеспечения задания учредителя
4.1.Информация о финансовом обеспечении муниципального задания по организации работ
по круглогодичному содержанию загородного Центра МАУ ДОЦ «Орленок»

2

Наименова‑
Источник
Объем финансирования задания учредителя
ние услуги
финансиро‑
(запланированный/фактический), руб.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого 2015 г.
(работы)
вания
Организация Местный 3 253 893,51 2 679 788,50 4 180 844,47 4 132 812,07 14 247 338,55
работы
бюджет
по круглого‑ Областной
бюджет
дичному
содержанию Федераль‑
ный
загородного
бюджет
Центра МАУ
ДОЦ «Орлё‑
Итого:
3 253 893,51 2 679 788,50 4 180 844,47 4 132 812,07 14 247 338,55
нок»

3

1

Наличие
Программы
развития
учреждения Да/нет
и ее своевре‑
менная акту‑
ализация

Фактическое зна‑
чение за отчетный
период

2

Значение, утверж‑
денное в муници‑
пальном задании
на отчетный
финансовый год

1

да

нет

4

5

да

да

Выполнено

Да/Нет

да

да

Акт от 15.10.2015 г.
О готовности к новому
отопительному сезону.

Да/Нет

да

да

Акт от 25.05.2015 г.
№ 1/2015 О приемке дет‑
ского оздоровительного
Центра

Да/Нет

да

да

Действующий сайт

Характери‑
Источник
Еди‑ Значение, утвержден‑ Фактиче‑
причин информации
значе‑ стика
ница ное в муниципальном скоение
отклонения
о значении
изме‑ задании на отчетный за отчетный от запланиро‑ показателя
рения
финансовый год
ванных значе‑
период
объема
ний
3
4
5
6
7

2
Количество зданий, находящихся
на балансе, из них:
благоустроенных, имеющих цен‑
трализованное отопление, водо‑
снабжение и водоотведение
неблагоустроенных
Общая площадь помещений (S
общ), из них:
Площадь благоустроенных поме‑
щений
Площадь неблагоустроенных поме‑
щений

ед

18

18

ед

6

6

ед

12

12

м2

7029.00

7029.00

м2

4836.10

4836.10

м2

2192.90

2192.90

Нормативный
акт о закре‑
плении иму‑
щества
Нормативный
акт о закре‑
плении иму‑
щества

Последствие (приоста‑
новление, отказ от ока‑
зания муниципальной
услуги)
3
Приостановление ока‑
зания услуги

1
1

Реорганизация, ликвидация

2

Перераспределение полномочий,
повлекшее исключение из компетенции Приостановление ока‑
учреждения полномочий по оказанию зания услуги
муниципальной услуги (работы)

Пункт, часть, статья нормативного правового
акта
4
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N
273‑ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», п. 1 статьи 9, п. 10 статьи 22
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N
273‑ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», п. 1 статьи 9

4.4. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха, оздоровления и занятостей детей:
4.4.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги (выполняемой
работы) (в натуральных показателях)

Объем финансирования задания учредителя
Источник
руб.
финансирования I кв. (запланированный/фактический),
II кв.
III кв.
IV кв. Итого 2015 г.
Местный
1
848
340
5
983
797
7 832 137
Организация отдыха,
бюджет
оздоровления и заня‑
Областной
748
478
1
653
230
600
346
3
002 054
тости детей в канику‑
бюджет
Федеральный
лярное время в заго‑
бюджет
родных лагерях
Итого:
2 596 818 7 637 027 600 346
10 834 191
4.3 Наименование муниципальной услуги: Организация работ по круглогодичному содержанию
загородного Центра МАУ ДОЦ «Орленок»
4.3.1 Показатели, характеризующие объем (или) качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений

Да/нет

Основания для приостановления,
отказа от оказания муниципальной
услуги
2

№
п/п

Наименование услуги
(работы)

Еди‑
ница
изме‑
рения

да

Программы развития
учреждения нет.

