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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 27 сентября 2018 года № 98 

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов города Снежинска от 04.07.2013 г. 
№ 66 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов города 
Снежинска от 04.07.2013 г. № 66 «О правовом регулировании 
отношений в области назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Снежинск», ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 
лицам, осуществлявшим полномочия депутата на профессио-
нальной постоянной основе, полномочия выборного должност-
ного лица местного самоуправления» дополнив пунктом 2.1 сле-
дующего содержания:

«2.1. Информация о предоставлении мер социальной под-
держки лицам, замещавших должности муниципальной службы 
органов местного самоуправления муниципального образования 

«Город Снежинск», размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. Размеще-
ние и получение указанной информации в Единой государствен-
ной информационной системе социального обеспечения осу-
ществляются в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственной социальной помощи».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 27 сентября 2018 года № 99 

О внесении изменений в постановление Снежин-
ского городского Совета депутатов от 24.11.04 г. 
№ 152 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 

Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в постановление Снежинского городского 
Совета депутатов от 24.11.04 г. № 152 «Об утверждении Положе-
ния «О порядке присвоения звания «Почетный гражданин города 
Снежинска» дополнив пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1. Информация о предоставлении мер социальной под-
держки гражданам города Снежинска, которым присвоено зва-
ние «Почетный гражданин города Снежинска», размещается 
в Единой государственной информационной системе социаль-

ного обеспечения. Размещение и получение указанной информа-
ции в Единой государственной информационной системе соци-
ального обеспечения осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной социальной помощи».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 27 сентября 2018 года № 100 

Об утверждении регулируемого тарифа на пере-
возки пассажиров и багажа 

В соответствии со статьей 6 закона Челябинской области 
от 30.12.2015 г. № 293-ЗО «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа в Челябинской области», руковод-

ствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить тариф на перевозки пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
Снежинского городского округа в размере (НДС не предусмо-
трен):

— с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. — 20 руб. за одну поездку;
— с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. — 21 руб. за одну поездку;
— с 01.01.2021 г. — 22 руб. за одну поездку.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2019 года решение 
Собрания депутатов города Снежинска от 28.09.2017 г. № 97 
«Об утверждении регулируемого тарифа на перевозки пассажи-
ров и багажа».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 27 сентября 2018 года № 101 

Об утверждении перечня специально отведен-
ных мест, помещений для проведения встреч 
депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти, депутатов Собрания депутатов Снежинского 
городского округа Челябинской области с изби-
рателями, и порядка их предоставления 

В соответствии с Федеральными законами от 08.05.1994 г. 
№ 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского 
округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Перечень специально отведенных мест для проведения встреч 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, депутатов Законодательного Собрания 
Челябинской области, депутатов Собрания депутатов Снежин-
ского городского округа Челябинской области с избирателями.

Перечень помещений для проведения встреч депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, депутатов Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти, депутатов Собрания депутатов Снежинского городского 
округа Челябинской области с избирателями.

Порядок предоставления специально отведенных мест и поме-

щений для проведения встреч депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Зако-
нодательного Собрания Челябинской области, депутатов Собра-
ния депутатов Снежинского городского округа Челябинской 
области с избирателями.

2. Рекомендовать депутатам Собрания депутатов Снежинского 
городского округа Челябинской области проведение встреч 
с избирателями на территории Снежинского городского округа 
Челябинской области в специально отведенных местах и поме-
щениях.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на комиссию по организационным и правовым вопросам.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 27 сентября 2018 года № 102 

О внесении изменений в Положение «О земель-
ном налоге» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О земельном налоге», утвержденного 
постановлением Собрания депутатов города Снежинска 
от 16.11.2005 г. № 114 (в редакции от 13.09.2018 г. № 97) следу-
ющие изменения:

1) раздел «IV. Налоговые льготы. Порядок применения налого-
вых льгот» дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Предоставить налоговую льготу лицам, достигшим воз-
раста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) в виде 
уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 
600 квадратных метров площади земельного участка, находяще-
гося в собственности, в постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном владении налогоплательщиков.

Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 6 насто-
ящего раздела (налоговый вычет) производится в отношении 
одного земельного участка по выбору налогоплательщика.

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении 
которого применяется налоговый вычет, представляется налого-
плательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября 
года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого 
в отношении указанного земельного участка применяется нало-
говый вычет.

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведом-
ление о выбранном земельном участке, не вправе после 1 ноября 
года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого 
в отношении указанного земельного участка применяется нало-
говый вычет, представлять уточненное уведомление с измене-
нием земельного участка, в отношении которого в указанном 
налоговом периоде применяется налоговый вычет.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право 
на применение налогового вычета, уведомления о выбранном 
земельном участке налоговый вычет предоставляется в отноше-
нии одного земельного участка с максимальной исчисленной 
суммой налога.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на налоговые правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Собрания депутатов 
города Снежинска от 16 ноября 2005 года 
№ 114  с изменениями и дополнениями 
от 15 июня 2006 года № 84 
от 04 октября 2006 года № 145 
от 08 ноября 2006 года № 165 
от 22 ноября 2006 года № 178 
от 06 июня 2007 года № 89 
от 20 мая 2009 года № 61 
от 28 апреля 2010 года № 42 
от 11 ноября 2010 года № 230 
от 08 сентября 2011 года № 134 
от 17.11.2011 г. № 175 
от 29.08.2013 г. № 86 
от 23.10.2014 г. № 92 
от 19.11.2015 г. № 42 
от 04.02.2016 г. № 7 
от 16.08.2016 г. № 79 
от 28.09.2017 г. № 101 
от 29.03.2018 г. № 31 
от 13.09.2018 г. № 97 
от 27.09.2018 г. № 102 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О земельном налоге» 

I. Общие положения 
II. Налоговые ставки 
III. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 
IV. Налоговые льготы. Порядок применения налоговых льгот 
V. Предоставление сведений об объектах налогообложения 
в налоговый орган 
VI. Порядок предоставления сведений налогоплательщикам 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Нало-
говым кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
от 14.07.1992 г. № 3297–1 «О закрытом административнотерри-
ториальном образовании», Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, иными норматив-ными 
правовыми актами Российской Федерации.

