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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 20 июня 2018 № 810

Об утверждении Паспорта приоритетного муниципального проекта «Полу-
чение паспорта готовности Снежинского городского округа к работе в ото-
пительный период 2018–2019 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и социальной сферы города к работе в отопительный период 2018–2019 годов и обеспе-
чения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, в соответствии 
со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь распоряжением исполняющего обязан-
ности Губернатора Челябинской области от 06.03.2018 № 211-р «О подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопи-
тельный период 2018–2019 годов», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утвержде-
нии правил оценки готовности к отопительному периоду» и статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Паспорт приоритетного муниципального проекта «Получение паспорта готовности 
Снежинского городского округа к работе в отопительный период 2018–2019 годов» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя МКУ «УГХ 
СГО» Алексеева С. В.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Снежинского городского округа 
от 20. 06. 2018 № 810 

ПАСПОРТ
муниципального проекта 

«Получение паспорта готовности Снежинского городского округа Челябинской области 
к работе в отопительный период 2018–2019 годов» 

1. Основные положения

Наименование направ-
ления Теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы
Краткое наименование 
проекта

Подготовка к отопительному пери-
оду

Срок начала и окончания 
проекта 27.03.2018–15.11.2018

Куратор проекта Шаль Сергей Вернерович, заместитель Губернатора Челябинской области 
Заказчик Дубровский Борис Александрович, Губернатор Челябинской области 
Руководитель проекта Сапрыкин Игорь Ильич, Глава Снежинского городского округа

Исполнители и соис-
полнители мероприя-
тий проекта

Снежинский городской округ
Теплоснабжающие организации Снежинского городского округа (приложение 1)
Управляющие жилищным фондом организации Снежинского городского округа (приложе-
ние 1)
Учреждения социальной сферы Снежинского городского округа (приложение 1)

Разработчик паспорта 
проекта Алексеев Сергей Владимирович, Руководитель МКУ «УГХ СГО»

 

2. Содержание проекта
Цель 
проекта

Повышение эффективности муниципального контроля за реализацией организационно-технических меро-
приятий по подготовке к отопительному периоду 2018–2019 годов
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Показа-
тели 
проекта 
и их зна-
чения 
по годам

Показатель Тип пока-
зателя 

Единица 
измере-

ния

Базовое 
значение

Всего необ-
ходимо 

получить 
в 2018 году

План Факт

 2017 года 2018 года 2018 года
Получение паспорта готовно-
сти Снежинского городского 
округа к работе в отопитель-
ный период 2018–2019 годов 

основной

ед. 1 1 1  

% 100% 100% 100%  

Получение паспортов (актов) 
готовности теплоснабжающих 
организаций

основной
ед. 3 3 3  
% 100% 100% 100%  

Получение паспортов (актов) 
готовности объектов жилищ-
ного фонда

основной
ед. 4 4 4  
% 100% 100% 100%  

Получение паспортов (актов) 
готовности объектов социаль-
ной сферы

основной
ед. 49 49 49  
% 100% 100% 100%  

Резуль-
таты 
и требо-
вания 
к резуль-
татам 
проекта

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» про-
верке готовности к отопительному периоду подлежат муниципальные образования, теплоснабжающие 
организации и теплосетевые организации, потребители тепловой энергии.
Требования к оценке готовности муниципальных образований, теплоснабжающих организаций, теплосете-
вых организаций и потребителей тепловой энергии определены приказом Минэнерго России 
от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».
Получение паспортов готовности муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых органи-
заций, а также потребителей тепловой энергии подтверждает соблюдение требований, установленных 
законодательством, и выполнение запланированных организационно-технических мероприятий по подго-
товке к отопительному периоду 2018–2019 годов. 

Модель 
функци-
онирова-
ния 
резуль-
татов 
и дости-
жения

Проверка готовности муниципального образования Челябинской области, проведенная специалистами 
Уральского управления Ростехнадзора, с оформлением паспортов (актов) готовности позволяет объек-
тивно оценить готовность к работе в отопительный период муниципального образования, повысить надеж-
ность работы предприятий теплоснабжения, уменьшить вероятность аварийных ситуаций на объектах 
ЖКХ, обеспечить стабильное прохождение отопительного периода 2018–2019 годов в муниципальном 
образовании.

 

3. Этапы и контрольные точки, бюджет проекта.

№
п/п

Наименование этапа, контрольной 
точки

Тип 
(заверше-
ние этапа/
контроль-
ная точка)

Ответствен-
ный испол-

нитель

Ожидае-
мый 

результат 
реализа-
ции этапа

Срок 

Бюджет про-
екта, тыс. руб.

2018 год

Общие организационные мероприятия по проекту

1. Этап — Инициирование и планирова-
ние     

ФБ 0.00
ОБ 0.00
МБ 0.00
ВБ 0.00

1.1. Разработка паспорта проекта   

Алек-
сеев С. В., 
руководи-
тель МКУ 
«УГХ СГО»

09.05.2018 г.  

1.2. Паспорт проекта утвержден заверше-
ние этапа  X 20.06.2018 г.  

Выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2018–2019 годов

2. Этап — Реализация проекта     
ФБ 0.00
ОБ 0.00
МБ 5 003.27
ВБ 40 960.87

2.1.

Принято постановление главы Сне-
жинского городского округа о созда-
нии комиссии по проверке готовно-
сти объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, энергетики и соци-
альной сферы городского округа 
к работе в отопительный период 
2018–2019 годов

контроль-
ная точка

Алек-
сеев С. В., 
руководи-
тель МКУ 
«УГХ СГО»

X 30.03.2018 г.  

2.2.

Утвержден порядок работ комиссий, 
уточнен перечень проверяемых объ-
ектов (теплоснабжающие организа-
ции, теплосетевые организации, объ-
екты социальной сферы и жилищ-
ного фонда), составлен график про-
ведения проверок по каждому 
проверяемому объекту на выполне-
ние требований, определенных при-
казом Минэнерго России 
от 12.03.2013 г. № 103 «Об утвержде-
нии правил оценки готовности к ото-
пительному периоду»

контроль-
ная точка

Алек-
сеев С. В., 
руководи-
тель МКУ 
«УГХ СГО»

X 30.03.2018 г.  

2.3.

Уточнен объем финансовых средств, 
запланированных в 2018 году на под-
готовку к отопительному периоду 
в местном бюджете и на предприя-
тиях ЖКХ 

контроль-
ная точка
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2.4.

Утвержден план организационно-тех-
нических мероприятий по подготовке 
муниципального образования 
к работе в отопительный период 
2018–2019 годов, в том числе:

контроль-
ная точка

Алек-
сеев С. В., 
руководи-
тель МКУ 
«УГХ СГО»

X 12.04.2018 г.  
теплоснабжающих организаций 
(с учетом устранения всех имею-
щихся замечаний Уральского управ-
ления Ростехнадзора в полном объ-
еме);
потребителей тепловой энергии (объ-
ектов жилищного фонда и социаль-
ной сферы)

2.5.

Утвержден план организационно-тех-
нических мероприятий по повыше-
нию надежности работы котельных 
и снижению убытков предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства 
(реконструкция и замена неэффек-
тивных котельных, модернизация 
котельного оборудования, обеспече-
ние второго ввода электроснабжения 
котельных либо оснащение стацио-
нарными и передвижными резерв-
ными источниками электроснабже-
ния, энерго и ресурсосбережение 
и др.) 

контроль-
ная точка
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2.6.

Утвержден календарный план-график 
на 2018 год по созданию основного 
и резервного (аварийного) запаса 
топлива на котельных

контроль-
ная точка

Пря-
хин В. В., 
директор 

АО «Транс-
энерго»

X 31.08.2018 г.  

2.7.

Утвержден план на 2018 год по про-
ведению комплексных противоава-
рийных тренировок на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства 
с участием главы городского округа, 
предприятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики, управ-
ляющих компаний, учреждений соци-
альной сферы, диспетчерских и ава-
рийных служб

контроль-
ная точка

Карио-
нов А. В., 
замести-

тель 
начальника 
Управления 

ГО и ЧС

X 28.12.2017 г.  

2.8.

Представлены в Министерство строи-
тельства и инфраструктуры Челябин-
ской области:

контроль-
ная точка

Алек-
сеев С. В., 
руководи-
тель МКУ 
«УГХ СГО»

X 13.04.2018 г.  

- планы организационно-технических 
мероприятий по подготовке муници-
пальных образований к отопитель-
ному периоду;
- планы организационно-технических 
мероприятий по повышению эффек-
тивности работы котельных и сниже-
нию убытков предприятий жилищно-
коммунального хозяйства;
- информация об отказах (при нали-
чии) собственников ведомственных 
котельных от дальнейшего тепло-
снабжения и принятых в связи с этим 
мерах; 
- информация о планируемой смене 
организаций, эксплуатирующих 
муниципальные котельные, не допу-
ская смены обслуживающих органи-
заций позднее 1 августа 2018 года;
- информация о финансовых сред-
ствах, запланированных на 2018 год 
в местных бюджетах и предприятиях 
ЖКХ на подготовку к отопительному 
периоду и создание запасов ава-
рийно-технических ресурсов для лик-
видации аварийных ситуаций на объ-
ектах ЖКХ

2.9.

Согласован с Уральским управле-
нием Ростехнадзора график проведе-
ния совещаний с их участием 
по вопросам получения паспортов 
готовности муниципальных образо-
ваний к работе в отопительный 
период, в том числе по промышлен-
ной безопасности, технической экс-
плуатации тепловых и электроустано-
вок и др.

контроль-
ная точка

Алек-
сеев С. В., 
руководи-
тель МКУ 
«УГХ СГО»

Х май 2018 года  

2.10.
Проведены совещания с участием 
представителей Уральского управле-
ния Ростехнадзора

контроль-
ная точка

Алек-
сеев С. В., 
руководи-
тель МКУ 
«УГХ СГО»

Х 14.06.2018 г.  

2.11.

Проведена ежегодная инвентариза-
ция объектов коммунальной инфра-
структуры, в случае выявления бес-
хозяйных объектов и инженерных 
сетей определены планы на 2018 год 
по их передаче на обслуживание спе-
циализированным организациям 
и оформлению в муниципальную 
собственность 

контроль-
ная точка

Кретов С. Г., 
руководи-
тель МКУ 
«Комитет 

по управле-
нию иму-
ществом 
Снежин-

ского 
городского 

округа»

Х 02.07.2018 г.  

2.12.

Проведены проверки (в соответствии 
с графиком) теплоснабжающих орга-
низаций и потребителей тепловой 
энергии по вопросам соблюдения 
требований правил оценки готовно-
сти к отопительному периоду 
и выполнения запланированных 
мероприятий

контроль-
ная точка

Алек-
сеев С. В., 
руководи-
тель МКУ 
«УГХ СГО»

Х 15.08.2018 г.  

2.12.1. Проверено наличие следующих доку-
ментов по АО «Трансэнерго»

контроль-
ная точка

Алек-
сеев С. В., 
руководи-
тель МКУ 
«УГХ СГО»

Х 15.08.2018 г.  

2.12.1.1.

Соглашение об управлении системой 
теплоснабжения, заключенного 
в порядке, установленном законом 
о теплоснабжении 

  1   

2.12.1.2. График тепловых нагрузок по газо-
вой котельной пл. 9   1   

2.12.1.3. Тепловые схемы источника тепла   1   

2.12.1.4. Схемы тепловых сетей      

2.12.1.5.

Утвержденный топливный режим 
и нормативные запасы топлива 
(основного и резервного) источника 
тепла

  1   

2.12.1.6. Договоры на поставку топлива   1   

2.12.1.7.

Утвержденный штат персонала экс-
плуатационной, диспетчерской и ава-
рийной служб и справка об его уком-
плектованности по газовой котель-
ной пл.9

  1   

2.12.1.8.
Утвержденный перечень необходи-
мых инструкций, схем и других опе-
ративных документов

  1   

2.12.1.9.

Приказ о назначении лиц, ответ-
ственных за исправное состояние 
и безопасную эксплуатацию тепло-
вых энергоустановок, и их заместите-
лей

  1   

2.12.1.10.

Протоколы проверки знаний ответ-
ственных лиц и их заместителей, 
выписки из журнала проверки зна-
ний теплоэнергетического персонала

  1   

2.12.1.11.

Приказ о назначении комиссии 
по проверке знаний Правил техниче-
ской эксплуатации тепловых энергоу-
становок и протоколы проверки зна-
ний членов данных комиссий

  1   

2.12.1.12.

Паспортные данные о годе ввода 
в эксплуатацию основных техниче-
ских устройств, применяемых 
на газовой котельной пл. 9

  1   

2.12.1.13.
Отчеты по проведению пуско-нала-
дочных и режимно-наладочных работ 
на газовой котельной пл. 9

  1   

2.12.1.14. Отчет о наладке тепловых сетей   1   

2.12.1.15.
Акты допуска узлов учета тепловой 
энергии и теплоносителя на газовой 
котельной пл. 9

  1   

2.12.1.16.

Отчеты по наладке водоподготови-
тельной установки, водно-химиче-
ского режима газовой котельной
пл. 9

  1   

2.12.1.17. Акты приемки газопроводов в экс-
плуатацию   1   

2.12.1.18.

Заключение экспертизы промышлен-
ной безопасности газового оборудо-
вания, находящегося в эксплуатации 
более 20 лет

  1   

2.12.1.19.
Акты допуска в эксплуатацию новых 
и реконструированных тепловых 
энергоустановок котельной пл. 9

  1   

2.12.1.20.

Заключение экспертизы промышлен-
ной безопасности оборудования (тех-
нических устройств) отработавших 
расчетный срок службы 

  1   
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2.12.1.21.

Утвержденные графики ограничения 
теплоснабжения при дефиците 
тепловой мощности газовой котель-
ной пл. 9

  1   

2.12.1.22.
Утвержденные графики ограничения 
теплоснабжения при дефиците про-
пускной способности тепловых сетей

  1   

2.12.1.23.
Расчеты допустимого времени устра-
нения аварийных нарушений тепло-
снабжения жилых домов

  1   

2.12.1.24.

Порядок ликвидации аварийных 
ситуаций в системах теплоснабжения 
с учетом взаимодействия тепло-, 
электро-, топливо-и водоснабжаю-
щих организаций, потребителей 
тепловой энергии, ремонтно-строи-
тельных и транспортных организа-
ций, а также органов местного само-
управления

  1   

2.12.1.25 Перечень аварийного запаса расход-
ных материалов и запасных частей   1   

2.12.1.26. Акты гидравлических испытаний обо-
рудования газовой котельной пл. 9   1   

2.12.1.27. Акты гидравлических испытаний 
тепловых сетей   1   

2.12.1.28.

План подготовки к работе в отопи-
тельный период, в который должно 
быть включено проведение необхо-
димого технического освидетель-
ствования и диагностики оборудова-
ния, участвующего в обеспечении 
теплоснабжения и подтверждение 
его выполнения

  1   

2.12.1.29.
График планового ремонта оборудо-
вания газовой котельной пл. 9 и под-
тверждение его выполнения

  1   

2.12.1.30.
График планового ремонта оборудо-
вания тепловых сетей и подтвержде-
ние его выполнения

  1   

2.12.1.31.

Документы, определяющие разграни-
чение эксплуатационной ответствен-
ности между потребителями тепло-
вой энергии и теплоснабжающими 
организациями 

  1   

2.12.1.32.

Уведомление о выполнении в уста-
новленные сроки предписаний, влия-
ющих на надежность работы в отопи-
тельный период, выданных уполно-
моченными на осуществление госу-
дарственного контроля (надзора) 
органами государственной власти 
и уполномоченными на осуществле-
ние муниципального контроля орга-
нами местного самоуправления

  1   

2.12.1.33.

Акты готовности теплового ввода, 
подписанного потребителем и тепло-
снабжающей организацией, с резуль-
татами проверки 

  1   

2.12.2. Проверено наличие следующих доку-
ментов по МКП «Энергетик»

контроль-
ная точка

Алек-
сеев С. В., 
руководи-
тель МКУ 
«УГХ СГО»

Х 15.08.2018 г.  

2.12.2.1.

Соглашение об управлении системой 
теплоснабжения, заключенного 
в порядке, установленном законом 
о теплоснабжении 

  1   

2.12.2.2.
График тепловых нагрузок 
по модульной котельной МАУ ДОЦ 
«Орленок»

  1   

2.12.2.3. Тепловые схемы источника тепла   1   

2.12.2.4. Схемы тепловых сетей      

2.12.2.5.

Утвержденный топливный режим 
и нормативные запасы топлива 
(основного и резервного) источника 
тепла

  1   

2.12.2.6. Договоры на поставку топлива   1   

2.12.2.7.