4.3.3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

4.2.Информация о финансовом обеспечении муниципального задания Летней кампании

Наименова‑
ние показа‑
теля

да

№
п/п Наименование показателя

Вид деятельности
Организация отдыха и оздоровления детей
Организация занятости детей
Приносящая доход деятельность, не относящаяся к основной деятельности

№
п/п

Создание
условий для Да/нет
сохранности
имущества

Заключены договора: 1)
ООО ЧОО «СБ Цита‑
дель» — техническое
обслуживание АПС; 2)
УВО МВД — экстренный
вызов полиции (тревож‑
ная кнопка); 3) ООО
«Защита» — на дезин‑
фекционные работы; 4)
ООО «РХП Синара» —
обслуживание электриче‑
ского оборудования,
кухонного и холодильного
оборудования, сантехни‑
ческого оборудования,
системы отопления, водо‑
снабжения и водоотведе‑
ния, обслуживание сетей
наружного освещения.

0

Согласно формуле расчета (К1/
К2)*100 мы не можем установить
процент материально-технического
оснащения, так как в связи с отсут‑
ствием программы развития нет воз‑
можности вывести показатель К2.
Показатель К1 составляет
86.279.022,87 рублей.

4.3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

3. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии
с Уставом и ОКВЭДом)
№ п/п
3.1
3.2
3.3

30

Своевремен‑
ное исполне‑
ние предпи‑
саний над‑
зорных орга‑
нов
Наличие акта
готовности
к новому
отопитель‑
ному сезону
Наличие акта
готовности
учреждения
к летней
оздорови‑
тельной кам‑
пании
Наличие
постоянно
действую‑
щего сайта
в учрежде‑
нии

4

2. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

Матери‑
ально-техни‑
ческое обе‑
спечение
в соответ‑
%
ствии
с направле‑
ниями дея‑
тельности

Характери‑
Значение,
Фактиче‑ стика при‑
утвержденное ское
зна‑ чин откло‑ Источник информации
в
муниципаль‑
№
чение
нения
ном задании
показателя
п/п Наименование показателя
за отчет‑ от запла‑ о значении
на отчетный
объема
ный
нирован‑
финансовый
период ных значе‑
год
ний
1 2
3
4
5
6
7
Показатели качества, связанные с кадровым обеспечением
Укомплектованность образова‑
тельных учреждений педагоги‑
Штатное расписание,
1 ческими кадрами соответствую‑
%
100
100
приказы о приеме
щей квалификации и отсут‑
на работу
ствием судимости
Укомплектованность учрежде‑
Штатное
расписание,
медицинскими кадрами
2 ния
%
100
100
приказы о приеме
соответствующей квалификации
на работу
и отсутствием судимости
Показатели качества, связанные с присмотром за детьми, сохранением и укреплением их здоровья
Накопительная ведо‑
1 Выполнение норм питания
%
100
100
мость
Отсутствие несчастных случаев,
произошедших с обучающимися
Отчет по итогам смен
2 во время отдыха и оздоровле‑
ед.
0
4
(наличие акта)
ния на территории загородного
лагеря
Доля детей, застрахованных
Договор со страховой
3 от несчастных случаев на терри‑
%
100
100
компанией
тории загородного лагеря
Отсутствие вспышечных заболе‑
4 ваний, кожных заразных забо‑
ед.
0
0
Журнал регистрации
леваний, педикулеза
Количество уксусов клещей
5 на территории загородного
ед.
0
1
Журнал регистрации
лагеря
Показатели качества, связанные с повышением открытости, демократизацией управления учреждением
Наличие активно используемого
и регулярно обновляемого
сайта, обеспечивающего
публичный диалог администра‑
и педагогического коллек‑
1 ции
Да/нет
да
да
orlenok74.ru
тива учреждения с родителями
(законными представителями)
и общественностью, соответ‑
ствующего установленным тре‑
бованиям
родителей
Итоги анкетирования
2 Удовлетворенность
ед.
70
70
качеством оказания услуги
(раз в смену)
Качественные показатели осуществления организации оздоровительной кампании
Наличие приказа
программы деятельно‑ Да/Нет
1 Наличие
да
да
об
утверждения
про‑
сти лагеря
граммы
Единица
измере‑
ния

Источник информации
о значении показателя
объема

6
7
В рамках разработки программы раз‑
вития проводятся следующие меро‑
приятия:
1) Начальнику МСЧ‑15 сделан запрос
о предоставлении информации
по заболеваемости детей города;
2) капитальный ремонт корпуса
№ 13 не завершен в срок;
3) проведено обследование пяти зда‑
ний с целью установления фактиче‑
ского технического состояния строи‑
тельных конструкций зданий, соотно‑
шение их фактического состояния
с возможностью дальнейшей эксплу‑ Программы развития
атации зданий;
учреждения нет.
4) проведена ревизия спортивных
площадок с целью установления
дальнейшего их использования;
5) планируется провести обследова‑
ние имеющегося бассейна на предмет
дальнейшей эксплуатации и необхо‑
димых для восстановления финансо‑
вых затрат;
6) в рамках антитеррористической
защищенности прорабатывается
вопрос об установке видео наблюде‑
ния.