2. Настоящим Положением устанавливается земельный налог 
(далее по тексту — налог), а именно:

1) устанавливаются налоговые ставки по различным видам 
земельных участков, расположенных в границах муниципального 
образования город Снежинск, и в пределах, установленных нало-
говым законодательством;

2) определяется порядок и сроки уплаты налога;
3) устанавливаются налоговые льготы, применяемые на терри-

тории муниципального образования город Снежинск дополни-
тельно к налоговым льготам, установленным налоговым законо-
дательством, основания и порядок их применения.

Настоящее Положение также определяет порядок взаимодей-

ствия государственных и муниципальных органов власти по орга-
низации начисления и взимания налога, а также порядок взаимо-
действия указанных органов с налогоплательщиками и лицами, 
имеющими право на налоговые льготы, в том числе в виде уста-
новленного размера не облагаемой налогом суммы.

3. Налогоплательщиками — физическими лицами, определя-
ющими налоговую базу самостоятельно, являются индивидуаль-
ные предприниматели, обладающие земельными участками, при-
надлежащими им на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого вла-
дения и используемыми (предназначенными для использования) 
ими в предпринимательской деятельности.

Налогоплательщиками — физическими лицами, уплачиваю-
щими налог на основании рассчитанного налоговым органом 
налогового уведомления, являются все иные физические лица, 
обладающие земельными участками на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 
наследуемого владения.

Налогоплательщиками — юридическими лицами, определяю-
щими налоговую базу самостоятельно на основании сведений 
Государственного кадастра недвижимости, яв-ляются организа-
ции, обладающие земельными участками, принадлежащими им 
на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

II. Налоговые ставки 

1. В отношении земельных участков, являющихся в соответ-
ствии с налоговым законодательством объектом налогообложе-
ния на территории муниципального образования «Город Сне-
жинск», устанавливаются следующие налоговые ставки:

1) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или 

к землям в составе зон сельскохозяйственного использования 
в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса) или приоб-
ретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, 
а также дачного хозяйства;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обо-
роны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков 
прочих земельных участков.

2. На территории муниципального образования «Город Сне-
жинск» устанавливается следующая дифференцированная нало-
говая ставка:

1) 1,0 процент от кадастровой стоимости земельных участков, 
предоставленных для эксплуатации и обслуживания коллектив-
ных гаражей и для хранения личного автотранспорта граждан.

III. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 27 сентября 2018 года № 103 

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов города Снежинска от 19.11.2015 г. 
№ 40 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска 
от 19.11.2015 г. № 40 «О введении налога на имущество физиче-
ских лиц исходя из кадастровой стоимости налогообложения» 
следующие изменения:

— пункт 4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно муж-
чины и женщины)».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию и распространяется на налоговые правоотношения, возник-
шие с 01 января 2019 года.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 27 сентября 2018 года № 104 

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов города Снежинска от 13.04.2017 г. 
№ 15 

Рассмотрев заявление депутата Собрания депутатов Снежин-
ского городского округа Канова Михаила Александровича, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Приложение к решению Собрания депутатов города Снежин-
ска от 13.04.2017 г. № 15 «О постоянных комиссиях депутатов 
города Снежинска» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 13.04.2017 г. № 15 

с изменениями от 27.09.2018 г. № 104 

Состав постоянных комиссий Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 

1. Комиссия по бюджету и экономике:
1) Александров Ефим Сергеевич;
2) Балашова Инесса Адольфовна;
3) Баржак Роман Васильевич;
4) Васильев Дмитрий Анатольевич;
5) Демидкина Наталья Алексеевна;
6) Ежов Михаил Николаевич;
7) Канов Михаил Александрович;
8) Карпов Олег Павлович;
9) Косолапов Андрей Леонидович;
10) Кофанов Антон Иванович;
11) Овсянникова Валентина Павловна;
12) Трапезникова Галина Викторовна;
13) Шаров Владимир Михайлович;
14) Ячевская Елена Рафаильевна.

2. Комиссия по промышленности и городскому хозяйству:
1) Васильев Дмитрий Анатольевич;

2) Двойников Андрей Викторович;
3) Канов Михаил Александрович;
4) Казаков Денис Владимирович;
5) Косолапов Андрей Леонидович;
6) Ремезов Алексей Геннадьевич;
7) Шаров Владимир Михайлович;
8) Ягафаров Марат Рифкатович;
9) Ячевская Елена Рафаильевна.

3. Комиссия по социальным вопросам:
1) Бачинина Екатерина Александровна;
2) Золотарев Антон Михайлович;
3) Казаков Денис Владимирович;
4) Овсянникова Валентина Павловна;
5) Порошин Вадим Николаевич;
6) Иванова Ирина Дмитриевна.
7) Ягафаров Марат Рифкатович.