Утвержденный штат персонала экс-
плуатационной, диспетчерской и ава-
рийной служб и справка об его уком-
плектованности по модульной 
котельной МАУ ДОЦ «Орленок»

  1   

2.12.2.8.
Утвержденный перечень необходи-
мых инструкций, схем и других опе-
ративных документов

  1   

2.12.2.9.

Приказ о назначении лиц, ответ-
ственных за исправное состояние 
и безопасную эксплуатацию тепло-
вых энергоустановок, и их заместите-
лей

  1   

2.12.2.10.

Протоколы проверки знаний ответ-
ственных лиц и их заместителей, 
выписки из журнала проверки зна-
ний теплоэнергетического персонала

  1   

2.12.2.11.

Приказ о назначении комиссии 
по проверке знаний Правил техниче-
ской эксплуатации тепловых энергоу-
становок и протоколы проверки зна-
ний членов данных комиссий

  1   

2.12.2.12.

Паспортные данные о годе ввода 
в эксплуатацию основных техниче-
ских устройств, применяемых 
на модульной котельной МАУ ДОЦ 
«Орленок»

  1   

2.12.2.13.

Отчеты по проведению пуско-нала-
дочных и режимно-наладочных работ 
на модульной котельной МАУ ДОЦ 
«Орленок»

  1   

2.12.2.14. Отчет о наладке тепловых сетей   1   

2.12.2.15.
Акты допуска узлов учета тепловой 
энергии и теплоносителя на модуль-
ной котельной МАУ ДОЦ «Орленок»

  1   

2.12.2.16.

Отчеты по наладке водоподготови-
тельной установки, водно-химиче-
ского режима модульной котельной 
МАУ ДОЦ «Орленок»

  1   

2.12.2.17. Акты приемки газопроводов в экс-
плуатацию   1   

2.12.2.18.

Заключение экспертизы промышлен-
ной безопасности газового оборудо-
вания, находящегося в эксплуатации 
более 20 лет

  1   

2.12.2.19.

Акты допуска в эксплуатацию новых 
и реконструированных тепловых 
энергоустановок модульной котель-
ной МАУ ДОЦ «Орленок»

  1   

2.12.2.20.

Заключение экспертизы промышлен-
ной безопасности оборудования (тех-
нических устройств) отработавших 
расчетный срок службы 

  1   

2.12.2.21.

Утвержденные графики ограничения 
теплоснабжения при дефиците 
тепловой мощности модульной 
котельной МАУ ДОЦ «Орленок»

  1   

2.12.2.22.
Утвержденные графики ограничения 
теплоснабжения при дефиците про-
пускной способности тепловых сетей

  1   

2.12.2.23.
Расчеты допустимого времени устра-
нения аварийных нарушений тепло-
снабжения жилых домов

  1   

2.12.2.24.

Порядок ликвидации аварийных 
ситуаций в системах теплоснабжения 
с учетом взаимодействия тепло-, 
электро-, топливо-и водоснабжаю-
щих организаций, потребителей 
тепловой энергии, ремонтно-строи-
тельных и транспортных организа-
ций, а также органов местного само-
управления

  1   

2.12.2.25. Перечень аварийного запаса расход-
ных материалов и запасных частей   1   

2.12.2.26.
Акты гидравлических испытаний обо-
рудования модульной котельной МАУ 
ДОЦ «Орленок»

  1   

2.12.2.27. Акты гидравлических испытаний 
тепловых сетей   1   

2.12.2.28.

План подготовки к работе в отопи-
тельный период, в который должно 
быть включено проведение необхо-
димого технического освидетель-
ствования и диагностики оборудова-
ния, участвующего в обеспечении 
теплоснабжения и подтверждение 
его выполнения

  1   

2.12.2.29.

График планового ремонта оборудо-
вания модульной котельной МАУ 
ДОЦ «Орленок» и подтверждение его 
выполнения

  1   

2.12.2.30.
График планового ремонта оборудо-
вания тепловых сетей и подтвержде-
ние его выполнения

  1   

2.12.2.31.

Документы, определяющие разграни-
чение эксплуатационной ответствен-
ности между потребителями тепло-
вой энергии и теплоснабжающими 
организациями 

  1   

2.12.2.32.

Уведомление о выполнении в уста-
новленные сроки предписаний, влия-
ющих на надежность работы в отопи-
тельный период, выданных уполно-
моченными на осуществление госу-
дарственного контроля (надзора) 
органами государственной власти 
и уполномоченными на осуществле-
ние муниципального контроля орга-
нами местного самоуправления

  1   

2.12.2.33.

Акты готовности теплового ввода, 
подписанного потребителем и тепло-
снабжающей организацией, с резуль-
татами проверки 

  1   

2.12.3. Проверено наличие следующих доку-
ментов по ООО «ДОМ»

контроль-
ная точка

Алек-
сеев С. В., 
руководи-
тель МКУ 
«УГХ СГО»

Х 15.08.2018 г.  

2.12.3.1.

Соглашение об управлении системой 
теплоснабжения, заключенного 
в порядке, установленном законом 
о теплоснабжении 

  1   

2.12.3.2.

График тепловых нагрузок по источ-
никам тепловой энергии (модульные 
котельные Д/с № 6, клуба «Химик», 
ФОК «Айсберг»)

  1   

2.12.3.3. Тепловые схемы источников тепло-
вой энергии   1   

2.12.3.4. Схемы тепловых сетей      

2.12.3.5.

Утвержденный топливный режим 
и нормативные запасы топлива 
(основного и резервного) источников 
тепла

  1   

2.12.3.6. Договоры на поставку топлива   1   

2.12.3.7.

Утвержденный штат персонала экс-
плуатационной, диспетчерской и ава-
рийной служб и справка об его уком-
плектованности по источникам 
тепловой энергии

  1   

2.12.3.8.
Утвержденный перечень необходи-
мых инструкций, схем и других опе-
ративных документов

  1   

2.12.3.9.

Приказ о назначении лиц, ответ-
ственных за исправное состояние 
и безопасную эксплуатацию тепло-
вых энергоустановок, и их заместите-
лей

  1   

2.12.3.10.

Протоколы проверки знаний ответ-
ственных лиц и их заместителей, 
выписки из журнала проверки зна-
ний теплоэнергетического персонала

  1   

2.12.3.11.

Приказ о назначении комиссии 
по проверке знаний Правил техниче-
ской эксплуатации тепловых энергоу-
становок и протоколы проверки зна-
ний членов данных комиссий

  1   

2.12.3.12.

Паспортные данные о годе ввода 
в эксплуатацию основных техниче-
ских устройств, применяемых 
на источниках тепловой энергии

  1   

2.12.3.13.
Отчеты по проведению пуско-нала-
дочных и режимно-наладочных работ 
на источниках тепловой энергии

  1   

2.12.3.14. Отчет о наладке тепловых сетей   1   

2.12.3.15.
Акты допуска узлов учета тепловой 
энергии и теплоносителя на источни-
ках тепловой энергии

  1   

2.12.3.16.

Отчеты по наладке водоподготови-
тельной установки, водно-химиче-
ского режима источников тепловой 
энергии

  1   

2.12.3.17. Акты приемки газопроводов в экс-
плуатацию   1   

2.12.3.18.

Заключение экспертизы промышлен-
ной безопасности газового оборудо-
вания, находящегося в эксплуатации 
более 20 лет

  1   

2.12.3.19.

Акты допуска в эксплуатацию новых 
и реконструированных тепловых 
энергоустановок источников тепло-
вой энергии

  1   

2.12.3.20.

Заключение экспертизы промышлен-
ной безопасности оборудования (тех-
нических устройств) отработавших 
расчетный срок службы 

  1   

2.12.3.21.

Утвержденные графики ограничения 
теплоснабжения при дефиците 
тепловой мощности источников 
тепловой энергии

  1   

2.12.3.22.
Утвержденные графики ограничения 
теплоснабжения при дефиците про-
пускной способности тепловых сетей

  1   

2.12.3.23.
Расчеты допустимого времени устра-
нения аварийных нарушений тепло-
снабжения жилых домов

  1   

2.12.3.24.

Порядок ликвидации аварийных 
ситуаций в системах теплоснабжения 
с учетом взаимодействия тепло-, 
электро-, топливо-и водоснабжаю-
щих организаций, потребителей 
тепловой энергии, ремонтно-строи-
тельных и транспортных организа-
ций, а также органов местного само-
управления

  1   

2.12.3.25. Перечень аварийного запаса расход-
ных материалов и запасных частей   1   
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2.12.3.26.
Акты гидравлических испытаний обо-
рудования источников тепловой 
энергии

  1   

2.12.3.27. Акты гидравлических испытаний 
тепловых сетей   1   

2.12.3.28.

План подготовки к работе в отопи-
тельный период, в который должно 
быть включено проведение необхо-
димого технического освидетель-
ствования и диагностики оборудова-
ния, участвующего в обеспечении 
теплоснабжения и подтверждение 
его выполнения

  1   

2.12.3.29.
График планового ремонта оборудо-
вания источников тепловой энергии 
и подтверждение его выполнения

  1   

2.12.3.30.
График планового ремонта оборудо-
вания тепловых сетей и подтвержде-
ние его выполнения

  1   

2.12.3.31.

Документы, определяющие разграни-
чение эксплуатационной ответствен-
ности между потребителями тепло-
вой энергии и теплоснабжающими 
организациями 

  1   

2.12.3.32.

Уведомление о выполнении в уста-
новленные сроки предписаний, влия-
ющих на надежность работы в отопи-
тельный период, выданных уполно-
моченными на осуществление госу-
дарственного контроля (надзора) 
органами государственной власти 
и уполномоченными на осуществле-
ние муниципального контроля орга-
нами местного самоуправления

  1   

2.12.3.33.

Акты готовности теплового ввода, 
подписанного потребителем и тепло-
снабжающей организацией, с резуль-
татами проверки 

  1   

2.12.4.

По каждому потребителю тепловой 
энергии проверено наличие Акта 
готовности теплового ввода, подпи-
санного потребителем и теплоснаб-
жающей организацией, с результа-
тами проверки следующих вопросов: 

контроль-
ная точка

Алек-
сеев С. В., 
руководи-
тель МКУ 
«УГХ СГО»

X 10.08.2018 г.  

2.12.4.1.

устранение выявленных в порядке, 
установленном законодательством, 
нарушений в тепловых и гидравличе-
ских режимах работы тепловых энер-
гоустановок 

  53   

2.12.4.2.
проведение промывки оборудования 
и коммуникаций теплопотребляющих 
установок

  53   

2.12.4.3.
разработка эксплуатационных режи-
мов, а также мероприятий по их вне-
дрению

  53   

2.12.4.4. выполнение плана ремонтных работ 
и качество их выполнения   53   

2.12.4.5.
состояние тепловых сетей, принадле-
жащих потребителю тепловой энер-
гии

  53   

2.12.4.6.

состояние утепления зданий (чер-
даки, лестничные клетки, подвалы, 
двери) и центральных тепловых пун-
ктов, а также индивидуальных тепло-
вых пунктов

  53   

2.12.4.7.
состояние трубопроводов, арматуры 
и тепловой изоляции в пределах 
тепловых пунктов

  53   

2.12.4.8.
наличие и работоспособность прибо-
ров учета, работоспособность автома-
тических регуляторов при их наличии 

  53   

2.12.4.9. работоспособность защиты систем 
теплопотребления   53   

2.12.4.10.

наличие паспортов теплопотребляю-
щих установок, принципиальных 
схем и инструкций для обслуживаю-
щего персонала и соответствие их 
действительности

  53   

2.12.4.11.
отсутствие прямых соединений обо-
рудования тепловых пунктов с водо-
проводом и канализацией

  53   

2.12.4.12. плотность оборудования тепловых 
пунктов   53   

2.12.4.13. наличие пломб на расчетных шайбах 
и соплах элеваторов   53   

2.12.4.14. отсутствие задолженности за постав-
ленную тепловую энергию (мощность)   53   

2.12.4.15.

наличие собственных и (или) привле-
ченных ремонтных бригад и обеспе-
ченность их материально-техниче-
скими ресурсами для осуществления 
надлежащей эксплуатации теплопо-
требляющих установок

  53   

2.12.4.16.
проведение испытания оборудования 
теплопотребляющих установок 
на плотность и прочность

  53   

2.12.4.17.

надежность теплоснабжения потреби-
телей тепловой энергии с учетом кли-
матических условий в соответствии 
с утвержденными критериями (прило-
жение № 3 к приказу Минэнерго Рос-
сии от 12.03.2013 г. № 103 
«Об утверждении правил оценки 
готовности к отопительному периоду»)

  53   

2.12.4.18.

наличие приказа о назначении лиц, 
ответственных за исправное состоя-
ние и безопасную эксплуатацию 
тепловых энергоустановок, и их 
заместителей, прошедших проверку 
знаний в установленном порядке

  53   

2.13..

Представлен в Министерство строи-
тельства и инфраструктуры Челябин-
ской области до второго числа каж-
дого месяца отчет по форме 
№ 1-ЖКХ (зима) статистического 
наблюдения за подготовкой 
жилищно-коммунального хозяйства 
к работе в зимних условиях, в том 
числе:

 

Алек-
сеев С. В., 
руководи-
тель МКУ 
«УГХ СГО»

5   

на 01.07.2018 г.; контроль-
ная точка  1 02.07.2018 г.  

на 01.08.2018 г.; контроль-
ная точка  1 02.08.2018 г.  

на 01.09.2018 г.; контроль-
ная точка  1 02.09.2018 г.  

на 01.10.2018 г. контроль-
ная точка  1 02.10.2018 г.  

на 01.11.2018 г. контроль-
ная точка  1 02.11.2018 г.  

2.14.

Представлены в Министерство строи-
тельства и инфраструктуры Челябин-
ской области документы о проведе-
нии комплексных противоаварийных 
тренировок на объектах жилищно-
коммунального хозяйства

контроль-
ная точка

Карио-
нов А. В., 
замести-

тель 
начальника 
Управления 

ГО и ЧС

Х 15.09.2018 г.  

2.15.

Уральским управлением Ростехнад-
зора проведены внеплановые про-
верки теплоснабжающих организа-
ций (при наличии соответствующего 
поручения Правительства Россий-
ской Федерации)

контроль-
ная точка

Алек-
сеев С. В., 
руководи-
тель МКУ 
«УГХ СГО»

Х 15.09.2018 г.  

2.16.

Муниципальными комиссиями про-
ведены повторные проверки готовно-
сти к отопительному периоду потре-
бителей тепловой энергии (жилищ-
ного фонда и объектов социальной 
сферы), оформлены паспорта (акты) 
готовности к отопительному периоду 

контроль-
ная точка

Алек-
сеев С. В., 
руководи-
тель МКУ 
«УГХ СГО»

Х 15.09.2018 г.  

2.17.

Муниципальными комиссиями про-
ведены повторные проверки готовно-
сти к отопительному периоду тепло-
снабжающих организаций, оформ-
лены паспорта (акты) готовности 

контроль-
ная точка

Алек-
сеев С. В., 
руководи-
тель МКУ 
«УГХ СГО»

Х 15.09.2018 г.  

2.18.

Отчеты о получении теплоснабжаю-
щими организациями и потребите-
лями тепловой энергии паспортов 
готовности представлены в Мини-
стерство строительства и инфра-
структуры Челябинской области

контроль-
ная точка

Алек-
сеев С. В., 
руководи-
тель МКУ 
«УГХ СГО»

Х 01.10.2018 г.  

2.19.

Подготовлены документы, подтверж-
дающие готовность муниципального 
образования к работе в отопитель-
ный период для Уральского управле-
ния Ростехнадзора:

контроль-
ная точка

Алек-
сеев С. В., 
руководи-
тель МКУ 
«УГХ СГО»

Х 01.10.2018 г.  

2.19.1. План действий по ликвидации 
последствий аварийных ситуаций   1   

2.19.2.
Документы по организации и осу-
ществлению мониторинга состояния 
системы теплоснабжения

  1   

2.19.3.

Документы по организации и осу-
ществлению оперативно-диспетчер-
ского управления в системе тепло-
снабжении

  1   

2.19.4.

Акты проверок готовности к отопи-
тельному периоду теплоснабжающих 
организаций, а также потребителей 
тепловой энергии 

  56   

2.20.

Уральским управлением Ростехнад-
зора проведена оценка готовности 
муниципального образования 
к работе в отопительный период 
и оформлен паспорт готовности (при 
отсутствии нарушений) или акт 
с перечнем замечаний и указанием 
сроков их устранения 

контроль-
ная точка

Алек-
сеев С. В., 
руководи-
тель МКУ 
«УГХ СГО»

Х 01.11.2018 г.  

2.21.

При наличии акта с перечнем замеча-
ний — устранение всех замечаний 
и направление обращения в Ураль-
ское управление Ростехнадзора 
о повторной проверке муниципаль-
ного образования

контроль-
ная точка

Алек-
сеев С. В., 
руководи-
тель МКУ 
«УГХ СГО»

Х 01.11.2018 г.  