2
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Наличие положительного акта
готовности учреждения к началу
смены
Доля обучающихся, находя‑
щихся в трудной жизненной
ситуации, охваченных организо‑
ванным летним отдыхом
в лагере к общему числу детей

Да/Нет

да

да

Наличие акта готовно‑
сти

%

6

20

Список детей

10. Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждения частично платных и полностью плат‑
ных услуг (работ) (тыс./руб.)

Единица
измере‑
ния

№ Наименование показателя
п/п
1

1

2

2
Количество детей, проживающих
на территории Снежинского городского
округа, в том числе:
1 профильная смена продолжительно‑
стью 10 дней
1 оздоровительная смена продолжи‑
тельностью 21 день, в том числе:
- путевки 1 категории
- путевки 2 категории
2 профильная смена продолжительно‑
стью 10 дней
2 оздоровительная смена продолжи‑
тельностью 21 день, в том числе:
- путевки 1 категории
- путевки 2 категории
3 оздоровительная смена продолжи‑
тельностью 21 день, в том числе:
- путевки 1 категории
- путевки 2 категории
3 профильная смена продолжительно‑
стью 10 дней
Количество иногородних детей, в соот‑
ветствии заключенным Соглашением
с МОиН ЧО:

3

Значение, утверж‑
денное в муници‑
пальном задании
на отчетный
финансовый год
4

чел.

Фактиче‑ Характери‑
Источник
ское зна‑ стика причин информа‑
чение
отклонения
о значе‑
за отчет‑ от запланиро‑ ции
нии показа‑
ный
ванных зна‑ теля
объема
период
чений
5
6
7

1083

1083

164

164

76
35
41
73

76
35
41
73

368
180
188
298
186
112
104

368
180
188
298
186
112
104

28

28

Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием
автономными учреждениями частично платных услуг
(работ)
в том числе сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием
автономными учреждениями полностью платных услуг
(работ)

355.46

633.64

11. Объем финансовых средств (за счет приносящей доход деятельности), направленных автоном‑
ным учреждением на развитие материально-технической базы учреждения
№
п/п
1
2
3

Наличие
путевок

5.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей.
наименование услуги
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (освобожденных
от платы полностью) в рамках муниципального задания
Количество потребителей, воспользовавшиеся частично платными услугами (освобожден‑
Из них
ных от платы частично) в рамках муниципального задания
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) за рамками
муниципального задания
ИТОГО:
Организация отдыха (взрослые)
наименование услуги
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) за рамками муниципаль‑
ного задания
ИТОГО:
ВСЕГО:

Наименование направления расходования средств
тачка садовая 2 колеса 75 л 200 кг
Радиостанция Roger‑14
Стол теннисный Sunny Outdoor

сумма
(руб.)
2986.50
55000.00
50400.00

4

Стулья

154360.00

5
6

Кровать односпальная К651.3.Х
Шкаф (административный корпус, палаты + боксы +
старый корпус)
Многоместная секция UD_Карнак 3 секции
Кресло VB_CH‑868YAXSN к/з беж пласт зол (664052)
Комплект постельного белья 1.5 с 1 наволочкой
70*70
матрас ватный 900*1900 мм
подушка пухоперовая 70*70
одеяло полушерстяное 140*205
Гастроемкости для Пароконвектомата
Тумба прикроватная
Микрофоны

300398.00
42600.00

7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого

Наличие
путевок

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами):

Количество
потребите‑
лей
43
1040
142
1225

15669.26
10288.04
398960.00
89350.00
83170.00
67500.00
35300.00
49860.00
85790.00
1 441 631.80

примечание
1 шт.
8 шт.
2 шт.
124 шт. — детские кор‑
пуса
50 шт. — столовая
86 шт.
6 шт. (летний корпус)
1 шт. (административ‑
ный корпус)
1 шт.
400 комплектов
50 шт.
169 шт.
100 шт.
40 шт.
36 шт.
5 шт.