4. Комиссия по организационным и правовым вопросам:
1) Аполлонов Тихон Николаевич;
2) Балашова Инесса Адольфовна;
3) Баржак Роман Васильевич;
4) Липатов Сергей Павлович;
5) Порошин Вадим Николаевич;
6) Туровцев Станислав Геннадьевич.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 27 сентября 2018 года № 105 

О награждении Почетной грамотой Снежинского 
городского округа и Благодарностью Собрания 
депутатов Снежинского городского округа 

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежин-
ского городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского 
городского округа, Благодарности главы Снежинского город-
ского округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежин-
ска», утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 20.04.2017 г. № 33 (в редакции 
от 26.04.2018 г. № 52), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежин-
ского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского 
округа:

1) за многолетний плодотворный труд, большой вклад, внесен-
ный в систему образования Снежинского городского округа, 
активную работу по созданию благоприятных условий для все-
стороннего развития личности подрастающего поколения 
и в связи с юбилеем:

— Правдухину Валентину Александровну, учителя муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гим-
назия № 127 имени академика Е. Н. Авроврина»;

2) за многолетний добросовестный труд, личный вклад в раз-
работку особых образовательных технологий и особых условий 
организации ухода и присмотра для детей от двух месяцев 
и в связи с Днем учителя:

— Хлебникову Надежду Валерьяновну, заведующего муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад комбинированного вида № 3»;

3) за добросовестный труд, высокие производственные пока-
затели в работе на автомобильном транспорте и в связи с Днем 

работников автомобильного и городского пассажирского транс-
порта:

— Галимова Кирилла Фаритовича, инженера-механика АО 
«Трансэнерго»;

— Шукшина Сергея Александровича, начальника участка авто-
ремонтной мастерской АО «Трансэнерго»;

4) за многолетний добросовестный труд, большой вклад в раз-
витие органов местного самоуправления и в связи с юбилеем:

— Шарова Владимира Михайловича, депутата по 13-му изби-
рательному округу Собрания депутатов Снежинского городского 
округа;

5) за большой вклад в дело становления и развития Снежин-
ской общественной организации инвалидов, активное участие 
в индивидуальной работе с инвалидами при оказании им адрес-
ной помощи, заслуги по защите прав и интересов инвалидов 
и в связи с юбилеем Местной общественной организации инвали-
дов Снежинского городского округа Челябинской областной 
общественной организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийского общества инвалидов»:

— Дейнека Ларису Николаевну, председателя первичной орга-
низации Снежинской организации инвалидов (МООИ СГО ЧООО 

1. Налоговым периодом признается календарный год.
Для всех категорий налогоплательщиков отчетный период 

не устанавливается.
2. Срок уплаты налога для налогоплательщиков — физических 

лиц, уплачивающих налог на основании налогового уведомления, 
устанавливается в сроки, предусмотренные действующим зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах. При 
этом уплата авансовых платежей не предусматривается.

Для налогоплательщиков — организаций устанавливаются три 
авансовых платежа по налогу в течение налогового периода. 
Сумма каждого авансового платежа устанавливается в виде доли, 
равной одной четвертой налоговой ставки за каждый авансовый 
платеж, которые уплачиваются в срок не позднее 30 апреля, 
31 июля, 31 октября текущего календарного года. По итогам 
налогового периода уплачивается сумма налога, исчисленная 
за весь налоговый период, за вычетом сумм авансовых платежей. 
Сумма налога подлежит уплате в срок не позднее 01 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. При этом 
предоставление расчетов по авансовым платежам в налоговый 
орган в течение налогового периода не предусматривается.

3. Порядок определения налоговой базы, исчисления сумм 
налога, авансовых платежей, установления налоговых льгот 
и предоставления налоговой отчетности в налоговый орган, в том 
числе при возникновении (прекращении) права собственности, 
права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизнен-
ного наследуемого владения на земельные участки в течение 
налогового периода, определяется налоговым законодатель-
ством.

IV. Налоговые льготы. Порядок применения налоговых льгот 

1. Дополнительно к налоговым льготам, предусмотренным 
налоговым законодательством, устанавливается налого-
вая льгота в виде полного освобождения от налогообложения:

1) для муниципальных учреждений, а также для самих органов 
местного самоуправления и органов управления, входящих 
в структуру администрации города Снежинска; (утратил силу) 

2) для органов государственной власти Челябинской области 
и государственных учреждений, финансируемых из областного 
бюджета, в отношении земельных участков, предоставленных 
для непосредственного выполнения возложенных на эти учреж-
дения функций; (утратил силу) 

3) воспитателям детских домов семейного типа в отношении 
земельного участка, на котором расположено жилое помещение, 
используемое для постоянного проживания семьи воспитателя 
и его воспитанников;

4) ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании, пожизненном наследуемом владении.

5) для членов многодетных семей (супруг, супруга и совместно 
с ними проживающие их несовершеннолетние дети).

Данная налоговая льгота распространяется на многодетные 
семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленного законом Челябин-
ской области.

Статус многодетной семьи в настоящем Положении определя-
ется в соответствии со статьей 1 Закона Челябинской области 
от 31.03.2010 г. № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах 

социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской обла-
сти.

6) для членов семей, имеющих детейинвалидов.
2. Налоговая база для некоммерческих объединений граждан 

уменьшается на необлагаемую налогом сумму:
1) исключен (решение Собрания депутатов Снежинского 

городского округа от 13.09.2018 г. № 97).
2) в размере земельного налога, приходящегося на каждого 

члена некоммерческих объединений граждан, являющегося вете-
раном Великой Отечественной войны и инвалидом Великой Оте-
чественной войны.

Указанная в подпункте 4 пункта 1 и в пункте 2 льгота распро-
страняется на все земельные участки, находящиеся в собствен-
ности, постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном 
наследуемом владении указанных категорий граждан или поль-
зователями которых являются указанные категории граждан 
в качестве членов некоммерческих объединений граждан.

3. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы 
и уменьшение налоговой базы, должны в срок до 30 апреля теку-
щего года предоставить в налоговый орган документы, под-
тверждающие такое право.

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика 
в течение налогово-го (отчетного) периода права на налого-
вую льготу или уменьшение налоговой базы, налогоплательщики 
обязаны уведомить налоговый орган об изменении своего ста-
туса (приобретении или утрате льготы) в течение десяти дней 
со дня такого изменения.

Члены многодетных семей (их представители), имеющие право 
на налоговые льготы, предоставляют в налоговый орган доку-
менты, подтверждающие статус многодетной семьи (копии сви-
детельства о заключении брака, свидетельств о рождении детей, 
договоров об опеке и попечительстве), а также что их среднеду-
шевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу 
населения, установленного законом Челябинской области.

4. Налогоплательщик полностью освобождается от земель-
ного налога в отношении той части земельного участка, которая 
обременена публичным сервитутом.

5. исключен (решение Собрания депутатов Снежинского город-
ского округа от 28.09.2017 г. № 101) 

5. Предоставить налоговую льготу организациям, получившим 
статус резидента территории опережающего социально — эконо-
мического развития (далее — ТОСЭР) в отношении земельных 
участков, указанных в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2018 года № 115 «О создании территории 
опережающего социально — экономического развития «Сне-
жинск» в виде полного освобождения от уплаты земельного 
налога в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового 
периода, в котором организация включена в реестр резидентов 
ТОСЭР.

6. Предоставить налоговую льготу лицам, достигшим возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) в виде умень-
шения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 
600 квадратных метров площади земельного участка, находяще-
гося в собственности, в постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном владении налогоплательщиков.

Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 6 насто-
ящего раздела (налоговый вычет) производится в отношении 
одного земельного участка по выбору налогоплательщика.

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении 

которого применяется налоговый вычет, представляется налого-
плательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября 
года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого 
в отношении указанного земельного участка применяется нало-
говый вычет.

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведом-
ление о выбранном земельном участке, не вправе после 1 ноября 
года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого 
в отношении указанного земельного участка применяется нало-
говый вычет, представлять уточненное уведомление с измене-
нием земельного участка, в отношении которого в указанном 
налоговом периоде применяется налоговый вычет.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право 
на применение налогового вычета, уведомления о выбранном 
земельном участке налоговый вычет предоставляется в отноше-
нии одного земельного участка с максимальной исчисленной 
суммой налога.

V. Предоставление сведений об объектах налогообложения 
в налоговый орган 

Органом администрации города Снежинска, обязанным еже-
годно до 1 февраля сообщать в налоговые органы по месту сво-
его нахождения сведения о земельных участках, признаваемых 
объектом налогообложения, выделенных (предоставленных) 
на основании актов органов местного самоуправления, принятых 
до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 г. 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», в случае, если указанные сведения 
ранее в налоговые органы не предоставлялись, является Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска.

VI. Порядок предоставления сведений налогоплательщикам 

1. В целях надлежащего исполнения налогоплательщиком 
своей обязанности по уплате налога:

1) налогоплательщики, определяющие налоговую базу само-
стоятельно, обязаны ежегодно в срок с 01 января до 01 марта 
получать в органе, осуществляющем кадастровый учет, ведение 
государственного кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
сведения о кадастровой стоимости всех принадлежащих им объ-
ектов налогообложения в виде кадастровой выписки о кадастро-
вой стоимости указанных объектов налогообложения.

2) налогоплательщикам, уплачивающим налог на основании 
налогового уведомления, указанное уведомление направляется 
налоговым органом в срок до 01 июля того года, применительно 
к которому составлено уведомление.

2. В случаях, предусмотренных пунктом 2 раздела V настоя-
щего положения, орган, осуществляющий кадастровый учет, 
ведение государственного кадастра недвижимости и государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, обязан сообщить сведения о вновь определенной када-
стровой стоимости земельного участка соответствующим налого-
плательщикам, определяющим налоговую базу самостоятельно, 
в течение 10 дней со дня внесения соответствующих дополнений 
и изменений в Единый государственный реестр земель. (утратил 
силу).
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ВОИ);
— Еганову Любовь Петровну, бухгалтера Снежинской органи-

зации инвалидов (МООИ СГО ЧООО ВОИ);
— Иванцову Анну Архиповну, руководителя клуба по реабили-

тации «Помоги себе сам» Снежинской организации инвалидов 
(МООИ СГО ЧООО ВОИ);

— Сайдулину Дилю Сабирьяновну, председателя первичной 
организации Снежинской организации инвалидов (МООИ СГО 
ЧООО ВОИ);

— Файзуллину Зульфию Фатыховну, председателя первичной 
организации Снежинской организации инвалидов (МООИ СГО 
ЧООО ВОИ).

2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов Снежин-
ского городского округа:

1) за 2 место по итогам проведения смотра-конкурса на луч-
шую учебно-материальную базу по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям организаций муниципальных образований 

Челябинской области в 2018 году:
— Миловидову Ирину Вячеславовну, директора МБОУ СОШ 

№ 135;
— Морогова Игоря Ивановича, преподавателя ОБЖ МБОУ 

СОШ № 135.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 сентября 2018 года № 1235

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, от 21.06.2018 № 820) 
(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 25. 09. 2018 № 1235 

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструк-
туры 

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 
3 317 651 732,90 руб., в том числе:
— ОБ (ФБ) — 16 279 000,00 руб.;
— МБ — 906 803 232,90* 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 

3 317 651 732,90* 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. — 232 280 098,10 руб., в т. ч.:
ОБ (ФБ) — 0 
МБ — 13 937 098,10 руб.
ВИ — 218 343 000 руб.
· 2019 г. — 320 170 799,02 руб., в т. ч.:
ОБ (ФБ) — 8 139 500 руб.
МБ — 19 997 299,02 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

Источ
ники финанси

рования
Объем финансирования, тыс. руб.