2.22.

Уральским управлением Ростехнад-
зора проведена повторная проверка 
готовности муниципального образо-
вания к работе в отопительный 
период с оформлением с оформле-
нием акта проверки

контроль-
ная точка

Алек-
сеев С. В., 
руководи-
тель МКУ 
«УГХ СГО»

Х 15.11.2018 г.  

2.23.

Уральским управлением Ростехнад-
зора оформлен паспорт (акт) готов-
ности муниципального образования 
Челябинской области к работе в ото-
пительный период 2018–2019 годов

заверше-
ние этапа

Алек-
сеев С. В., 
руководи-
тель МКУ 
«УГХ СГО»

Х 15.11.2018 г.  

2.24.

Информация о получении паспорта 
готовности направлена заместителю 
Губернатору Челябинской области 
Шалю С. В. и в Министерство строи-
тельства и инфраструктуры Челябин-
ской области 

контроль-
ная точка

Алек-
сеев С. В., 
руководи-
тель МКУ 
«УГХ СГО»

Х 15.11.2018 г.  

3. Этап — Закрытие проекта   Х  
ФБ 0.00
ОБ 0.00
МБ 0.00
ВБ 0.00

3.1. Подготовка и утверждение итогового 
отчета по проекту  

Алек-
сеев С. В., 
руководи-
тель МКУ 
«УГХ СГО»

Х 15.11.2018 г.  

3.2. Итоговый отчет утвержден заверше-
ние этапа

Алек-
сеев С. В., 
руководи-
тель МКУ 
«УГХ СГО»

Х   

Итого бюджет проекта:

ФБ 0.00
ОБ 0.00
МБ 5 003.27
ВБ 40 960.87

Итого бюджет проекта, всего: 45 964.14 

4. Ключевые риски и возможности
№
п/п

Наименование риска/
возможности Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

Риски

1.

Отказ эксплуатирующих 
организаций от даль-
нейшего обслуживания 
убыточных муниципаль-
ных котельных 

1. В марте 2018 года определить необходимость заключения договорных отношений 
с новой организацией, эксплуатирующей муниципальные котельные и тепловые сети.
2. Организовать мероприятия по уходу от неэффективных муниципальных котель-
ных (заключение концессионных соглашений, привлечение средств инвесторов для 
строительства новых котельных, подготовка предложений по включению в муници-
пальные и областные программы по модернизации или др.).

2.

Наличие невыполнен-
ных теплоснабжаю-
щими организациями 
предписаний Ураль-
ского управления 
Ростехнадзора 

1. Уточнить наличие не устраненных замечаний Уральского управления Ростехнадзора 
(с 2017 года), подготовить план мероприятий, запланировать необходимые средства, 
контролировать выполнение предписаний теплоснабжающими организациями.
2. В ходе проведения проверок теплоснабжающих организаций муниципальными 
комиссиями проверять наличие документов, подтверждающих выполнение требова-
ний, определенных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверж-
дении правил оценки готовности к отопительному периоду».

3.

Некачественное плани-
рование объемов работ 
по подготовке к отопи-
тельному периоду 
2018–2019 годов

1. Совместно с теплоснабжающими организациями проанализировать аварийные 
ситуации на объектах теплоснабжения в прошедший отопительный период, выявить 
причины, разработать необходимые мероприятия, предусмотреть планом работ.
2. Совместно с управляющими компаниями проанализировать жалобы и обращения 
граждан на качество представляемых коммунальных услуг. Учесть в планах по под-
готовке к отопительному периоду мероприятия по повышению надежности и каче-
ства коммунальных услуг. 
3. Совместно с руководителями учреждений социальной сферы определить необхо-
димые мероприятия по подготовке к отопительному периоду, запланировать финан-
сирование мероприятий. 

4.

Низкая квалификация 
специалистов муници-
пального образования, 
проводящих оценку 
готовности к отопитель-
ному периоду тепло-
снабжающих организа-
ций и потребителей 
тепловой энергии 

Провести обучение и аттестацию специалистов муниципального образования, уча-
ствующих в подготовке к отопительному периоду 2018–2019 годов. 

5.

Несоответствие резуль-
татов оценки готовно-
сти теплоснабжающих 
организаций и потреби-
телей тепловой энер-
гии, полученных 
по результатам работы 
муниципальной комис-
сии и комиссии Ураль-
ского управления 
Ростехнадзора 

1. Включить в работу муниципальной комиссии по проверке готовности к отопитель-
ному периоду (по согласованию) представителей Уральского управления Ростехнад-
зора, Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской 
области».

2. Провести совещаний с участием представителей Уральского управления Ростех-
надзора по вопросам контроля за выполнением запланированных мероприятий 
по подготовке к отопительному периоду, промышленной безопасности, технической 
эксплуатации тепловых и электроустановок и др.

Возможности

6.
Запрос бизнеса на уча-
стие в инфраструктур-
ных проектах

Обязательное привлечение бизнеса для проработки проектов по модернизации 
и реконструкции системы теплоснабжения и организации безубыточной работы 
новых источников теплоснабжения

7.
Повышение удовлетво-
ренности граждан услу-
гами теплоснабжения

Выполнение запланированных мероприятий по подготовке муниципального образо-
вания к отопительному периоду 2018–2019 годов в полном объеме и в установлен-
ные сроки, обеспечить своевременное начало и его стабильное прохождение 

5. Описание проекта 
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Связь с государственными програм-
мами Российской Федерации и Челя-
бинской области

Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 г. N 1710) 

Взаимосвязь с другими проектами 
и программами

Государственной программой Челябинской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской обла-
сти на 2014–2020 годы» (утверждена постановлением Постановление Прави-
тельства Челябинской области от 22.10.2013 N 349-П) 

Формальные основания для инициа-
ции

Поручение с областного совещания при Губернаторе Челябинской области 
от 19.12.2017 г. главам городских округов и муниципальных районов Челябин-
ской области (пункт 3 протокола поручений Губернатора Челябинской области 
№ 44-К от 28.12.2017 г.)

Дополнительная информация   

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к паспорту проекта 

Перечень
теплоснабжающих организаций Снежинского городского округа 

1. АО «Трансэнего» 
2. МКП «Энергетик» 
3. ООО «ДОМ» 

Перечень
управляющих жилищным фондом организаций Снежинского городского округа 

1. АО «Трансэнерго» 
2. ООО «Движение» 
3. ООО «Свой дом» 
4. ООО УК «ДомСервис» 

Перечень
учреждений социальной сферы Снежинского городского округа 

1. МБОУ СОШ № 117 
2. МБОУ СОШ № 121 
3. МБС (К) ОУ № 122 
4. МБОУ СОШ № 125 
5. МБОУ СОШ № 126 
6. МБОУ «Гимназия № 127» 
7. МБС (К) ОУ № 128 
8. МБОУ СОШ № 135 
9. МБОУ ДОД «ДТДиМ» 

10. МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида № 1 
11. МАДОУ «Детский сад общеобразовательного вида № 2 
12. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 
13. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4 
14. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 
15. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 
16. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7 
17. МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 8 
18. МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 12 
19. МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 
20. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14 
21. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15 
22. МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида № 18 
23. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 20 
24. МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 21 
25. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 23 
26. МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 24 
27. МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 25 
28. МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 26 
29. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 27 
30. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 28 
31. МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29 
32. МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 30 
33. МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 31 
34. МБУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» 
35. МАУ ДОЦ «Орленок» 
36. МКУ «Городская библиотека» 
37. МБОУ ДОД «Снежинская ДХШ» 
38. МБОУ ДОД «Снежинская ДМШ им. П. И. Чайковского» 
39. МБУ «Клубное объединение «Октябрь» 
40. МБУ «ПКиО» 
41. МБОУ ДОД «ДЮСШ «Олимпия» 
42. МБОУ ДОД «СДЮСШОР по гандболу» 
43. МБОУ ДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию» 
44. МБУ «ФСЦ» 
45. МКУ «УСЗН» 
46. МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 
47. МБУ «КЦСОН» 
48. ФГБУЗ Центральная медико-санитарная часть № 15 ФМБА России 
49. СФТИ НИЯУ МИФИ 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 20 июня 2018 № 818

О временном ограничении движения транспорт-
ных средств по улице Дзержинского в г. Снежин-
ске 

В связи с необходимостью прекращения движения транспорта 
по улице Дзержинского для выполнения работ по ремонту инже-
нерных сетей, в соответствии со ст. 14 Федерального закона 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
ст. 11 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основании статьи 34 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить движение транспортных средств по проезжей 
части улицы Дзержинского: от проезда между домами 
№ 2 и № 4 по ул. Дзержинского до перекрестка улиц Дзержин-
ского, Ломинского, 40 лет Октября, Комсомольская, для выпол-
нения работ по ремонту инженерных сетей в период времени 
с 9.00 25.06.2018 г. до 16.00 25.07.2018 г.

2. Предложить ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Маджар 
А. П.) осуществить мероприятия по ограничению движения транс-
портных средств на участках, указанных в п. 1 настоящего поста-
новления, в указанный период с обеспечением безопасности 

участников дорожного движения.
3. АО «Трансэнерго» (Пряхин В. В.) организовать информиро-

вание ООО «Вега-интернет» и МП «ГРУ» о прекращении движения 
транспорта не позднее 2-х дней до начала проведения работ, ука-
занных в п. 1 данного постановления.

4. МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А. Д.) в срок не позднее 
23 июня 2018 года разместить на официальном сайте админи-
страции города Снежинска информацию о причинах и сроках 
временного ограничения движения транспортных средств 
на участках, указанных в п. 1 настоящего постановления.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 21 июня 2018 № 820

О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму «Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры Снежинского город-
ского округа» на 2017–2026 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж-
дения и исполнения муниципальных Программ в Снежинском 
городском округе», утвержденным постановлением администра-
ции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 
(с изменениями от 28.10.2016 № 1462), руководствуясь статьей 
34 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплекс-

ное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежин-
ского городского округа» на 2017–2026 гг., утвержденную поста-
новлением администрации Снежинского городского округа 
от 29.11.2016 № 1626 (с изменениями от 28.03.2017 № 402, 
от 07.04.2017 № 446, от 19.07.2017 № 934, от 05.12.2017 № 1520, 
от 14.05.2018 № 619, от 18.05.2018 № 646) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 21. 06. 2018 № 820 

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» 
на 2017–2026 гг.

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

Источниками финансирования Программы являются:
— средства областного (федерального) бюджета (далее — 

ОБ (ФБ));
— средства местного бюджета (далее — МБ);
— внебюджетные источники (далее — ВИ) 
Общий необходимый объём финансирования Программы 

составляет 
3 323 035 835,78 руб., в том числе:
— ОБ (ФБ) — 16 279 000,00 руб.;
— МБ — 912 187 335,78* руб.;
— ВИ — 2 394 569 500 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и внебюджетных 
источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей 
местного бюджета и внебюджетных источников.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потреб-
ности. Фактический объем финансирования будет утверждаться 
при формировании бюджета на очередной финансовый год.

2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в новой редакции:

Источниками финансирования Программы являются средства 
областного (федерального), местного бюджета, а также внебюд-
жетные источники;

Общий необходимый объём финансирования Программы 
составляет 

3 323 035 835,78* руб., в т. ч. по годам:
· 2017 г. — 211 122 835,78 руб., в т. ч.:

МБ — 18 242 835,78 руб.
ВИ — 192 880 000 руб.

· 2018 г. — 231 140 500 руб., в т. ч.:
ОБ (ФБ) — 0 
МБ — 12 797 500 руб.
ВИ — 218 343 000 руб.
· 2019 г. — 326 694 500 руб., в т. ч.:
ОБ (ФБ) — 8 139 500 руб.
МБ — 26 521 000 руб.
ВИ — 292 034 000 руб.
· 2020 г. — 441 814 500 руб., в т. ч.:
ОБ (ФБ) — 8 139 500 руб.
МБ — 26 126 000 руб.
ВИ — 407 549 000 руб.
· 2021 г. — 645 856 500 руб., в т. ч.:
МБ — 367 500 000 руб.
ВИ — 278 356 500 руб.
· 2022–2026 г. — 1 466 407 000 руб., в т. ч.:
МБ — 461 000 000 руб.
ВИ — 1 005 407 000 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется, исходя из возможностей местного бюджета.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потреб-
ности. Фактический объем финансирования будет утверждаться 
при формировании бюджета на очередной финансовый год 
(либо при очередной корректировке бюджета на текущий год).

3. Раздел 8 «Перечень основных мероприятий Программы» 
изложить в новой редакции:

8. Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 2. Перечень основных мероприятий Программы 

№ п/п Наименование мероприятий
Источники 
финансиро
вания

Объем финансирования, тыс. руб.
Бюджето-
получатели/
исполнители 
Программы

Связь с индикато-
рами реализации 
Программы 
(№ показателя)

Ссылка на НПА о соответствии 
расходного обязательства пол-
номочиям Снежинского город-
ского округа

всего 2017 2018 2019 2020 2021* 2022–2026*
1. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 1.1. Модернизация

Город Снежинск

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 1.1.1.

Реконструкция котельной пл.9:
— 2 паровых котла ДЕ-25–14 (25 т/ч, 15 Гкал/ч 
каждый);
— 1 вод.котел ПТВМ-100–150 (100 Гкал/ч);
— 1 сетевой насос Д-1250–125;
— 3–4 пароводяных подогревателя по 8–10 Гкал/ч;
— система сбора конденсата (2 бака по 25 куб.м, 
3 насоса по 50 куб.м;)
— 2 циркуляционных насоса по 500 куб.м/ч

Всего, в т. ч. 89730500 22433000 22433000 22433000 22431500

МКУ «СЗСР»,
Инвестор

№ 1.2., 1.3., 1.4., 
1.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.2 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6, п. 9 ст. 29 Феде-
рального закона № 190-ФЗ 
от 27.07.2010 «О теплоснабже-
нии»

МБ

ВИ 89730500 22433000 22433000 22433000 22431500

 1.1.2. Реконструкция станции смешения
Всего, в т. ч. 1000000 100000 300000 600000

Инвестор  № 1.2., 1.3., 1.4.  МБ
ВИ 1000000 100000 300000 600000



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 23  (516)  27  июня  2018 года

6

 1.1.3.
Реконструкция магистральных трубопроводов сети 
от
К-2 до проходного коллектора длиной 115 м

Всего, в т. ч. 2700000 2700000
Инвестор  № 1.4., 1.6., 1.7.  МБ

ВИ 2700000 2700000

 1.1.4.
Проведение капитального ремонта участков физи-
чески изношенных магистральных трубопроводов 
сетей теплоснабжения города Снежинска

Всего, в т. ч. 240000000 24000000 24000000 24000000 24000000 24000000 120000000
Инвестор  № 1.4., 1.6., 1.7.  МБ

ВИ 240000000 24000000 24000000 24000000 24000000 24000000 120000000

1.1.5. Установка автоматизированных тепловых пунктов
Всего, в т. ч. 397900000 95100000 95100000 59425000 59425000 29425000 59425000

Инвестор  № 1.2., 1.3., 1.4.  МБ
ВИ 397900000 95100000 95100000 59425000 59425000 29425000 59425000

1.1.6. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на тер-
ритории МАУ ДОЦ «Орленок»

Всего, в т. ч. 16279000 8139500 8139500

МКУ «СЗСР» № 1.4., 1.6., 1.7.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.2 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6, п. 9 ст. 29 Феде-
рального закона № 190-ФЗ 
от 27.07.2010 «О теплоснабже-
нии

ОБ (ФБ) 16279000   8139500 8139500   
МБ       

ВИ       

 Итого по модернизации:

Всего, в т. ч. 747609500 121800000 141633000 114297500 114597500 75856500 179425000

   
ОБ (ФБ) 16279000   8139500 8139500   
МБ
ВИ 731330500 121800000 141633000 106158000 106458000 75856500 179425000

 1.2. Строительство

Город Снежинск

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 1.2.1. Строительство блочно-модульной котельной пл. 
29 мощностью 1,5 МВт

Всего, в т. ч. 5565000 5565000
Инвестор  № 1.8.1., 1.9.  МБ

ВИ 5565000 5565000

 1.2.2. Строительство магистральных сетей теплоснабже-
ния мкр. 16 А, 16 Б, 20, в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч.