12.Объем финансовых средств, направленных в автономное учреждение в виде субсидии на иные
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания

599
1824

№ Наименование субсидии
п/п
На выполнение мероприятий, предусмотренных Муниципальной
1
Программой «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг
2
На приобретение мебели и оборудования
3
На приобретение пароконвектомата
ИТОГО

6.Информация о средней стоимости дополнительных платных услуг (работ) по видам услуг
(работ), выполняемых за пределами муниципального задания
Средняя стоимость услуг
(работ) (руб)
700 (сутки)
4000 (час)

Виды услуг (работ)
1.Проживание
2.Проведение мероприятий

Запланиро‑ Фактиче‑
ванный
ский пока‑
показатель
затель
355.46
633.64

Наименование показателя

4.4.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Профинан‑
сировано
(руб.)

Исполнено
(руб.)

404650.00

404650.00

84556.00
243900.00
733106.00

84556.00
243900.00
733106.00

7. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) 22
Исполнитель _______________________________________________________ О. Ю. Горницына

8. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (с учетом ЛОК) (руб./месяц)
26078,41.
9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному стра‑
хованию (тыс./руб.)
Виды деятельности, связанной
с выполнением работ или ока‑
занием услуг, в соответствии
с обязательствами перед стра‑
ховщиком по обязательному
социальному страхованию

Ответственный исполнитель ___________________________________________ И. А. Сеитова

Объем финансового обеспечения дея‑
Форма финансирования деятельности,
тельности, связанной с выполнением
связанной с выполнением работ или ока‑
работ или оказанием услуг, в соответ‑ занием
услуг, в соответствии с обязатель‑
ствии с обязательствами перед страхов‑
ствами перед страховщиком по обяза‑
щиком по обязательному социальному
тельному социальному страхованию
страхованию

Руководитель автономного учреждения _________________________________ Е. В. Кириллова
ного учреждения «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (каб. 20) или по теле‑
фону 8- (35146)-3–03–33.
Дата окончания приема заявлений: 21 апреля 2016 года включительно.

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»

Информационное сообщение

Информационное сообщение

Администрация Снежинского городского округа в соответствии с п. 3 ст. 34 Федерального закона
от 23.06.2014 № 171‑ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О внесении изменений в Земельный кодекс Россий‑
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" сообщает о возможном
(предстоящем) предоставлении в аренду сроком на 10 (десять) лет земельного участка из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:1005003:315, площадью 4497 кв.м, местоположе‑
ние: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Садовая, лесной квартал № 43 Синарского лесничества,
для открытой наземной стоянки.

Администрация Снежинского городского округа на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 39.6.
Земельного кодекса РФ в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса РФ сообщает о воз‑
можном (предстоящем) предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельных участков
из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства:
— с кадастровым номером 74:40:0202002:235, площадью 1837 кв.м, местоположение: Челябин‑
ская область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул.Раздольная, 13;
— с кадастровым номером 74:40:0202002:237, площадью 1506 кв.м, местоположение: Челябин‑
ская область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул.Раздольная, 11;
— с кадастровым номером 74:40:0202002:232, площадью 1115 кв.м, местоположение: Челябин‑
ская область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул.Кленовая, 12.
Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на указанные участки, в течение 30
(тридцати) календарных дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заяв‑
ления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка.
Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления подаются в письменной форме в муниципальное казенное учреждение «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Свердлова, д. 1. с приложением копии документа, удостоверяющего личность заявителя.
Дополнительную информацию можно получить с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:30 часов в рабочие
дни в отделе по управлению земельными ресурсами и земельному контролю муниципального казен‑

Информационное сообщение
Администрация Снежинского городского округа в соответствии с п. 3 ст. 34 Федерального закона
от 23.06.2014 № 171‑ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О внесении изменений в Земельный кодекс Россий‑
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" сообщает о возможном
(предстоящем) предоставлении в аренду сроком на 10 (десять) лет земельного участка из земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космического деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ‑
ального назначения с кадастровым номером 74:40:1005003:315, площадью 4497 кв.м, местоположе‑
ние: Челябинская область, г. Снежинск, лесной квартал № 43 Синарского лесничества, для открытой
наземной стоянки.
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