Бюджето-
получатели/
исполнители 
Программы

Связь 
с индикато
рами реа-

лиза
ции Про-
граммы 

(№ показа-
теля)

Ссылка на НПА о соответствии рас-
ходного обязатель
ства полномочиям Снежинского 
городского 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 «УГХ 
СГО» (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 Федерального 
закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 
«О теплоснабжении»

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

 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 
физически изношенных магистральных тру-
бопроводов 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 пун-
ктов

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 территории МАУ ДОЦ «Орленок»

Всего, в т. ч. 16479000 8139500 8139500
МКУ «УГХ 
СГО» (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 Федерального 
закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 
«О теплоснабжении

ОБ (ФБ) 16279000   8139500 8139500   
МБ 200000    100000 100000   

ВИ       

 Итого по модернизации:

Всего, в т. ч. 747809500 121800000 141633000 114397500 114697500 75856500 179425000

   
ОБ (ФБ) 16279000   8139500 8139500   

МБ 100000 100000
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 тепло-
снабжения мкр. 16 А, 16 Б, 20, в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч.
МКУ «УГХ 
СГО» (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 тепло-
снабжении»

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. 803374500 121800000 141633000 114397500 120262500 75856500 229425000

   
ОБ (ФБ) 16279000 8139500 8139500

МБ 200000 100000 100000
ВИ 786895500 121800000 141633000 106158000 112023000 75856500 229425000

2. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
 2.1. Модернизация

Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
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 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 выключате-
лей и заменой оборудования РУ-0,4 кВ с уста-
новкой 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 выключате-
лей

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 Курчатовская в Филиал ОАО «СО ЕЭС» 
ЧРДУ и Филиал ОАО «МРСК Урала» «Челябэ-
нерго», в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч.
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 

«СЗСР»)
№ 2.4.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003,
Соглашение о технологическом вза-
имодействии в целях обеспечения 
надежности функционирования ЕЭС 
России от 21.10.2013 № 211013/1, 
заключено между ОАО «СО ЕЭС», 
МО «Город Снежинск», ОАО «Транс-
энерго»

МБ

ВИ

 2.1.7. Модернизация СОТИАССО энергообъектов МО 
«Город Снежинск»

Всего, в т. ч. 12000000 2000000 10000000 МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 

«СЗСР»)
№ 2.4.МБ 12000000 2000000 10000000

ВИ

 2.1.8. Реконструкция ГПП-4 с увеличение установ-
ленной 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 сетей 10 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 «УГХ 
СГО» (МКУ 

«СЗСР»)

 № 2.2., 2.3., 
2.4., 2.6., 
2.7.,.2.8., 

2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
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 «УГХ 
СГО» (МКУ 

«СЗСР»)

№ 2.1.1., 
2.2., 2.4., 

2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ     

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 «УГХ 
СГО» (МКУ 

«СЗСР»)

 № 2.2., 2.3., 
2.4., 2.6., 
2.7.,.2.8., 

2.9.

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

МБ     
ВИ       

Поселок Ближний Береговой

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

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

Всего, в т. ч. 2351500 180000 2171500 МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 

«СЗСР»)

 № 2.2., 2.3., 
2.4., 2.6., 
2.7.,.2.8., 

2.9.

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

МБ 2351500 180000 2171500
ВИ

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

Всего, в т. ч. МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 

«СЗСР»)

№ 2.2., 2.3., 
2.4., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ

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 «УГХ 
СГО» (МКУ 

«СЗСР»)

 № 2.2., 2.3., 
2.4., 2.6., 
2.7.,.2.8., 

2.9.

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

МБ
ВИ

2.1.15. Реконструкция ТП-Ключи-1 с заменой транс-
форматора мощностью 250 кВА

Всего, в т. ч. МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 

«СЗСР»)

№ 2.2., 2.3., 
2.4., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ

ВИ

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

Всего, в т. ч. 283218,18 120000 163218,18 МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 

«СЗСР»)

№ 2.2., 2.3., 
2.4., 2.6., 
2.7.,.2.8., 

2.9.

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

МБ 283218,18 120000 163218,18
ВИ

Итого по модернизации:
Всего, в т. ч. 572046718,18 300000 4834718,18 21112000 500000 4000000 541300000

   МБ 14634718,18 300000 2334718,18 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

2.2.2. 

Строительство двух КЛ-10 кВ электроснабже-
ния РТП-ОРС с использованием существую-
щих 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 
трансформаторами 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 электроснабже-
ния РТП-ГИБДД от ЗРУ-10 кВ ПС Курчатов-
ская, линий 10 кВ для переключения суще-
ствующих 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 транс-
форматорами 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 электроснабже-
ния ТП-65 от РУ-10 кВ РП-11, врезку в дей-
ствующую КЛ-10 кВ от ТП-52 до ТП-62, пере-
вод 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 электроснабже-
ния 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 «УГХ 
СГО» (МКУ 

«СЗСР»)

№ 2.1., 2.2., 
2.3., 2.4., 
2.5., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ

ВИ

2.2.9. 