МКУ «СЗСР» № 1.1., 1.2., 1.3., 
1.5., 1.8.2., 1.8.3.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.2 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 
«О теплоснабже-нии»

МБ

ВИ

1.2.3. 
Строительство надземной тепломагистрали 2 Ду 
500 от котельной пл. 9 до павильона П-3 (НО-26 
теплосети 2 Ду 800), в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч. 50000000 50000000
Инвестор № 1.1., 1.2., 1.3.  МБ

ВИ 50000000 50000000

 Итого по строительству:
Всего, в т. ч. 55565000 0 0 0 5565000 0 50000000

   МБ 0 0 0 0 0 0 0
ВИ 55565000 0 0 0 5565000 0 50000000

 Всего по разделу 1:

Всего, в т. ч. 803174500 121800000 141633000 114297500 120162500 75856500 229425000

   
ОБ (ФБ) 16279000 8139500 8139500
МБ
ВИ 786895500 121800000 141633000 106158000 112023000 75856500 229425000

2. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

 2.1. Модернизация

Город Снежинск

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 2.1.1. Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ 
МЖД в кварталах 1, 2, 3, 5 протяженностью 9,3 км

Всего, в т. ч. 18300000 500000 500000 2000000 15300000
Инвестор № 2.2., 2.3., 2.4., 

2.6., 2.7.,.2.8., 2.9.  МБ
ВИ 18300000 500000 500000 2000000 15300000

 2.1.2.

Реконструкция РП-2 с заменой оборудования 
РУ-10 кВ с установкой вакуумных выключателей 
и заменой оборудования РУ-0,4 кВ с установкой 
панелей ЩО-70

Всего, в т. ч. 2500000 2500000
Инвестор № 2.2., 2.3., 2.4., 

2.9.  МБ
ВИ 2500000 2500000

 2.1.3. Реконструкция РП-21 с заменой оборудования 
РУ-10 кВ с установкой вакуумных выключателей

Всего, в т. ч. 2060000 2060000
Инвестор № 2.2., 2.3., 2.4., 

2.9.  МБ
ВИ 2060000 2060000

 2.1.4. Реконструкция ТП-11, ТП-12, ТП-21, ТП-22, ТП-31, 
ТП-42, ТП-43, ТП-61.

Всего, в т. ч. 16000000 16000000
Инвестор № 2.2., 2.3., 2.4., 

2.9.  МБ
ВИ 16000000 16000000

 2.1.5. Строительство новой РТП вместо ТП-101 и ТП-102. 
Перевод нагрузок с ТП-101 и ТП-102 на новую РТП.

Всего, в т. ч. 18552000 18552000
Инвестор № 2.2., 2.3., 2.4., 

2.9.  МБ
ВИ 18552000 18552000

 2.1.6.

Модернизация систем телемеханики на ПС 110 кВ 
Курчатовская и организация передачи голосовой 
и телеметрической информации ПС 110 кВ Курча-
товская в Филиал ОАО «СО ЕЭС» ЧРДУ и Филиал 
ОАО «МРСК Урала» «Челябэнерго», в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч.

МКУ «СЗСР» № 2.4.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003,
Соглашение о технологичес-
ком взаимодействии в целях 
обеспечения надежности функ-
ционирования ЕЭС России 
от 21.10.2013 № 211013/1, 
заключено между ОАО 
«СО ЕЭС», МО «Город Сне-
жинск», ОАО «Трансэнерго»

МБ

ВИ

 2.1.7. Модернизация СОТИАССО энергообъектов МО 
«Город Снежинск»

Всего, в т. ч. 12000000 2000000 10000000

МКУ «СЗСР» № 2.4.
МБ 12000000 2000000 10000000

ВИ

 2.1.8. Реконструкция ГПП-4 с увеличение установленной 
мощности до 50 МВт

Всего, в т. ч. 500000000 500000000
Инвестор № 2.2., 2.3., 2.4., 

2.9.  МБ
ВИ 500000000 500000000

Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 2.1.9.
Реконструкция существующих сетей10 кВ и 0,4 кВ 
посёлка Сокол, в т. ч. закольцовка ЛЭП 10 кВ 
до существующей опоры № 5 ВЛ-10 кВ

Всего, в т. ч.     
МКУ «СЗСР»  № 2.2., 2.3., 2.4., 

2.6., 2.7.,.2.8., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ     
ВИ     

 2.1.10. Реконструкция сетей наружного освещения жилого 
района «Поселок Сокол»

Всего, в т. ч.     
МКУ «СЗСР» № 2.1.1., 2.2., 2.4., 

2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ     
ВИ     

 2.1.11.
Выполнение проектно-изыскательских работ 
на закольцовку ЛЭП 10 кВ до существующей опоры 
№ 5 ВЛ-10 кВ

Всего, в т. ч.     
МКУ «СЗСР»  № 2.2., 2.3., 2.4., 

2.6., 2.7.,.2.8., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ     
ВИ       

Поселок Ближний Береговой

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 2.1.12. Сети электроснабжения в поселке Ближний Бере-
говой (в т. ч. проектно-изыскательские работы)

Всего, в т. ч. 2351500 180000 2171500
МКУ «СЗСР»  № 2.2., 2.3., 2.4., 

2.6., 2.7.,.2.8., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ 2351500 180000 2171500
ВИ

2.1.13. 
Замена существующих трансформаторных под-
станций открытого типа ТП № 789, ТП № 2020, ТП 
С-1, ТП С-2 

Всего, в т. ч.
МКУ «СЗСР» № 2.2., 2.3., 2.4., 

2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ
ВИ

Деревня Ключи

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

2.1.14. Реконструкция сетей 0,4 кВ и сетей наружного 
освещения деревни Ключи, в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч.
МКУ «СЗСР»  № 2.2., 2.3., 2.4., 

2.6., 2.7.,.2.8., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ
ВИ

2.1.15. Реконструкция ТП-Ключи-1 с заменой трансформа-
тора мощностью 250 кВА

Всего, в т. ч.
МКУ «СЗСР» № 2.2., 2.3., 2.4., 

2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ
ВИ

2.1.16. Сети электроснабжения в деревне Ключи (в т. ч. 
проектно-изыскательские работы)

Всего, в т. ч. 246700 120000 126700
МКУ «СЗСР» № 2.2., 2.3., 2.4., 

2.6., 2.7.,.2.8., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ 246700 120000 126700
ВИ

Итого по модернизации:
Всего, в т. ч. 572010200 300000 4798200 21112000 500000 4000000 541300000

   МБ 14598200 300000 2298200 0 0 2000000 10000000
ВИ 557412000 0 2500000 21112000 500000 2000000 531300000

 2.2. Строительство

Город Снежинск

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 2.2.1. Строительство новой РТП-ОРС
Всего, в т. ч. 18553000 18553000

Инвестор  № 2.1.2., 2.3.,2.9.  МБ
ВИ 18553000 18553000
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2.2.2. 

Строительство двух КЛ-10 кВ электроснабжения 
РТП-ОРС с использованием существующих КЛ-10 
кВ 209 К и 106 К, КЛ-10 кВ от новой РТП 
до ТП-5/24

Всего, в т. ч. 2904000 2904000
Инвестор  № 2.1.2., 2.2., 

2.3., 2.9.  МБ
ВИ 2904000 2904000

 2.2.3. Строительство новой РТП-ГИБДД с двумя транс-
форматорами ТМГ 250 кВА

Всего, в т. ч. 16505000 16505000
Инвестор  № 2.1.2., 2.3., 2.9.  МБ

ВИ 16505000 16505000

 2.2.4.

Строительство двух КЛ-10 кВ электроснабжения 
РТП-ГИБДД от ЗРУ-10 кВ ПС Курчатовская, линий 
10 кВ для переключения существующих ТП-3/13, 
ТП-1/13, ТП-2/5, ТП-4/13

Всего, в т. ч. 2696000 2696000
Инвестор  № 2.1.2., 2.2., 

2.3., 2.9.  МБ
ВИ 2696000 2696000

 2.2.5. Строительство новой ТП-65 с двумя трансформато-
рами ТМГ 630 кВА

Всего, в т. ч. 5654000 5654000
Инвестор  № 2.1.2., 2.3., 2.9.  МБ

ВИ 5654000 5654000

2.2.6. 

Строительство двух КЛ-10 кВ электроснабжения 
ТП-65 от РУ-10 кВ РП-11, врезку в действующую 
КЛ-10 кВ от ТП-52 до ТП-62, перевод нагрузки 
0,4 кВ с ТП-61

Всего, в т. ч. 5028000 5028000
Инвестор  № 2.1.2., 2.2., 

2.3., 2.9.  МБ
ВИ 5028000 5028000

 2.2.7.

Строительство двух КЛ-10 кВ электроснабжения 
РТП-23/1 от ЗРУ-10 кВ ПС Курчатовская до новой 
РТП и электроснабжения новых ТП жилого поселка 
№ 2 

Всего, в т. ч. 7550000 7550000
Инвестор  № 2.1.2., 2.2., 

2.3., 2.9.  МБ
ВИ 7550000 7550000

 2.2.8.
Строительство магистральных кабельных сетей 
и ТП микрорайона 16 а, 16 б и 20 в соответствии 
со схемой застройки

Всего, в т. ч.
МКУ «СЗСР» № 2.1., 2.2., 2.3., 

2.4., 2.5., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ
ВИ

2.2.9. 
Строительство новой ТП-10/0,4 кВ в районе Город-
ской котельной для перевода существующих 
потребителей ТП-Котельная на новую ТП

Всего, в т. ч. 16500000 16500000
Инвестор  № 2.1.2., 2.3., 2.9.  МБ

ВИ 16500000 16500000

 2.2.10.
Строительство ВЛ-110 кВ «Мраморная-Курчатов-
ская», в т. ч. расширение ОРУ-110 кВ ПС «Мрамор-
ная»

Всего, в т. ч. 64380000 32190000 32190000
Инвестор  № 2.1.2., 2.2., 

2.3., 2.9.  МБ
ВИ 64380000 32190000 32190000

 2.2.11.
Разработка нового технического задания и выпол-
нение проекта «Схема внешнего электроснабжения 
ЗАТО г. Снежинск»

Всего, в т. ч. 3000000 3000000
Инвестор   МБ

ВИ 3000000 3000000

 2.2.12. Строительство новой ГПП-1 на площадке 9 с увели-
чением установленной мощности до 100 МВА

Всего, в т. ч. 600000000 200000000 200000000 200000000
Инвестор  № 2.1.2., 2.3., 2.9.  МБ

ВИ 600000000 200000000 200000000 200000000

 2.2.13.
Строительство РТП-23/1 и сетей 10 кВ в мкр. 
23 жилого поселка № 2 в соответствии с перспек-
тивной схемой, в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч.
МКУ «СЗСР»  № 2.1.2., 2.3., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ
ВИ

 2.2.14. Строительство электрических сетей и объектов 
электроснабжения в парке культуры и отдыха

Всего, в т. ч.
МКУ «СЗСР»  № 2.1.2., 2.2., 

2.3., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ
ВИ

2.2.15. 

Магистральные сети электроснабжения (1 этап 
реализации мероприятий по обеспечению перспек-
тивной застройки микрорайонов 22, 23 инженер-
ными сетями электроснабжения)

Всего, в т. ч. 36494472,83 12384472,83 12000000
МКУ «СЗСР»  № 2.1.2., 2.3., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ 36494472,83 12384472,83 12000000
ВИ

Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

2.2.16. 

Строительство новых ТП, магистральных сетей 
электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ жилого района 
«Поселок Сокол» в соответствии с планом 
застройки

Всего, в т. ч.    
МКУ «СЗСР»  № 2.1.2., 2.3., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ    
ВИ      

2.2.17.  Модульные трансформаторные подстанции КТПН 
1/21 и 2/21 в жилом районе «Поселок Сокол»

Всего, в т. ч.   2000000    
МКУ «СЗСР»  № 2.1.2., 2.3., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ   2000000    
ВИ      

Поселок Ближний Береговой

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 2.2.18. Строительство новых линий ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ 
Всего, в т. ч.     

МКУ «СЗСР»  № 2.1.2., 2.2., 
2.3., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ     
ВИ       

 2.2.19. Электроснабжение перспективной застройки 
в поселке Ближний Береговой

Всего, в т. ч. 16190474,37 910339,52 1154134,85   14126000   
МКУ «СЗСР»  № 2.1.2., 2.2., 

2.3., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ 16190474,37 910339,52 1154134,85   14126000   
ВИ       

 Итого по строительству:
Всего, в т. ч. 785344947,20 64984812,35 59447135 4904000 245327000 200000000 210682000

   МБ 42574947,20 13294812,35 1154134,85 2000000 26126000 0 0
ВИ 742770000 51690000 58293000 2904000 219201000 200000000 210682000

 Всего по разделу 2:
Всего, в т. ч. 1357355147,20 65284812,35 64245334,85 26016000 245827000 204000000 751982000

   МБ 57173147,20 13594812,35 3452334,85 2000000 26126000 2000000 10000000
ВИ 1300182000 51690000 60793000 24016000 219701000 202000000 741982000

3. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 3.1. Модернизация

Город Снежинск

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 3.1.1. Внедрение системы очистки промывных вод 
на очистных сооружкниях пл.29

Всего, в т. ч. 54500000 54500000
Инвестор  № 3.4.3., 3.4.4. 

3.9.  МБ
ВИ 54500000 54500000

 3.1.2. Внедрение метода ультрафиолетового обеззаражи-
вания воды на насосной станции пл.29

Всего, в т. ч. 35100000 35100000
Инвестор  № 3.4.3., 3.4.4., 

3.9.  МБ
ВИ 35100000 35100000

 3.1.3.
Реконструкция водопроводных очистных сооруже-
ний с внедрением мембранной технологии очистки 
воды

Всего, в т. ч.

МКУ «СЗСР»  № 3.4.3., 3.4.4., 
3.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ

ВИ

 3.1.4.
Реконструкция участка водопровода Ду=500 мм 
L=982 м от кол. К131 по ул. Щелкина до кол. 
К-119 по ул. Дзержинского

Всего, в т. ч. 7000000 7000000
Инвестор

 № 3.2., 3.4.1., 
3.4.2., 3.6., 3.7., 
3.8.

 МБ
ВИ 7000000 7000000

 3.1.5.
Замена участка водопровода 0/ 100–150 мм L=730 м 
по ул. Школьная на участке от ул. Северная до ул. 
Лесная

Всего, в т. ч. 5883000 5883000
Инвестор

 № 3.2., 3.4.1., 
3.4.2., 3.6., 3.7., 
3.8.

 МБ
ВИ 5883000 5883000

 3.1.6. Замена участка водопровода пл.19  0/ 150 мм 
L=920 м,  0/ 100 мм L=250 м

Всего, в т. ч. 9246000 9246000
Инвестор

 № 3.2., 3.4.1., 
3.4.2., 3.6., 3.7., 
3.8.

 МБ
ВИ 9246000 9246000

 3.1.7. Реконструкция участка водопровода второго подъ-
ема от кол. К116 А до кол. К118  0/ 600 мм L=170 м 

Всего, в т. ч. 2000000 2000000
Инвестор

 № 3.2., 3.4.1., 
3.4.2., 3.6., 3.7., 
3.8.

 МБ
ВИ 2000000 2000000

3.1.8. Реконструкция участка водопровода от кол. 
К106 до кол. К121  0/ 300 мм L=2395 м 

Всего, в т. ч. 7000000 5000000 500000 500000 1000000
Инвестор

 № 3.2., 3.4.1., 
3.4.2., 3.6., 3.7., 
3.8.

 МБ
ВИ 7000000 5000000 500000 500000 1000000

 3.1.9. Реконструкция участка водопровода от цеха 
№ 321 до ул. Широкая  0/ 300–350 мм L=1348 м 

Всего, в т. ч. 7000000 7000000
Инвестор

 № 3.2., 3.4.1., 
3.4.2., 3.6., 3.7., 
3.8.

 МБ
ВИ 7000000 7000000

Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

3.1.10. Замена участка водопровода по ул. Парковая 
от ПГ-1 до колодца № 26

Всего, в т. ч.

МКУ «СЗСР»
 № 3.2., 3.4.1., 
3.4.2., 3.6., 3.7., 
3.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ

ВИ
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3.1.11. 
Замена участка водопровода по ул. Парковая 
от кол. № 15 до кол. № 8 и от кол. № 8 до кол. 
№ 26

Всего, в т. ч.

МКУ «СЗСР»
 № 3.2., 3.4.1., 
3.4.2., 3.6., 3.7., 
3.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ

ВИ

3.1.12. Замена участка водопровода по ул. Кирова от кол. 
№ 34 до кол. № 35 с заменой вводов и ПГ

Всего, в т. ч.

МКУ «СЗСР»
 № 3.2., 3.4.1., 
3.4.2., 3.6., 3.7., 
3.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ

ВИ

3.1.13. 
Замена участка водопровода от корпусе 
№ 12 до корпуса № 13 и от корпуса № 13 до столо-
вой МАУ ДОЦ «Орленок» 

Всего, в т. ч. 50000

МКУ «СЗСР», 
МКП «Энерге-
тик»

 № 3.2., 3.4.1., 
3.4.2., 3.6., 3.7., 
3.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ

ВИ 50000 50000

 3.1.14.
Замена внутреннего водопровода в котельной 
№ 4 с установкой новых повысительных насосов 
(2 насоса по 20 м3)

Всего, в т. ч. 150000 150000
МКП «Энерге-
тик» № 3.6., 3.8.  МБ

ВИ 150000 150000

3.1.15. Реконструкция 1-го и 2-го напорного водоводного 
коллектора, в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч.