Строительство новой ТП-10/0,4 кВ в районе 
Городской котельной для перевода существу-
ющих 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-Курча-
товская», в т. ч. расширение ОРУ-110 кВ ПС 
«Мраморная»

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 выполнение проекта «Схема внешнего элек-
троснабжения 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 увеличением 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 пер-
спективной схемой, в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч. МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 

«СЗСР»)

 № 2.1.2., 
2.3., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ

ВИ

 2.2.14.
Строительство электрических сетей и объек-
тов электроснабжения в парке культуры 
и отдыха

Всего, в т. ч. МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 

«СЗСР»)

 № 2.1.2., 
2.2., 2.3., 

2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ

ВИ

2.2.15. 

Магистральные сети электроснабжения 
(1 этап реализации мероприятий по обеспече-
нию перспективной застройки микрорайонов 
22, 23 инженерными сетями электроснабже-
ния)

Всего, в т. ч. 36494472,83 12384472,83 12000000
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 

«СЗСР»)

 № 2.1.2., 
2.3., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
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 соответ-
ствии с планом застройки

Всего, в т. ч.    МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 

«СЗСР»)

 № 2.1.2., 
2.3., 2.9.

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

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

Всего, в т. ч.   2000000    МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 

«СЗСР»)

 № 2.1.2., 
2.3., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ   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 «УГХ 
СГО» (МКУ 

«СЗСР»)

 № 2.1.2., 
2.2., 2.3., 

2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ     

ВИ       

 2.2.19.
Электроснабжение перспективной застройки 
в поселке Ближний Береговой, (в т. ч. проек-
тно-изыскательские работы)

Всего, в т. ч. 16725040,49 910339,52 1788700,97   14026000   МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 

«СЗСР»)

 № 2.1.2., 
2.2., 2.3., 

2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003МБ 16725040,49 910339,52 1788700,97   14026000   

ВИ       

 Итого по строительству:
Всего, в т. ч. 785879513,32 64984812,35 560081700,97 4904000 245227000 200000000 210682000

   МБ 43109513,32 13294812,35 1788700,97 2000000 26026000 0 0
ВИ 742770000 51690000 58293000 2904000 219201000 200000000 210682000

 Всего по разделу 2:
Всего, в т. ч. 1357926231,5 65284812,35 64916419,15 26016000 245727000 204000000 751982000

   МБ 57744231,5 13594812,35 4123419,15 2000000 26026000 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 обезза-
раживания 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 соо-
ружений с внедрением мембранной техноло-
гии очистки воды

Всего, в т. ч.
МКУ «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

МБ

ВИ

 3.1.4.
Реконструкция участка водопровода 
Ду=500 мм L=982 м от кол. К131 по ул. Щел-
кина 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 Æ100–150 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 Æ150 мм 
L=920 м, Æ100 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 
подъема от кол. К116 А до кол. К118 Æ600 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 Æ300 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 Æ300–350 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 «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

МБ

ВИ

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 «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

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 «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

МБ

ВИ

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

Всего, в т. ч. 50000 МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»), 

МКП «Энер-
гетик»

 № 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 водо-
снабжении и водоотведении»

МБ

ВИ 50000 50000

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

Всего, в т. ч. 150000 150000
МКП «Энер-

гетик» № 3.6., 3.8.  МБ
ВИ 150000 150000

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

Всего, в т. ч.
МКУ «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

МБ

ВИ

3.1.16. Реконструкция водозаборных сооружений

Всего, в т. ч.
МКУ «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

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 «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

МБ

ВИ

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

Всего, в т. ч.
МКУ «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

МБ

ВИ

3.1.19. Капитальный ремонт водопровода в поселке 
Ближний Береговой

Всего, в т. ч. 889000 889000
МКУ «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

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 регулирую-
щего 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 «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

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
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 3.2.4.
Закольцовка водопровода 0/ 150 мм L=150 м 
по ул. Строителей на участке от ул. Забаба-
хина 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 «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

МБ

ВИ

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 3.2.8. Строительство сетей водоснабжения

Всего, в т. ч. 33000000 33000000 33000000
МКУ «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

МБ 33000000 33000000 33000000

ВИ 0

Поселок Ближний Береговой

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 3.2.9.
Строительство системы централизованного 
водоснабжения поселка Ближний Береговой, 
в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч.
МКУ «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

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

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 увели-
чением диаметра до 0/ 300 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 
облучения (УФО) или гипохлорита натрия вза-
мен обеззараживания 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 сточ-
ных 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 стан-
ции 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.
МКУ «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

МБ

ВИ

4.1.7. Приобретение и монтаж насоса для главной 
канализационной насосной станции

Всего, в т. ч. 3314318,68 3314318,68
МКУ «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

МБ 3314318,68 3314318,68

ВИ

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 4.1.8.
Реконструкция напорного канализационного 
коллектора 0/ 150 мм L=465 м до колодца 
№ 58 по ул. Мамина-Сибиряка, в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч.
МКУ «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

МБ

ВИ

 4.1.9.
Реконструкция напорного канализационного 
коллектора 0/ 150 мм L=233 м до колодца 
№ 70 по ул. Парковая, в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч. 2500000 2500000
МКУ «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

МБ 2500000 2500000

ВИ

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

Всего, в т. ч.
МКУ «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

МБ

ВИ

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

Всего, в т. ч.
МКУ «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

МБ

ВИ

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

Всего, в т. ч.
МКУ «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

МБ

ВИ

 Итого по модернизации:
Всего, в т. ч. 40468318,68 954000 5814318,68 5200000 0 2500000 26000000

   МБ 5814318,68 0 3314318,68 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 коллек-
тора Ду=1000 мм длиной 4760 м

Всего, в т. ч.
МКУ «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

МБ

ВИ

 4.2.2.