МКУ «СЗСР»
 № 3.2., 3.4.1., 
3.4.2., 3.6., 3.7., 
3.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ

ВИ

3.1.16. Реконструкция водозаборных сооружений

Всего, в т. ч.

МКУ «СЗСР» № 3.2., 3.4., 3.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ

ВИ

Поселок Ближний Береговой

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

3.1.17. Замена участка водопровода от кол. № 19 А до кол. 
№ 21

Всего, в т. ч.

МКУ «СЗСР»
 № 3.2., 3.4.1., 
3.4.2., 3.6., 3.7., 
3.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ

ВИ

 3.1.18. Замена участка водопровода от кол. № 7 до кол. 
№ 9 (ПГ 2) — «Закольцовка»

Всего, в т. ч.

МКУ СЗСР»
 № 3.2., 3.4.1., 
3.4.2., 3.6., 3.7., 
3.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003, 
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федераль-
ного закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснабже-
нии и водоотведе-нии»

МБ

ВИ

3.1.19. Капитальный ремонт водопровода в поселке Ближ-
ний Береговой

Всего, в т. ч. 889000 889000

МКУ «СЗСР»
 № 3.2., 3.4.1., 
3.4.2., 3.6., 3.7., 
3.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ 889000 889000

ВИ

 Итого по модернизации:
Всего, в т. ч. 128818000 5933000 9000000 60389000 44996000 500000 8000000

   МБ 889000 0 0 889000 0 0 0
ВИ 127929000 5933000 9000000 59500000 44996000 500000 8000000

 3.2. Строительство  
Город Снежинск  
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 3.2.1.
Строительство дополнительного регулирующего 
резервуара емкостью не менее 1310 м куб. на пл. 
29

Всего, в т. ч. 5000000 5000000
Инвестор  № 3.1., 3.2., 3.3., 

3.4., 3.7.  МБ
ВИ 5000000 5000000

 3.2.2.
Строительство разгрузочного водовода  0/ 600 мм 
и L=2 900 м от колодца 49 а насосной станции 2-го 
подъема до проспекта Щелкина, в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч.

МКУ «СЗСР»  № 3.1., 3.2., 3.3., 
3.4., 3.7.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003, 
подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федераль-
ного закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснабже-
нии и водоотведе-нии»

МБ

ВИ

 3.2.3.
Закольцовка водопровода  0/ 300 мм L=260 м по ул. 
Строителей на участке от ул. Уральская до ул. 
Забабахина

Всего, в т. ч. 6300000 6300000
Инвестор  № 3.1., 3.2., 3.3., 

3.4., 3.7.  МБ
ВИ 6300000 6300000

 3.2.4.
Закольцовка водопровода  0/ 150 мм L=150 м по ул. 
Строителей на участке от ул. Забабахина до ул. 
Северная

Всего, в т. ч. 1203000 1203000
Инвестор  № 3.1., 3.2., 3.3., 

3.4., 3.7.  МБ
ВИ 1203000 1203000

 3.2.5.
Строительство сетей водоснабжения  0/ 150 мм 
L=450 м по ул. Березовая на участке от ул. Чуйкова 
до ул. Строителей

Всего, в т. ч. 3609000 3609000
Инвестор  № 3.1., 3.2., 3.3., 

3.4., 3.7.  МБ
ВИ 3609000 3609000

 3.2.6.
Строительство сетей водоснабжения  0/ 100–150 мм 
ж/п № 2 (в районе улиц № 2, Южная, Фурманова), 
в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч. 26900000 26900000
Инвестор  № 3.1., 3.2., 3.3., 

3.4., 3.7.  МБ
ВИ 26900000 26900000

 3.2.7. Строительство сетей водоснабжения мкр. № 16 А, 
16 Б, 20

Всего, в т. ч.

МКУ «СЗСР»  № 3.1., 3.2., 3.3., 
3.4., 3.5., 3.7.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ

ВИ

Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 3.2.8. Строительство сетей водоснабжения

Всего, в т. ч. 33000000 33000000 33000000

МКУ «СЗСР»  № 3.1., 3.2., 3.3., 
3.4., 3.7.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ 33000000 33000000 33000000

ВИ 0

Поселок Ближний Береговой

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 3.2.9. Строительство системы централизованного водо-
снабжения поселка Ближний Береговой, в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч.

МКУ «СЗСР»  № 3.1., 3.2., 3.3., 
3.4., 3.7.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ

ВИ

 Итого по строительству
Всего, в т. ч. 76012000 12503000 3609000 26900000 0 33000000 0

   МБ 33000000 0 0 0 0 33000000 0
ВИ 43012000 12503000 3609000 26900000 0 0 0

 Всего по разделу 3:
Всего, в т. ч. 204830000 18436000 12609000 87289000 44996000 33500000 8000000

   МБ 33889000 0 0 889000 0 33000000 0
ВИ 170941000 18436000 12609000 86400000 44996000 500000 8000000

4. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

 4.1. Модернизация
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Город Снежинск

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 4.1.1.

Реконструкция хозбытовой канализации  0/ 200 мм 
L=170 м по ул. Лесная на участке от ул. Школьная 
до ул. Первомайская с увеличением диаметра 
до Æ300 мм 

Всего, в т. ч. 954000 954000
Инвестор

 № 4.2., 4.4.1., 
4.4.2., 4.6., 4.7., 
4.8.

 МБ
ВИ 954000 954000

 4.1.2.
Внедрение установки ультрафиолетового облуче-
ния (УФО) или гипохлорита натрия взамен обезза-
раживания сточных вод хлором пл.19

Всего, в т. ч. 20000000 20000000
Инвестор  № 4.4.3., 4.4.4., 

4.9.  МБ
ВИ 20000000 20000000

 4.1.3. Оптимизация схемы обработки осадка сточных вод
Всего, в т. ч. 5200000 5200000

Инвестор  № 4.4.3., 4.4.4., 
4.9.  МБ

ВИ 5200000 5200000

 4.1.4. Реконструкция напорного коллектора от ж/д 
№ 9 по ул. Гречишникова  0/ 100 мм L=350 м 

Всего, в т. ч. 2500000 2500000
Инвестор

 № 4.2., 4.4.1., 
4.4.2., 4.6., 4.7., 
4.8.

 МБ
ВИ 2500000 2500000

4.1.5. 
Реконструкция напорного коллектора от станции 
перекачки 2 до станции перекачки 1  0/ 200 мм 
L=955 м 

Всего, в т. ч. 6000000 6000000
Инвестор

 № 4.2., 4.4.1., 
4.4.2., 4.6., 4.7., 
4.8.

 МБ
ВИ 6000000 6000000

4.1.6. Замена насосов на действующей ГКНС

Всего, в т. ч. 3500000 3500000

МКУ «СЗСР»
 № 4.2., 4.4.1., 
4.4.2., 4.6., 4.7., 
4.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ 3500000 3500000

ВИ

Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 4.1.7.
Реконструкция напорного канализационного кол-
лектора  0/ 150 мм L=465 м до колодца № 58 по ул. 
Мамина-Сибиряка, в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч.

МКУ «СЗСР»
 № 4.2., 4.4.1., 
4.4.2., 4.6., 4.7., 
4.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ

ВИ

 4.1.8.
Реконструкция напорного канализационного кол-
лектора  0/ 150 мм L=233 м до колодца № 70 по ул. 
Парковая, в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч. 2500000 2500000

МКУ «СЗСР»
 № 4.2., 4.4.1., 
4.4.2., 4.6., 4.7., 
4.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ 2500000 2500000

ВИ

 4.1.9. Замена участка канализационной сети по ул. 
Мамина-Сибиряка от кол. № 52 до кол. № 56

Всего, в т. ч.

МКУ «СЗСР»
 № 4.2., 4.4.1., 
4.4.2., 4.6., 4.7., 
4.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ

ВИ

 4.1.10. Замена участка канализационной сети по ул. 
Кирова от кол. № 165 до кол. № 234

Всего, в т. ч.

МКУ «СЗСР»
 № 4.2., 4.4.1., 
4.4.2., 4.6., 4.7., 
4.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ

ВИ

 4.1.11. Замена участка канализационной сети по ул. 
Бажова от кол. № 104 до кол. № 117

Всего, в т. ч.

МКУ «СЗСР»
 № 4.2., 4.4.1., 
4.4.2., 4.6., 4.7., 
4.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ

ВИ

 Итого по модернизации:
Всего, в т. ч. 40654000 954000 6000000 5200000 0 2500000 26000000

   МБ 6000000 0 3500000 0 0 2500000 0
ВИ 34654000 954000 2500000 5200000 0 0 26000000

 4.2. Строительство  
Город Снежинск  
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 4.2.1. Строительство главного самотечного коллектора 
Ду=1000 мм длиной 4760 м

Всего, в т. ч.

МКУ «СЗСР» № 4.1., 4.2., 4.3., 
4.4., 4.7

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ

ВИ

 4.2.2.

Строительство сооружений доочистки бытовых 
сточных вод пл.19 от соединений азота и фосфора 
до значений ПДК загрязняющих веществ для водо-
емов рыбохозяйственного значения, в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч. 70260000 70260000
Инвестор  № 4.4.3., 4.4.4., 

4.9.  МБ
ВИ 70260000 70260000

 4.2.3.
Строительство хозбытовой канализации  0/ 150 мм 
L=682 м по ул. Березовая на участке от ул.Чуйкова 
до ул. Строителей

Всего, в т. ч. 3829000 3829000
Инвестор № 4.1., 4.2., 4.3., 

4.4., 4.7  МБ
ВИ 3829000 3829000

4.2.4. 
Строительство хозбытовой канализации  0/ 150 мм 
L=144 м по ул. Пионерская на для жилых домов 
№№ 46,48,51,53

Всего, в т. ч. 808000 808000
Инвестор № 4.1., 4.2., 4.3., 

4.4., 4.7  МБ
ВИ 808000 808000

 4.2.5.
Строительство сетей водоотведения  0/ 100–200 мм 
мкр. № 22, 23 ж/п № 2 (в районе улиц № 2, Южная, 
Фурманова), в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч. 27000000 27000000
Инвестор № 4.1., 4.2., 4.3., 

4.4., 4.7  МБ
ВИ 27000000 27000000

4.2.6. Строительство сетей водоотведения мкр. № 16 А, 
16 Б, 20

Всего, в т. ч.

МКУ «СЗСР» № 4.1., 4.2., 4.3., 
4.5., 4.4., 4.7

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ

ВИ

4.2.7. 
Строительство очистных сооружений бытовых 
сточных вод производительностью 40 тыс. 
м3 в сутки

Всего, в т. ч. 540000000 270000000 270000000

МКУ «СЗСР»  № 4.4.3., 4.4.4., 
4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ 540000000 270000000 270000000

ВИ

4.2.8. Строительство локальных очистных сооружений 
на оголовках ливневой канализации

Всего, в т. ч.

МКУ «СЗСР»  № 4.4.3., 4.4.4., 
4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ

ВИ

4.2.9. Строительство коллекторов и насосной перекачи-
вающей станции ливневых сточных вод

Всего, в т. ч.

МКУ «СЗСР»  № 4.4.3., 4.4.4., 
4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ

ВИ

Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 4.2.10. Строительство очистных сооружений хозяй-
ственно-бытовых сточных вод

Всего, в т. ч.

МКУ СЗСР»  № 4.4.3., 4.4.4., 
4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ

ВИ
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 4.2.11.

Строительство нового здания перекачки по ул. 
Мамина-Сибиряка с заменой приемного резерву-
ара V=30 м3 и установкой нового оборудования 
производительностью 17 м3/час

Всего, в т. ч.

МКУ СЗСР»  № 4.4.3., 4.4.4., 
4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ

ВИ

 4.2.12.

Строительство нового здания перекачки по ул. 
Парковая с заменой приемного резерву-
ара V=12 м3 и установкой нового оборудования 
производительностью 17 м3/час

Всего, в т. ч.

МКУ СЗСР»  № 4.4.3., 4.4.4., 
4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ

ВИ

 4.2.13. Строительство очистных сооружений ливнестоков

Всего, в т. ч. 60000000 60000000

МКУ СЗСР»  № 4.4.3., 4.4.4., 
4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ 60000000 60000000

ВИ

 4.2.14. Строительство ливневой канализации и КНС

Всего, в т. ч. 51000000 51000000

МКУ СЗСР»  № 4.4.3., 4.4.4., 
4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ 51000000 51000000

ВИ

 4.2.15. Строительство сетей бытовой канализации

Всего, в т. ч. 130000000 60000000 70000000

МКУ СЗСР» № 4.1., 4.2., 4.3., 
4.4., 4.7

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоот-
веде-нии»

МБ 130000000 60000000 70000000

ВИ

 Итого по строительству
Всего, в т. ч. 882897000 0 808000 70260000 30829000 330000000 451000000

   МБ 781000000 0 0 0 0 330000000 451000000
ВИ 101897000 0 808000 70260000 30829000 0 0

 Всего по разделу 4:
Всего, в т. ч. 923551000 954000 6808000 75460000 30829000 332500000 477000000

   МБ 787000000 0 3500000 0 0 332500000 451000000
ВИ 136551000 954000 3308000 75460000 30829000 0 26000000

5. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

 5.1. Строительство

Город Снежинск

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 5.1.1.

Магистральные сети газоснабжения (1 этап реали-
зации мероприятий по обеспечению перспективной 
застройки микрорайонов 22, 23 инженерными 
сетями газоснабжения)

Всего, в т. ч. 10460424,74 4615259,59  5845165,15     
МКУ «СЗСР»

№ 5.1., 5.2., 5.3., 
5.4., 5.5., 5.6., 
5.7., 5.8., 5.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ 10460424,74 4615259,59  5845165,15     
ВИ       

Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

5.1.2. Строительство магистральных сетей газоснабже-
ния жилого района «Поселок Сокол»

Всего, в т. ч.    
МКУ «СЗСР»

№ 5.1., 5.2., 5.3., 
5.4., 5.5., 5.6., 
5.7., 5.8., 5.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ    
ВИ       

Поселок Ближний Береговой

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

5.1.3. Строительство газопровода среднего давления 
в поселке Ближний Береговой

Всего, в т. ч. 32763,84 32763,84    
МКУ «СЗСР»

№ 5.1., 5.2., 5.3., 
5.4., 5.5., 5.6., 
5.7., 5.8., 5.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ 32763,84 32763,84    
ВИ       

 Итого по строительству
Всего, в т. ч. 10493188,58 4648023,43 5845165,15 0 0 0 0

   МБ 10493188,58 4648023,43 5845165,15 0 0 0 0
ВИ 0 0 0 0 0 0 0

 Всего по разделу 5:
Всего, в т. ч. 10493188,58 4648023,43 5845165,15 0 0 0 0

   МБ 10493188,58 4648023,43 5845165,15 0 0 0 0
ВИ 0 0 0 0 0 0 0

6. УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

 6.1. Строительство

Город Снежинск

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

6.1.1. Строительство 3-й очереди полигона ТБО
Всего, в т. ч. 23632000 23632000

МКУ «СЗСР» № 6.1., 6.2.
подпункт 24 п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ 23632000 23632000
ВИ

6.1.2.
Строительство мусоросортировочного комплекса, 
включая проектно-изыскательские работы, за счет 
межбюджетных трансфертов

Всего, в т. ч.

МКУ «СЗСР» № 6.1., 6.2.
подпункт 24 п. 1 ст. 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

ОБ (ФБ)
МБ   
ВИ   

 Итого по строительству

Всего, в т. ч. 23632000 23632000

   
ОБ (ФБ)  
МБ 23632000 23632000
ВИ

 Всего по разделу 6:

Всего, в т. ч. 23632000 23632000

   
ОБ (ФБ)
МБ 23632000 23632000
ВИ

 

Всего по Программе, в т. ч.