Строительство сооружений доочистки быто-
вых сточных вод пл.19 от соединений азота 
и фосфора до значений ПДК загрязняющих 
веществ для водоемов 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 «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

МБ

ВИ
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4.2.7. 
Строительство очистных сооружений бытовых 
сточных водпроизводительностью 40 тыс. 
м3 в сутки

Всего, в т. ч. 540000000 270000000 270000000
МКУ «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

МБ 540000000 270000000 270000000

ВИ

4.2.8. Строительство локальных очистных сооруже-
ний на оголовках ливневой канализации

Всего, в т. ч.
МКУ «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

МБ

ВИ

4.2.9. Строительство коллекторов и насосной пере-
качивающей станции ливневых сточных вод

Всего, в т. ч.
МКУ «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

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 «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

МБ

ВИ

 4.2.11.

Строительствло нового здания перекачки 
по ул. Мамина-Сибиряка с заменой приемного 
резервуара V=30 м3 и установкой нового обо-
рудования производительностью 17 м3/час

Всего, в т. ч.
МКУ «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

МБ

ВИ

 4.2.12.

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

Всего, в т. ч.
МКУ «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

МБ

ВИ

 4.2.13. Строительство очистных сооружений ливне-
стоков

Всего, в т. ч. 60000000 60000000
МКУ «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

МБ 60000000 60000000

ВИ

 4.2.14. Строительство ливневой канализации и КНС

Всего, в т. ч. 51000000 51000000
МКУ «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

МБ 51000000 51000000

ВИ

 4.2.15. Строительство сетей бытовой канализации

Всего, в т. ч. 130000000 60000000 70000000
МКУ «УГХ 
СГО» (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 водо-
снабжении и водоотведении»

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. 923365318,68 954000 6622318,68 75460000 30829000 332500000 477000000

   МБ 786814318,68 0 3314318,68 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.

Сети газоснабжения (1 этап реализации меро-
приятий по обеспечению инженерными 
сетями газоснабжения перспективной 
застройки микрорайонов 22, 23) г. Снежинск

Всего, в т. ч. 9561559,72 4615259,59  4946300,13     
МКУ «УГХ 
СГО» (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 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003

МБ 9561559,72 4615259,59  4946300,13     

ВИ       

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

5.1.2. Строительство магистральных сетей газоснаб-
жения жилого района «Поселок Сокол»

Всего, в т. ч.    
МКУ «УГХ 
СГО» (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 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003

МБ    

ВИ       

Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

5.1.3. Строительство газопровода среднего давле-
ния в поселке Ближний Береговой

Всего, в т. ч. 32763,84 32763,84    
МКУ «УГХ 
СГО» (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 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003

МБ 32763,84 32763,84    

ВИ       

 Итого по строительству
Всего, в т. ч. 9594323,56 4648023,43 4946300,13 0 0 0 0

   МБ 9594323,56 4648023,43 4946300,13 0 0 0 0
ВИ 0 0 0 0 0 0 0

 Всего по разделу 5:
Всего, в т. ч. 9594323,56 4648023,43 4946300,13 0 0 0 0

   МБ 9594323,56 4648023,43 4946300,13 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. 17008299,02 17008299,02 МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

№ 6.1., 6.2.
подпункт 24 п. 1 ст. 16 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ 17008299,02 17008299,02
ВИ

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

Всего, в т. ч.
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 

«СЗСР»)
№ 6.1., 6.2.

подпункт 24 п. 1 ст. 16 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

ОБ (ФБ)
МБ   
ВИ   

 Итого по строительству

Всего, в т. ч. 17008299,02 17008299,02

   
ОБ (ФБ)  

МБ 17008299,02 17008299,02
ВИ

 Всего по разделу 6:

Всего, в т. ч. 17008299,02 17008299,02

   
ОБ (ФБ)

МБ 17008299,02 17008299,02
ВИ

7. Оказание мер поддержки деятельности предприятий коммунального комплекса 

7.1. 

Предоставление субсидии в целях возмеще-
ния затрат в связи с выполнением работ 
по капитальному ремонту объектов электросе-
тевого хозяйства, сетей тепло-, водоснабже-
ния, водоотведения города Снежинска, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, для 
обеспечения надежного и бесперебойного 
электроснабжения, водоотведения, тепло-, 
водоснабжения, населения

Всего, в т. ч. 1553060,14 1553060,14

МКУ «КУИ» подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003

МБ 1553060,14 1553060,14

ВИ

Всего по разделу 7:
Всего, в т. ч. 1553060,14 1553060,14

МБ 1553060,14 1553060,14
ВИ
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Всего по Программе, в т. ч.

Всего, в т. ч. 3317651732,90 211122835,78 232280098,10 320170799,02 441814500 645856500 1466407000

   
ОБ (ФБ) 16279000 0 0 8139500 8139500 0 0

МБ 906803232,90 18242835,78 13937098,10 19997299,02 26126000 367500000 461000000
ВИ 2394569500 192880000 218343000 292034000 407549000 278356500 1005407000

Модернизация

Всего, в т. ч. 1489142536,86 128987000 161282036,86 201098500 160193500 82856500 754725000

   
ОБ (ФБ) 16279000 0 0 8139500 8139500 0 0

МБ 21538036,86 300000 5649036,86 989000 100000 4500000 10000000
ВИ 1451325500 128687000 155633000 191970000 151954000 78356500 744725000

Строительство 

Всего, в т. ч. 1826956135,90 82135835,78 69445001,10 119072299,02 281621000 563000000 711682000
ОБ (ФБ) 0 0 0 0 0 0 0