Всего, в т. ч. 3323035835,78 211122835,78 231140500 326694500 441814500 645856500 1466407000

   
ОБ (ФБ) 16279000 0 0 8139500 8139500 0 0
МБ 912187335,78 18242835,78 12797500 26521000 26126000 367500000 461000000
ВИ 2394569500 192880000 218343000 292034000 407549000 278356500 1005407000

Модернизация

Всего, в т. ч. 1489091700 128987000 161431200 200998500 160093500 82856500 754725000

   
ОБ (ФБ) 16279000 0 0 8139500 8139500 0 0
МБ 21487200 300000 5798200 889000 0 4500000 10000000
ВИ 1451325500 128687000 155633000 191970000 151954000 78356500 744725000

Строительство Всего, в т. ч. 1833944135,78 82135835,78 69709300 125696000 281721000 563000000 711682000

ОБ (ФБ) 0 0 0 0 0 0 0
МБ 890700135,78 17942835,78 6999300 25632000 26126000 363000000 451000000
ВИ 943244000 64193000 62710000 100064000 255595000 200000000 260682000

Всего по Программе, в т. ч. по бюджетополучате-
лям Всего, в т. ч. 3323035835,78 211122835,78 231140500 326694500 441814500 645856500 1466407000

МКУ «СЗСР» 928466335,78 18242835,78 12797500 34660500 34265500 367500000 461000000
Инвестор 2394369500 192830000 218343000 292034000 407399000 278356500 1005407000
МКП 
«Энерге-
тик»

200000 50000 0 0 150000 0 0

 
* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 22 июня 2018 № 826

О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму «Развитие системы гражданской оборо-
ны, защиты от чрезвычайных ситуаций» 
на 2016–2020 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж-
дения и исполнения муниципальных программ в Снежинском 
городском округе», утвержденным постановлением администра-
ции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 
(с изменениями от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 № 1352, 
от 28.10.2016 № 1462, от 05.12.2017 № 1525, от 20.03.2018 
№ 342), на основании статьи 34 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие 

системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуа-
ций» на 2016–2020 гг., утвержденную постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1702 
(прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 22. 06. 2018 № 826 

Изменения 
в муниципальную Программу 

«Развитие системы гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2016–2020 гг.

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

«Программа финансируется за счет средств местного и област-
ного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Про-
граммы составит 113 403 199,91 руб., в том числе:

средства местного бюджета — 98 598 317,91 руб.:
2016 год — 16 276 203,96 руб.;
2017 год — 17 356 912,22 руб.;
2018 год — 19 147 707,91 руб.;
2019 год — 22 908 746,91 руб.;
2020 год — 22 908 746,91 руб.
средства областного бюджета — 14 804 882,00 руб.:
2016 год — 5 617 727,00 руб.;
2017 год — 4 600 569,00 руб.;
2018 год — 4 586 586,00 руб.;
2019 год — 0,00 
2020 год — 0,00».

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

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного и област-
ного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Про-
граммы составит 113 403 199,91 руб., в том числе:

средства местного бюджета — 98 598 317,91 руб.:
2016 год — 16 276 203,96 руб.;
2017 год — 17 356 912,22 руб.;
2018 год — 19 147 707,91 руб.;
2019 год — 22 908 746,91 руб.;
2020 год — 22 908 746,91 руб.
средства областного бюджета — 14 804 882,00 руб.:
2016 год — 5 617 727,00 руб.;
2017 год — 4 600 569,00 руб.;
2018 год — 4 586 586,00 руб.;
2019 год — 0,00 
2020 год — 0,00».

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Развитие 

системы гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций» 

на 2016–2020 гг.

Перечень основных мероприятий Программы 

№ п/п Наименование основного мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования (руб.) Бюджетопо-
лучатели/

исполнители 
Программы

Связь с индика-
торами реализа-
ции Программы 
(№ показате-ля)

Ссылка на НПА,
о соответствии расходного обязательства, полномочия 
Снежинского городского округаВсего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1.

Участие в пределах своих полномочий 
в создании, размещении, хранении, исполь-
зовании, пополнении резервов финансовых 
и материальных ресурсов на территории 
Снежинского городского округа для реше-
ния задач гражданской обороны, предот-
вращения угрозы или ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

МБ
74167756,79 7615194,96 8091571,51 16979637,44 20740676,44 20740676,44

УГОЧС
МБУ ПСС № 1–4,8–13

Постановление главы города Снежинска от 28.10.2005
№ 1170 «Об установлении расходных обязательств 
Снежинского городского округа в области организации 
мероприятий по гражданской обороне»

Постановление главы города Снежинска от 09.11.2005
№ 1224 «Об установлении расходных обязательств 
Снежинского городского округа в области организации 
мероприятий по гражданской обороне»

ОБ

9695734,50 2808864,00 2300284,50 4586586,00 0,00 0,00

2.

Повышение уровня знаний населения, 
навыков и умений должностных лиц и спе-
циалистов
в области гражданской обороны. МБ

2784127,74 488571,00 488571,00 602328,58 602328,58 602328,58
УГОЧС № 5, 6, 7

Постановление главы города Снежинска от 28.10.2005
№ 1170 

3. Проведение мероприятий по обеспечению 
безопасности на воде.

МБ 16731624,54 7270136,00 7874477,71 529003,61 529003,61 529003,61
УГОЧС

МБУ ПСС
№ 1–4,8–13

Постановление главы города Снежинска от 28.10.2005
№ 1170

Постановление главы города Снежинска от 09.11.2005
№ 1224 ОБ 5109147,50 2808863,00 2300284,50 0,00 0,00 0,00

4.
Обеспечение в пределах своих полномочий 
первичных мер пожарной безопасности 
в границах Снежинского городского округа МБ

2130681,10 413731,00 413721,00 434409,70 434409,70 434409,70
УГОЧС № 14

Постановление главы города Снежинска от 28.10.2005
№ 1170 

5.

Повышение уровня знаний населения, 
навыков и умений должностных лиц и спе-
циалистов в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций. МБ

2784127,74 488571,00 488571,00 602328,58 602328,58 602328,58
УГОЧС № 5,6,7

Постановление главы города Снежинска от 28.10.2005
№ 1170 

Итого
по Программе,
в т. ч.:

113403199,91 21893930,96 21957481,22 23734293,91 22908746,91 22908746,91

МБ 98598317,91 16276203,96 17356912,22 19147707,91 22908746,91 22908746,91
ОБ 14804882,00 5617727,00 4600569,00 4586586,00 0,00 0,00

Всего
по Программе, в т. ч.
по бюджето-получателям:

113403199,91 21893930,96 21957481,22 23734293,91 22908746,91 22908746,91

 УГОЧС 37941235,38 7502844,71 7542893,91 7659696,92 7617899,92 7617899,92
МБУ ПСС 75461964,53 14391086,25 14414587,31 16074596,99 15290846,99 15290846,99

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 26 июня 2018 № 830

Об организации мероприятий к Всероссийскому 
Дню молодежи

В целях организации и проведения мероприятий, посвященных 
Всероссийскому Дню молодежи, руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать оргкомитет по подготовке и проведению Всерос-
сийского Дня молодежи в городе Снежинске в следующем 
составе:

Мальцева И. В. — заместитель главы городского округа, пред-
седатель оргкомитета 

Александров Р. Г. — руководитель МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики администрации города Снежинска»,  

заместитель председателя оргкомитета 
члены оргкомитета:
Агеев А. А. — начальник ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО  в 

г. Снежинске (по согласованию) 
Александров Е. С. — председатель Первичной профсоюзной 

организации ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забаба-
хина» (по согласованию) 

Александрова М. В. — руководитель МКУ «Управление образо-
вания администрации города Снежинска» 

Бугаенко Е. И.– главный специалист отдела по работе с моло-
дежью МКУ администрации города Снежинска», секретарь оргко-
митета 

Воротынцева Т. И. — начальник отдела по работе с молодежью 
МКУ «Управление культуры и молодежной политики администра-
ции города Снежинска» 

Дерябин В. М. — начальник ФГБУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России 
(по согласованию) 

Жидков В. В. — начальник Управления ГОЧС г. Снежинска 
Маджар А. П. — начальник ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск 

Челябинской области (по согласованию) 
Ремезов А. Г. — заместитель председателя Собрания депутатов 

Снежинского городского округа (по согласованию) 
Киреев Ю. Л. — директор МАУ «Парк культуры и отдыха» 
Лебедев Г. В. — председатель СГОО «Снежфото» (по согласо-

ванию) 
Тютин Э. И. — начальник специального управления ФПС 

№ 7 МЧС России 
Федяева С. В. — директор Муниципального автономного 

учреждения 
Снежинского городского округа «Детский оздоровительный 
центр «Орлёнок» им. Г. П. Ломинского».
2. Утвердить Общегородской план праздничных мероприятий, 

посвященных Всероссийскому Дню молодежи (прилагается).
3. Предложить отделу МВД России по ЗАТО в г. Снежинска 

на время проведения Дня молодежи России организовать меро-
приятия по охране общественного порядка и безопасности участ-
ников массовых акций (Ответственный — Маджар А. П.).

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
Снежинского городского округа 

от 26. 06. 2018 № 830 
Общегородской план праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи России

№ п/п
Наименование
мероприятия,
форма проведения

Дата
проведения

Время
проведения

Место
проведения

Ответственный/
телефон

Управление культуры и молодежной политики

1. «Летние литературные гонки» — интернет-проект с 29 июня по 31 августа - Группа в Контакте
(https://vk.com/librarysnz)

Тухватулина Э. Ф.
Романова Д. М.

2. «Мы потомки победителей!» -литературно-исторический 
фестиваль 29 июня 10.30 Все залы Городского музея

Герасимова Т. В.
Канов М. А.

3. «Танцуй с нами» — молодежный флешмоб 29 июня 12.00–13.00 ПКиО
стадион Комсомолец

Киреев Ю. Л.
Поликаев М. Ю.

4. «Молодежь — будущее Снежинска» — круглый стол 29 июня 15.00–16.00 Мира, 18
Киреев Ю. Л.
Поликаев М. Ю.

5. «Академия волшебства» — мастер-классы для детей 
по рисованию, собиранию пазлов 

30 июня 12.00–13.00 ПКиО, городской пляж Киреев Ю. Л.
Ташбулатов Э. Т.
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6. «Приключения ждут» — детская игровая программа 30 июня 12.00–13.00 ПКиО, городской пляж Киреев Ю. Л.
Ташбулатов Э. Т.

7. «Спортивная панда» — соревнования для детей 30 июня 12.00–13.00 ПКиО, городской пляж Киреев Ю. Л.
Ташбулатов Э. Т.

8. Конкурс боди-арта 30 июня 13.00–15.00 ПКиО, городской пляж Киреев Ю. Л.
Ташбулатов Э. Т.

9. «Апельсиновый взрыв» — спортивные соревнования 30 июня 13.00–15.00 ПКиО, городской пляж Киреев Ю. Л.
Ташбулатов Э. Т.

10. «Пляжные игрища» — спортивные соревнования 30 июня 13.00–15.00 ПКиО, городской пляж Киреев Ю. Л.
Ташбулатов Э. Т.

11. «Яркие краски в небо» — конкурс бумажных змеев 30 июня 13.00–15.00 ПКиО, городской пляж Киреев Ю. Л.
Ташбулатов Э. Т.

12. SNZ COLOR FEAST — фестиваль красок 30 июня 15.00–16.00 ПКиО, городской пляж Ташбулатов Э. Т.

13. Торжественная церемония вручения паспортов и награж-
дения молодых активистов

30 июня 19.00 ПКиО
стадион Комсомолец

Воротынцева Т. И.
Киреев Ю. Л.
Наседкина В. В.

14. «Я — молодой» — праздничный концерт 30 июня 19.00–21.00 ПКиО
стадион Комсомолец

Киреев Ю. Л.
Ташбулатов Э. Т.

15. D j Viva г. Озерск — дискотека 30 июня 21.00–21.45 ПКиО
стадион Комсомолец

Киреев Ю. Л.
Ташбулатов Э. Т.

Координационный совет по молодежной политике администрации города Снежинска

16.
«SNZROCK» — концерт группы «HATEME» (поп-панк для 
молодежи) 29 июня 15.00–17.00 — саундчек

19.00–20.00 — концерт
у центрального входа в Универмаг

Воротынцева Т. И.
Тарелкина Н. Е.
зам.руководителя Координационного совета 
по молодежной политике

17. «Отожми — 2018» —
спортивные соревнования 

30 июня 13.00–15.00 ПКиО, городской пляж

Воротынцева Т. И.
Тарелкина Н. Е.
зам.руководителя Координационного совета 
по молодежной политике

ППО РФЯЦ-ВНИИТФ

18. «Остров ОZ» 23 июня - База отдыха «Озерки» Александров Е. С.
Белова Е. А.

19. «Карнавал» — костюмированный забег 30 июня 18.00–19.00 ПКиО
стадион Комсомолец

Александров Е. С.
Киреев Ю. Л.
Ташбулатов Э. Т.

Управление образования

20. «Всемирные хоровые игры» — песенный фестиваль, 
посвященный Дню молодежи России

30 июня 10.00
«Детский оздоровительный центр «Орлёнок» 
имени
Г. П. Ломинского»

Александрова М. В.
Федяева С. В.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 июня 2018 № 835

Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести аукцион на право заключения дого-

вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 74:40:0102008:522, площадью 1 344 кв. 
м, местоположение: Российская Федерация, Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. В. З. Нечая, участок № 1 Б для размеще-
ния автоматической (безоперативной) АЗС, оснащенной линией 
рециркуляции и деаэрации паров топлива.

2. Установить следующие условия аукциона:
1) начальная цена предмета аукциона — 51 000,00 (пятьдесят 

одна тысяча рублей), что соответствует размеру ежегодной 
арендной платы, определенной (округленно) в размере 1,51% 
от кадастровой стоимости земельного участка;

2) задаток для участия в аукционе — 25 500,00 (двадцать пять 
тысяч пятьсот рублей);

3) величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«шаг аукциона») — 1 500,00 (одна тысяча пятьсот рублей), что 
составляет (округленно) 2,94% начальной цены предмета аукци-
она (размера ежегодной арендной платы).

3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска» (Кретов С. Г.):
1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его 

организатора;
2) задаток, внесенный победителем аукциона, перечислить 

в доход местного бюджета;
3) предусмотреть в договоре аренды земельного участка сле-

дующие условия:
— денежные средства по договору аренды земельного участка 

перечисляются арендатором в доход местного бюджета;
— срок аренды земельного участка — 18 (восемнадцать) 

месяцев с момента заключения договора аренды.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска»

Извещение от 27 июня 2018 года о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

1. Общие положения

1.1. Организатор аукциона:
1.1.1. наименование — муниципальное казённое учреждение 

«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
(сокращённое наименование — КУИ города Снежинска);

1.1.2. место нахождения — Российская Федерация, Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1;

1.1.3. почтовый адрес — 456770, Российская Федерация, Челя-
бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, а/я 
175;

1.1.4. адреса электронной почты — kui@snzadm.ru; a. e.
burakov@snzadm.ru;

1.1.5. номера контактных телефонов — 8 (35146) 30322, 37771 
(факс).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного 
решения — администрация Снежинского городского округа; 
постановление 27.06.2018 № 835 «Об организации и проведении 
аукциона по право заключения договора аренды земельного 
участка».

1.3. Предмет аукциона — размер ежегодной арендной платы 
за пользование земельным участком. Сведения о земельном 
участке указаны в разделе 2 настоящего извещения.

1.4. Форма аукциона — аукцион, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений о цене.

1.5. Дата, время и место проведения аукциона — 02 августа 
2018 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места прове-
дения аукциона Организатор аукциона уведомляет об этом участ-
ников аукциона.

1.6. Официальный сайт, на котором размещено настоящее 
извещение о проведении аукциона — www.torgi.gov.ru. Также 
настоящее извещение размещено на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru, 
рубрика «Продажа и аренда муниципального имущества», подру-
брика «Извещения о торгах».

1.7. Осмотр земельного участка — осмотр земельного участка 
осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукци-
оне, самостоятельно. Осмотр земельного участка с участием 
представителей Организатора аукциона будет проводиться 
13 июля 2018 года. Сбор — в 10 часов 30 минут по месту нахож-
дения участка.

1.8. Дополнительная информация — 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 орга-
низаций и (или) объектов, который включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пре-
делах муниципального образования, ограничения на въезд на его 
территорию, а также ограничения на право ведения хозяйствен-

ной и предпринимательской деятельности, владения, пользова-
ния и распоряжения природными ресурсами, недвижимым иму-
ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 
«Об утверждении Положения о порядке обеспечения. особого 
режима в закрытом административно-территориальном образо-
вании, на территории которого расположены объекты государ-
ственной корпорации по атомной энергетики «Росатом».

Въезд граждан для постоянного проживания или временного 
пребывания на территории закрытого образования согласовыва-
ется с органом федеральной службы безопасности, допуск 
оформляется в порядке, установленном Законом Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5485–1 «О государственной тайне». 
Гражданину может быть отказано в оформлении допуска 
по основаниям, указанным в этом законе.

1.9. Совершение сделок с недвижимым имуществом в закры-
том административно-территориальном образовании — в соот-
ветствии со статьей 8 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-террито-
риальном образовании» сделки по приобретению. в собствен-
ность недвижимого имущества, находящегося на территории 
закрытого административно-территориального образования, 
либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими 
или получившими разрешение на постоянное проживание на тер-
ритории закрытого административно-территориального образо-
вания, гражданами Российской Федерации, работающими 
на данной территории на условиях трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок с организациями, по роду дея-
тельности которых создано закрытое административно-террито-
риальное образование, и юридическими лицами, расположен-
ными и зарегистрированными на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования.

Участие иногородних граждан и юридических лиц в соверше-
нии указанных сделок допускается по решению органов местного 
самоуправления закрытого административно-территориального 
образования, согласованному с Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом» совместно с Федеральной служ-
бой безопасности Российской Федерации.

1.10. Оформление доступа на территорию города Снежин-
ска — оформление доступа на территорию города Снежинска 
производится в соответствии с Административным регламентом 
предоставления отделом режима администрации города Снежин-
ска муниципальной услуги «Прием от граждан и юридических 
лиц заявлений о получении разрешения на оформление докумен-
тов на въезд. иногородних граждан Российской Федерации 
на территорию города Снежинска для временного пребывания 
или постоянного проживания», утвержденным постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 23.12.2011 
№ 1772. Указанный регламент размещен на сайте органов мест-
ного самоуправления города Снежинска www.snzadm.ru, раздел 
«Регламенты предоставления муниципальных услуг», рубрика 
«Утвержденные регламенты», подрубрика «Отдел режима».

1.11. Ограничение оборота земель в ЗАТО — в соответствии 
с пунктом 2 и подпунктом 6 пункта 5 статьи 27 Земельного 
кодекса Российской Федерации, земельные участки в границах 
закрытых административно-территориальных образований отне-
сены к землям, ограниченным в обороте и не предоставляются 
в частную собственность.

2. Сведения о земельном участке

Местоположение — Российская Федерация, Челябинская 
область, г Снежинск, ул. В. З. Нечая, участок № 1 Б.

Площадь — 1 344 кв. м.

Кадастровый номер — 74:40:0102008:522.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для авто-

заправочной станции.
Права на земельный участок, ограничения этих прав — соб-

ственность государственная, неразграниченная. Ограничений 
прав нет.

Ограничения использования земельного участка:
— участок предоставляется для размещения автоматической 

(безоперативной) АЗС, оснащенной линией рециркуляции и деа-
эрации паров топлива;

— земельный участок полностью попадает под действие сани-
тарно-защитных зон от объектов и производств, являющихся 
источниками воздействия на среду обитания и здоровье чело-
века;

— земельный участок обременен инженерными коммуникаци-
ями (см. чертеж):

· подземная линия связи;
· подземная линия электропередач высокого напряжения.
В соответствии с Правилами охраны действующих энергетиче-

ских коммуникаций, утвержденными постановление Главы адми-
нистрации г. Снежинска № 1188 от 05.12.2001 для охраны энер-
гетических коммуникаций установлены следующие охранные 
зоны:

«… вдоль подземных кабельных линий электропередачи, кабе-
лей связи и радиокабелей в виде земельного участка, ограничен-
ного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 
от крайних кабелей на расстоянии 1 метра в городской зоне, 
2 м — загородной зоне, так же на воздушных линиях связи…»;

В охранных зонах энергетических коммуникаций запрещается:
· без письменного разрешения балансодержателя производить 

земляные работы, связанные с раскопками, планировкой, буре-
нием, отсыпкой земли и т. п.;

· применять землеройные машины и механизмы в охранных 
зонах кабелей, газопроводов, а также применять ударные меха-
низмы ближе 3 м от газопровода, а способные на отклонение 
от вертикали (клин-баба, гидромолот) ближе 5 м от этих комму-
никаций;

· устраивать проезды машин и механизмов по трассам подзем-
ных энергокоммуникаций вне дорог. В исключительных случаях, 
по согласованию с балансодержателем, проезд разрешается 
после принятия мер по защите подземных энергокоммуникаций 
в местах проезда;

· производить посадку деревьев и многолетних кустарников 
ближе 2 м от кабелей, устройств заземления, водопровода, кана-
лизации, газопроводов и ближе 5 м от трасс теплосетей, а также 
возводить сооружения (заборы, ограждения, площадки и т. п.) 
на трассах любых энергокоммуникаций (параллельно).

Параметры разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
Снежинского городского округа земельный участок расположен 
в зоне КС — Коммунально-складская зона. Для зоны КС установ-
лено:

Основные виды разрешенного использования:
1) производственные предприятия и складские объекты (для 

которых не требуется установление санитарно-защитных зон или 
для которых требуется установление таких зон в пределах границ 
земельных участков);

2) предприятия коммунального и транспортного обслуживания 
населения города;

3) предприятия бытового обслуживания населения города;
4) пожарные депо;
5) торговые комплексы оптовой торговли (в т. ч. мелкооптовые 

рынки, продовольственные и промтоварные рынки);
6) мастерские;
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7) коллективные гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
овощные ямы и др.);

8) автозаправочные станции.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административные, офисные здания;
2) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
3) объекты обслуживания персонала;
4) стоянки открытые наземные;
5) паркинги подземные и наземные;
6) общественные туалеты.

Условно разрешенные виды использования:
1) промышленные объекты и производства не выше IV класса 

опасности;
2) полигоны для отходов, шламо-, шлакоотвалов.

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства:

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

отсутствует необходимость ограни-
чения параметра

Минимальные отступы от границ 
земельных участков, за пределами 
которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений

отсутствует необходимость уста-
новления параметра, определяется 
в индивидуальном порядке

Предельное количество этажей или 
предельная высоту зданий, строений, 
сооружений

отсутствует необходимость уста-
новления параметра, определяется 
в соответствии с нормами

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка:
коэффициент застройки –
коэффициент плотности застройки –

0,6
1,8

 

Технические условия на подключение (технологическое присо-
единение) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

— Газоснабжение (технические условия от 09.06.2018):
· максимальная нагрузка (часовой расход газа) — 15 м 3/час;
· срок подключения (технологического присоединения) к сетям 

газораспределения объекта капитального строительства 
548 дней с даты заключения договора о подключении (техноло-
гическом присоединении) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения;

· срок действия ТУ — 3 года;
· стоимость подключения (технологического присоединения) 

к сетям газораспределения определяется в соответствии с поста-
новлением Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 26.12.2017 № 70/7 и до 31.12.2018 состав-
ляет 73 663,04 рублей, включая НДС.

— Водоснабжение и водоотведение (письмо АО «Трансэнерго» 
от 25.06.2018) — в связи с тем, что утвержденной «Схеме водо-
снабжения и водоотведения муниципального образования 
«Город Снежинск» не предусмотрены мероприятия по подключе-
нию объекта капитального строительства на Участке, техническая 
возможность подключения объекта отсутствует.

— Теплоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» 
от 13.06.2018) — возможность технологического присоединения 
к действующим сетям теплоснабжения отсутствует ввиду отсут-
ствия резерва тепловой мощности источника тепловой энергии. 
В целях теплоснабжения предлагается рассмотреть вариант, 
предусматривающий строительство автономного источника 
на газовом топливе.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за пользование земельным участком) — 51 000,00 
(пятьдесят одна тысяча) рублей, что соответствует размеру еже-
годной арендной платы, определенной (округлённо) в размере 
1,51% от кадастровой стоимости земельного участка.

Размер задатка для участия в аукционе — 25 500,00 (двадцать 
пять тысяч пятьсот рублей).

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (раз-
мера ежегодной арендной платы («шаг аукциона»)) — 1 500,00 
(одна тысяча пятьсот) рублей, что составляет (округлённо) 2,94% 
начальной цены предмета аукциона (размера ежегодной аренд-
ной платы).

3. Подача заявок для участия в аукционе

3.12. Дата начала приёма заявок — 28 июня 2018 года.
3.13. Дата окончания приёма заявок — 26 июля 2018 года.
3.14. Время и место приёма заявок — по рабочим дням с 08–3

0 до 12–00 и с 13–00 до 17–30 по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, кабинет 23 или кабинет 17.

3.15. Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

3.16. Порядок подачи заявок:
3.16.1. заявитель представляет Организатору аукциона заявку 

с прилагаемыми к ней документами, указанными в настоящем 
извещении;

3.16.2. заявка регистрируется Организатором аукциона с при-
своением ей номера и с указанием даты и времени ее подачи. 
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом доку-
ментов, указанных в настоящем извещении;

3.16.3. заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока ее приема, возвращается в день ее поступления заяви-

телю.
3.17. Отзыв заявки — заявитель имеет право отозвать приня-

тую Организатором аукциона заявку до дня окончания срока при-
ема заявок, а также после окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом Организатора аукциона в письменной форме.

3.18. Перечень представляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в настоящем 

извещении форме с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка (Приложение 1 к настоящему извещению);

2) документы, подтверждающие внесение задатка 1;
3) копии документов, удостоверяющих личность.
3.19. Указанные документы по оформлению и содержанию 

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего извещения.

4. Задаток

4.20. Размер задатка для участия в аукционе — 25 500,00 
(двадцать пять тысяч пятьсот рублей).

4.21. Задаток должен быть внесен заявителем на указанный 
в пункте 4.4 извещения счет. Задаток считается внесенным 
с момента поступления всей суммы задатка на указанный счет 
не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
а именно не позднее 27 июля 2018 года.

4.22. Срок и порядок возврата задатка — задаток возвраща-
ется заявителю в следующих случаях:

4.22.1. в случае отзыва заявителем в установленном порядке 
заявки до окончания срока приема заявок, задаток, поступивший 
от заявителя, возвращается ему в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

4.22.2. в случае отзыва заявки заявителем после окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона;

4.22.3. в случае если заявитель не был допущен к участию 
в аукционе, Организатор аукциона возвращает внесенный заяви-
телем задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

4.22.4. в случае если заявитель участвовал в аукционе, 
но не победил, Организатор аукциона обязуется возвратить 
сумму внесенного заявителем задатка в течение 3 (трёх) рабочих 
дней со дня оформления протокола о результатах аукциона;

4.22.5. в случае признания аукциона несостоявшимся, Органи-
затор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного заявите-
лем задатка в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона;

4.22.6. в случае отказа Организатора аукциона от проведения 
аукциона, внесенные задатки возвращаются участникам аукциона 
в течение 3 (трёх) дней после принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона.

4.23. Реквизиты счёта для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/745901001 
УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/счёт 

05693044100) 
р/счёт 40302810900003000052 в отделении Челябинск, г. Челя-

бинск, БИК 047501001 

5. Определение участников аукциона

5.24. Дата, время и место определения участников аукциона — 
27 июля 2018 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра 
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

5.25. В указанный в настоящем извещении день определения 
участников аукциона Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы заявителей. По результатам рассмотрения 
заявок и документов Организатор аукциона принимает решение 
о допуске заявителей к участию в аукционе либо об отказе заяви-
телям в допуске к участию в аукционе.

5.26. Заявитель становится участником аукциона с момента 
подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

5.27. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в пункте 
4.4 настоящего извещения, на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду.

6. Проведение аукциона. Оформление итогов аукциона

6.28. Дата, время и место проведения аукциона — 02 августа 
2018 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, 4 кабинет.

6.29. Определение победителя аукциона — победителем аук-
циона признается участник, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

6.30. Порядок проведения аукциона — аукцион проводится 
в следующем порядке:

1) аукцион в присутствии аукционной комиссии проводит аук-
ционист;

2) перед началом проведения аукциона участники проходят 
регистрацию и получают карточку с номером;

3) в начале аукциона аукционист оглашает: наименование 
предмета аукциона, наименование и основные характеристики 
земельного участка; начальную цену предмета аукциона; «шаг 
аукциона»; порядок проведения аукциона;

4) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона 
на «шаг аукциона»;

5) участник аукциона, желающий приобрести предмет аукци-
она, поднимает свою карточку, подтверждая согласие купить 
предмет аукциона по названной цене. Поднятие карточки с номе-
ром означает безусловное и безотзывное согласие участника 
купить предмет аукциона по объявленной цене;

6) аукционист после объявления очередной цены называет 
номер карточки участника, который, первым поднял карточку, 
и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет сле-
дующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

7) в ходе аукциона участники аукциона могут заявлять с голоса 
свою цену предмета аукциона, кратную «шагу аукциона», одно-
временно с поднятием карточки;

8) при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести 
предмет аукциона в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после трое-
1 Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке

кратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один 
из участников аукциона не поднял карточку, аукционист одновре-
менно с ударом молотка объявляет победителем, выигравшим 
предмет аукциона, участника, номер карточки которого был 
назван последним, и аукцион завершается;

9) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
размера ежегодной арендной платы за пользование земельным 
участком, называет цену проданного предмета аукциона, номер 
карточки победителя аукциона, а также участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене договора и предло-
женную им цену.

6.31. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 
02 августа 2018 года, после завершения аукциона, по адресу: 
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 
(здание Центра услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

6.32. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукци-
она составляется в двух экземплярах, один из которых переда-
ется победителю аукциона, а второй остается у Организатора аук-
циона.

7. Договор аренды земельного участка

7.33. Срок заключения договора аренды — не ранее чем через 
10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

В случае если победителем аукциона (единственным участни-
ком аукциона; лицом, подавшим единственную заявку на участие 
в аукционе) будет признано иногороднее лицо, договор аренды 
с таким лицом будет подписан в течение 5 (пяти) дней со дня пре-
доставления победителем аукциона Организатору аукциона 
решения администрации города Снежинска, согласованного 
с Государственной корпорацией. по атомной энергии «Росатом» 
(совместно с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации) о согласовании сделки с недвижимым имуществом, 
но не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня согласования такого 
решения администрации города Снежинска Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом» (совместно с Феде-
ральной службой безопасности Российской Федерации). При 
этом договор аренды не может быть заключен ранее 10 (десяти) 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет». Необращение в установленном порядке победителя аукци-
она за согласованием сделки с недвижимым имуществом в тече-
ние более чем 30 (тридцати) дней со дня размещения протокола 
о результатах аукциона на сайтах в сети «Интернет» считается 
уклонением победителя аукциона от заключения договора 
аренды земельного участка.

7.34. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, Организатор аук-
циона. в течение 10 дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона направляет заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

7.35. В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в настоящем извеще-
нии условиям аукциона, Организатор аукциона в течение 10 дней 
со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

7.36. Организатор аукциона направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения. указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

7.37. Если договор аренды земельного участка в течение 
30 дней со дня направления победителю аукциона проекта ука-
занного договора не был им подписан и представлен Организа-
тору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

7.38. В случае, если в течение 30 дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земель-
ного участка этот участник не представил Организатору аукциона 
подписанный им договор, Организатор. аукциона вправе объя-
вить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 
Кодексом Российской Федерации.

7.39. Срок действия договора аренды — 18 (восемнадцать) 
месяцев с момента заключения договора аренды.

7.40. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается 
в счёт арендой платы за пользование земельным участком.

7.41. Оплата по договору — арендная плата вносится равными 
долями в срок не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября 
и не позднее 15 декабря текущего года (порядок оплаты указан 
в проекте договора аренды). Оплата производится по следующим 
реквизитам:

ИНН 7423001625, КПП 745901001, 
получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне-

жинска, л/с 04693044100), 
банк получателя: отделение Челябинск г. Челябинск, 
р/счет 40101810400000010801, БИК 047501001, ОКТМО 

75746000, 
КБК (аренда) 35011105012040001120, 
КБК (пени) 35011105012040002120, 
КБК (штрафы) 35011105012040003120.
7.42. Цена заключенного по итогам аукциона договора 

не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
7.43. Завершение строительства и регистрация права собствен-

ности на объекты недвижимости, возведенные на земельном 
участке, не являются основанием к изменению арендной платы 
определенной по итогам аукциона на регулируемую арендную 
плату в пределах срока действия договора аренды земельного 
участка.

7.44. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке 
арендодателем на размер уровня инфляции, установленного 
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется еже-
годно по состоянию на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в котором заключен ука-
занный договор аренды.
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Изменение арендной платы на размер уровня инфляции произ-
водится ежегодно с 01 января соответствующего года, но не чаще 
одного раза в год и не ранее 01 января года, следующего 
за годом заключения договора аренды земельного участка. Пер-
вое изменение платы производится с 01 января 2019 года.

7.45. Условия договора аренды — приведены в проекте дого-
вора аренды (Приложение 3 к Извещению).

8. Признание аукциона несостоявшимся. отмена аукциона

8.46. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие 

в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя;

2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе;

3) в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукци-
она, либо в случае, если после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

8.47. Организатор аукциона принимает решение об отказе 
в проведении аукциона в случае, установленном пунктом 24 ста-
тьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. Организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона извещает участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам 
внесенные задатки.

Приложение: 1) форма заявки на участие в аукционе;
2) рекомендуемая форма описи представленных документов;
3) проект договора аренды земельного участка.

Приложение 1 к извещению о проведении 
аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка 
от 27 июня 2018 года 

Организатору аукциона на право заключе-
ния
договора аренды земельного участка:
в КУИ города Снежинска 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка

 (полное наименование и местонахождение юридического лица 
или фамилия, имя,

отчество (при наличии), паспортные данные и регистрация 
по месту жительства физического лица (индивидуального 
предпринимателя), подающего заявку)

в лице

 (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании: 

именуем ___ в дальнейшем заявитель, принимая решение 
об участии в аукционе, проводимом 02 августа 2018 года, 
на право заключения договора аренды земельного участка:

Местоположение — Российская Федерация, Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. В. З. Нечая, участок № 1 Б.

Площадь — 1 344 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0102008:522.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для авто-

заправочной станции. Участок предоставляется для размещения 
автоматической (безоперативной) АЗС, оснащенной линией 
рециркуляции и деаэрации паров топлива.

обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 

о проведении аукциона, а также порядок проведения открытого 
аукциона, установленный Земельным кодексом Российской 
Федерации.

2. В случае победы в аукционе:
2.1. подписать в день проведения аукциона протокол о резуль-

татах аукциона;
2.2. заключить договор аренды земельного участка в сроки 

и в порядке, установленные в извещении о проведении аукциона 
и уплачивать денежные средства в размере и в сроки, определен-
ные договором аренды.

Заявитель со сведениями, опубликованными в извещении 
о проведении аукциона, ознакомлен.

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, 
указанных в настоящей заявке, в том числе на их размещение 
в средствах массовой информации и сети «Интернет» (для физи-
ческих лиц, являющихся заявителями).

Реквизиты счета для возврата задатка:

 
Подпись заявителя:

М. П.  (Ф. И.О., должность заявителя) 

«____» _____________ 20___г.

Заявка принята Организатором аукциона в ____ час. ____ мин. 
«____» ____________ 20___г. за № ____ 

Ф. И.О, должность, подпись уполномо-
ченного лица Организатора аукциона

 

Приложение 2 к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 
от 27 июня 2018 года 

ОПИСЬ документов,
представляемых для участия в аукционе на право заключения 

договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 

74:40:0102008:522
(рекомендуемая форма)

№ п\п Наименование документа Количество
листов

Итого количество листов: 

Количество листов всего: _______________________________ 
(количество цифрами и прописью) 

должность подпись Ф. И.О. 
М. П.

«____» _____________ 20___г.

Приложение 3 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка 
от 27 июня 2018 года 

ПРОЕКТ

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации, 
_______________________________________года 

Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени 
которого, в соответствии с постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 27.06.2018 № 835 «Об организа-
ции и проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка», выступает Муниципальное казен-
ное учреждение «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска», именуемое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице 
____________________________________, действующего 
на основании. Положения «О муниципальном казенном учрежде-
нии «Комитет по управлению имуществом города Снежинска», 
с одной стороны, и 

_____________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем арендатор, (в лице ______________________
________________________) с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые стороны (в случае заключения данного 
договора с иногородним лицом — в соответствии с Решением 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
по вопросу согласования сделки с недвижимым имуществом), 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Исходные положения

1.1. Настоящий Договор заключается по результатам аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка (годо-
вого размера арендной платы за пользование земельным участ-
ком), проведенного ___________ 20___ года в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации.

1.2. Результаты аукциона подтверждены протоколом 
от ___________20___ года о результатах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора явля-
ется протокол от _______________20___ года о результатах аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка 
(годового размера арендной платы за пользование земельным 
участком). Копия указанного протокола является Приложением 
к настоящему Договору.

2. Предмет договора

2.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает 
в аренду земельный участок из земель населённых пунктов 
с кадастровым номером 74:40:0102008:522, площадью 
1344 кв. м., местоположение: Российская Федерация, Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул. В. З. Нечая, участок № 1 Б (далее 
по тексту Договора — Участок), разрешенный вид использова-
ния: для автозаправочной станции в границах, указанных в Выпи-
ске из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору.

2.5. Участок предоставляется для размещения автоматической 
(безоперативной) АЗС, оснащенной линией рециркуляции и деа-
эрации паров топлива.

2.6. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение 
___), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Ограничения использования и обременения участка

3.7. Использование Участка ограничено целями, указанными 
в пункте 2.2 настоящего Договора.

3.8. Участок полностью попадает под действие санитарно-
защитных зон от объектов и производств, являющихся источни-
ками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

3.9. Участок обременен инженерными коммуникациями:
— подземная линия связи;
— подземная линия электропередач высокого напряжения.
3.4. Участок является неделимым.

4. Срок договора

4.10. Настоящий Договор заключается сроком на 18 (восем-
надцать) месяцев, с даты его заключения.

5. Размер и условия внесения арендной платы

5.11. Годовой размер арендной платы за использование 
Участка на момент заключения настоящего Договора составляет 

___________________________ в год.
Размер арендной платы за период с _________ 20___ года 

по 31 декабря 20___ года составляет __________ (Приложение 
№ ___ к настоящему Договору).

5.12. Задаток в сумме __________________________________
__ засчитывается в счет арендной платы. С учетом суммы 
задатка, подлежащая оплате арендная плата за период 
с ______________ по _____________ составляет 
______________________________.

5.13. Арендная плата вносится путем оплаты в любом банке 
по следующим реквизитам:

ИНН 7423001625, КПП 745901001, 
получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне-

жинска, л/счет 04693044100), 
банк получателя: отделение Челябинск г. Челябинск, р/счет 

40101810400000010801, 
БИК 047501001, ОКТМО 75746000, 
КБК (аренда) 35011105012040001120, 
КБК (пени) 35011105012040002120, 
КБК (штрафы) 35011105012040003120.
В графе «назначение платежа» Арендатор обязан указать: 

назначение платежа (арендная плата, пени, штраф), номер и дату 
Договора аренды, период оплаты.

Сумма произведенного Арендатором платежа, недостаточная 
для полного исполнения обязательства по Договору, погашает, 
прежде всего, задолженность по арендной плате прошлого пери-
ода и в последующую очередь текущую задолженность по аренд-
ной плате независимо от назначения платежа, указанного Арен-
датором как в платежном документе, так и в последующих его 
сообщениях Арендодателю. При этом денежные средства, остав-
шиеся после погашения задолженности по арендной плате, 
засчитываются в погашение имеющейся задолженности по пени, 
штрафам.

Счета и счета-фактуры выставляются Арендатором самостоя-
тельно.

Арендная плата вносится Арендатором равными долями в срок 
не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября и не позднее 15 дека-
бря текущего года.

5.14. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является зачисление денежных средств на расчетный счет, ука-
занный в пункте 5.3 Договора.

5.15. Арендная плата по настоящему Договору начисляется 
со дня подписания акта приема-передачи Участка.

5.16. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ на размер уровня инфляции, установленного 
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется еже-
годно по состоянию на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в котором заключен ука-
занный договор аренды.

Изменение арендной платы на размер уровня инфляции произ-
водится ежегодно с 01 января соответствующего года, но не чаще 
одного раза в год и не ранее 01 января года, следующего 
за годом заключения договора аренды земельного участка. Пер-
вое изменение платы производится с 01 января 2019 года.

В указанных случаях, исчисление и уплата АРЕНДАТОРОМ 
арендной платы осуществляется на основании настоящего Дого-
вора, без заключения дополнительного соглашения к Договору, 
при этом АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе направить АРЕНДАТОРУ пись-
менное уведомление с расчетом платежей.

5.17. Цена заключенного по итогам аукциона Договора 
не может быть пересмотрена СТОРОНАМИ в сторону уменьше-
ния. Завершение строительства и регистрация права собственно-
сти на объекты недвижимости, возведенные на земельном 
участке, не являются основанием к изменению арендной платы 
определенной по итогам аукциона на регулируемую арендную 
плату в пределах срока действия договора аренды земельного 
участка.

5.18. При досрочном расторжении настоящего Договора раз-
мер арендной платы исчисляется за фактическое время исполь-
зования Участка.

5.19. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ, 
равно как использование его не по назначению не может служить 
основанием невнесения арендной платы в порядке, установлен-
ном настоящим Договором.

6. Права и обязанности сторон

6.20. Арендодатель имеет право:
6.20.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуе-

мого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-
вий Договора;

6.20.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества Участка и экологической обстановки в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации;

6.20.3. требовать досрочного расторжения настоящего Дого-
вора при нарушении АРЕНДАТОРОМ соответствующих норм дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, а также 
условий настоящего Договора;

6.20.4. осуществлять контроль за использованием и охраной 
земель, предоставленных в аренду, направлять АРЕНДАТОРУ 
обязательные для исполнения предписания по устранению нару-
шений земельного законодательства.

6.21. Арендодатель обязан:
6.21.5. передать АРЕНДАТОРУ Участок;
6.21.6. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.21.7. письменно в разумный срок уведомить Арендатора 

об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, 
указанных в пункте 5.3 Договора;

6.21.8. своевременно производить перерасчет арендной платы.

6.22. Арендатор имеет право:
6.22.9. использовать Участок на условиях, установленных 

Договором;
6.22.10. при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ до совер-

шения сделки, сдавать Участок в субаренду, отдавать арендные 
права Участка в залог, вносить арендные права в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо в качестве паевого взноса в производственный кооператив;

6.22.11. после получения настоящего Договора, передать его 
в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним и за свой счет обеспе-
чить его государственную регистрацию.

Указанное в настоящем подпункте положение применяется 
также в отношении соглашений и договоров, заключаемых 
в соответствии с настоящим Договором.

6.23. Арендатор обязан:
6.23.12. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.23.13. использовать Участок в соответствии с целевым назна-
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чением и разрешенным использованием;
6.23.14. уплачивать в размере и на условиях, установленных 

Договором, арендную плату;
6.23.15. обеспечить Арендодателю (его законным представите-

лям), представителям органов государственного земельного кон-
троля доступ на Участок по их требованию;

6.23.16. при наличии на Участке линейного объекта обеспечить 
доступ на Участок представителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, осуществляющей эксплу-
атацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспече-
ния его безопасности;

6.23.17. не допускать действий, приводящих к ухудшению эко-
логической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих 
к нему территориях, а также выполнять работы по благоустрой-
ству территории Участка, а также соблюдать строительные 
и санитарные нормы и правила;

6.23.18. письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДО-
ДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов;

6.23.19. соблюдать правовой режим охранных зон инженерных 
коммуникаций, при их наличии на Участке, в соответствии 
с «Правилами охраны действующих энергетических коммуника-
ций», утвержденных постановлением Главы администрации 
г. Снежинска Челябинской области от 05.12.2001 № 1188;

6.23.20. не допускать изменения вида разрешенного использо-
вания Участка;

6.23.21. не допускать действий по разделу Участка;
6.23.22. соблюдать в процессе строительства строительные 

и санитарные нормы и правила;
6.23.23. не нарушать права других землепользователей;
6.23.24. выполнять в соответствии с требованиями соответ-

ствующих служб условия эксплуатации городских подземных 
и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п. 
и не препятствовать их ремонту и обслуживанию;

6.23.25. не препятствовать юридическим лицам, осуществляю-
щим (на основании соответствующего решения уполномоченного 
органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустро-
ительные и другие исследования, изыскания для проведения этих 
работ;

6.23.26. складирование строительных материалов осущест-
влять в границах Участка;

6.23.27. не использовать Участок для строительства объектов 
жилищного строительства;

6.23.28. получить разрешение на строительство объекта в уста-
новленном законом порядке.

6.24. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут 
иные обязанности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации.

7. Ответственность сторон

7.25. За нарушение условий Договора Стороны несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

7.26. За нарушение срока внесения арендной платы по Дого-
вору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1% 
(одна десятая процента) от размера невнесенной арендной платы 
за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются 
на расчетный счет, указанный в пункте 5.3 Договора с указанием 
КБК (пени) 35011105012040002120.

7.27. За нарушение обязательства по уведомлению АРЕНДО-
ДАТЕЛЯ о совершении сделок в сроки, предусмотренные подпун-
ктом 6.3.2 Договора, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ 
штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Штраф перечисля-
ется на расчетный счет, указанный в пункте в пункте 5.3 Договора 
с указанием КБК (штрафы) 35011105012040003120.

7.28. Уплата санкций, установленных настоящим договором, 
не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем обя-
зательств.

7.29. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 
или полное неисполнение обязательств по Договору, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы, возникших после заключения Договора в результате 
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны 
не могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления 
указанных обстоятельств срок выполнения сторонАМИ обяза-
тельств по настоящему Договору отодвигается соразмерно вре-
мени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их 
последствия.

8. Изменение, расторжение и прекращение договора

8.30. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформля-
ются Сторонами в виде дополнительных соглашений, за исклю-
чением изменения размера арендной платы в соответствии с пун-
ктом 5.6 Договора.

8.31. Договор может быть принудительно досрочно расторгнут 
по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ в судебном порядке по основа-
ниям, указанным в Гражданском кодексе Российской Федерации, 
Земельном кодексе Российской Федерации и настоящем Дого-
воре.

8.32. Требование о расторжении Договора может быть заяв-
лено АРЕНДОДАТЕЛЕМ в суд после получения отказа АРЕНДА-
ТОРА расторгнуть Договор либо неполучения от АРЕНДАТОРА 
ответа на предложение расторгнуть Договор в указанный в нем 
срок.

8.33. Настоящий Договор прекращает свое действие по осно-
ваниям, предусмотренным в Гражданском кодексе Российской 
Федерации и Земельном кодексе Российской Федерации.

9. Рассмотрение и урегулирование споров

9.34. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9.35. О необходимости устранения имеющихся нарушений 
условий Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ пре-

тензию, в которой указывает на то, в чем заключается нарушение 
и срок его устранения, который составляет не более 10 (десяти) 
рабочих дней со дня направления претензии АРЕНДАТОРУ.

10. Особые условия договора

10.36. Настоящий Договор подлежит государственной реги-
страции в органе, осуществляющем государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

10.37. Изменение разрешенного использования Участка 
не допускается. Отступление от предельных параметров разре-
шенного строительства, указанных в градостроительном плане 
Участка, допускается в порядке, предусмотренном градострои-
тельным законодательством.

10.38. Существенным нарушением АРЕНДАТОРОМ настоящего 
Договора Стороны признают нарушение условий, предусмотрен-
ных пунктами Договора: 6.4.2, 6.4.3, 6.4.6, 6.4.9, 6.4.10, 6.4.16, 
6.4.17.

10.39. Настоящий Договор вступает в действие после согласо-
вания Госкорпорацией «Росатом»/ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. ака-
дем. Е. И. Забабахина» решения администрации Снежинского 
городского округа о допуске ________________________ 
к совершению данной сделки (в случае заключения данного 
Договора с иногородним лицом).

11. Заключительные положения

11.40. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, 
идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую 
силу. По одному экземпляру Договора хранится у каждой из Сто-
рон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

11.41. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

11.42. Приложениями к настоящему Договору являются:
— копия протокола от _______________ года о результатах 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка (годового размера арендной платы за поль-
зование земельным участком);

— ________________________ № ____________________ 
от _____________;

— акт приема-передачи земельного участка от __________ 
года по договору № ____ аренды земельного участка 
от __________ года;

— расчет платы за аренду земли.

12. Реквизиты и подписи сторон

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Болтневым Алексеем Викторовичем, 
почтовый адрес: Челябинская область, город Снежинск, улица 
Дзержинского, дом 14, квартира 54, адрес электронной почты: 
alex_boltnev@mail.ru,  к.т. +79222324588, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 10232, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым N 74:40:0201002:23, рас-

положенного: Российская Федерация, Челябинская область, 
город Снежинск, Садоводческое товарищество "Ромашка", уча-
сток № 13, кадастровый квартал 74:40:0201001. Заказчиком када-
стровых работ является Клецин Юрий Николаевич , почтовый 
адрес: Челябинская область, город Снежинск, улица Победы, дом 
14, квартира 6, к.т. +79227175692. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 30 июня 
2017 года по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, город Снежинск, Садоводческое товарищество 
"Ромашка", участок № 13 в 13 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, 
офис 34. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 30 
июня 2018 года по 30 июля 2018 года. Обоснованные возражения 

о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 30 июня 2018 
года по 30 июля 2018 года по адресу: Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис 34. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:    

74:40:0201002:24, Челябинская область, город Снежинск, 
Садоводческое товарищество "Ромашка", участок № 14

74:40:0201002:22, Челябинская область, город Снежинск, 
Садоводческое товарищество "Ромашка", участок № 12.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39 часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Министерство юстиции Российской Федерации по Челябинской области

В соответствии с пунктом 9 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
направляем список политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Снежинского городского округа, 
назначенных на  09 сентября 2018 года, на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.

С указанными списками можно ознакомиться на сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области по адресу: http://to74.minjust.ru 
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