МБ 883712135,90 17942835,78 6735001,10 19008299,02 26026000 363000000 451000000
ВИ 943244000 64193000 62710000 100064000 255595000 200000000 260682000

Оказание мер поддержки деятельности пред-
приятий коммунального комплекса

Всего, в т. ч. 1553060,14 1553060,14
ОБ (ФБ)

МБ 1553060,14 1553060,14
ВИ

Всего по Программе, в т. ч. по бюджетополу-
чателям Всего, в т. ч. 3317651732,90 211122835,78 232280098,10 320170799,02 441814500 645856500 1466407000

МКУ «СЗСР» 921529172,76 18242835,78 12384037,96 28136799,02 34265500 367500000 461000000
МКУ «КУИ» 1553060,14 1553060,14
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.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 01 октября 2018 года № 1255 

О внесении изменений в Порядок предоставле-
ния субсидии в целях возмещения затрат в связи 
с выполнением работ по капитальному ремонту 
объектов электросетевого хозяйства, сетей 
тепло-, водоснабжения, водоотведения города 
Снежинска Челябинской области, находящихся 
в муниципальной собственности, для обеспече-
ния надежного и бесперебойного энергоснабже-
ния, водоотведения, тепло-, водоснабжения 
населения, утвержденный постановлением 
администрации Снежинского городского округа 
от 04.07.2018 № 865 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам — производителям това-
ров, работ, услуг», руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии 
в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по капи-
тальному ремонту объектов электросетевого хозяйства, сетей 
тепло-, водоснабжения, водоотведения города Снежинска Челя-
бинской области, находящихся в муниципальной собственности, 
для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения, 
водоотведения, тепло-, водоснабжения населения (далее — 
Порядок), утвержденный постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 04.07.2018 № 865, изложив пункт 
13 Порядка в следующей редакции:

«13. Требования, которым должны соответствовать получатели 
субсидии на дату подачи заявления о предоставлении субсидии:

1) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет Снежинского городского 
округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 

в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом Снежинского 
городского округа;

2) получатели субсидии не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь 
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

3) получатели субсидии не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

4) получатели субсидии не должны получать средства из бюд-
жета Снежинского городского округа на основании иных муници-
пальных правовых актов на цели, указанные в пункте 4 настоя-
щего Порядка.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 01 октября 2018 года № 1262

Об утверждении Положения «О денежном поощрении педагогических 
работников общеобразовательных учреждений и Дворца творчества 
по итогам работы за учебный год с одаренными детьми в области образо-
вания» 

В соответствии с муниципальной Программой «Развитие образования в Снежинском городском 
округе» на 2018–2023 гг., утвержденной постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 14.12.2017 № 1597, в целях стимулирования деятельности педагогических работников 
общеобразовательных учреждений города Снежинска и Дворца творчества, развития и поддержки 
детской одаренности, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О денежном поощрении педагогических работников общеобразователь-
ных учреждений и Дворца творчества по итогам работы за учебный год с одаренными детьми в обла-
сти образования» (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по формированию списка педагогических работников общеобразо-
вательных учреждений и Дворца творчества на получение денежного поощрения по итогам работы 
за учебный год с одаренными детьми в области образования (Приложение 2).

3. Считать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа 
от 22.09.2017 № 1199 «Об утверждении Положения «О денежном поощрении педагогических работ-
ников общеобразовательных учреждений и Дворца творчества по итогам работы за учебный год 
с одаренными детьми в области образования».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 01. 10. 2018 № 1262 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О денежном поощрении педагогических работников общеобразовательных учреждений 

и Дворца творчества  по итогам работы за учебный год с одаренными детьми  в области образо-
вания» 

1. Общие положения =
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты денежного поощрения по итогам работы 

за истекший учебный год с одаренными детьми в области образования (далее — Положение, Поощ-
рение).

1.2. Поощрение предназначается для стимулирования деятельности педагогических работников 
общеобразовательных учреждений города Снежинска и Дворца творчества в целях развития и под-
держки детской одаренности.

1.3. Поощрение предоставляется ежегодно решением конкурсной комиссии на основе конкурс-
ного отбора материалов, представленных общеобразовательными учреждениями города Снежинска 
и Дворца творчества.

1.4. Поощрение предоставляется педагогическим работникам общеобразовательных учреждений 
города Снежинска и Дворца творчества (далее — Претенденты) за следующие достижения и резуль-
таты работы:

— за результативность очного участия обучающихся в городских, региональных, всероссийских, 
международных конкурсных мероприятиях (фестивалей, конкурсов, олимпиад, конференций и др.) 
в истекшем учебном году;

— за качественную подготовку обучающихся, освоивших ООП НОО на «5» (не менее 70% 
от общего количества обучающихся класса);

— за подготовку выпускников, получивших на ГИА- 9 по предмету «5» (не менее 60% от общего 
количества сдавших обучающихся);

— за подготовку выпускников, получивших на ГИА-11 по предмету 90 и более баллов.
1.5. В результате конкурсного отбора материалов и в соответствии с критериями, указанными 

в пункте 3.3.2 настоящего Положения, в рейтинговом порядке выявляется 20 педагогических работ-
ников на Поощрение. Размер Поощрения составляет 11 494 рубля (с учетом налога на доходы физи-
ческих лиц).

1.6. Выплата Поощрения осуществляется за счет средств бюджета города, предусмотренных муни-
ципальной Программой «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг., 
утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа от 14.12.2017 
№ 1597.

2. Порядок конкурсного отбора 
2.1. Выдвижение Претендентов на Поощрение осуществляют муниципальные общеобразователь-

ные учреждения города Снежинска и Дворец творчества (далее — Заявители).
2.2. Для регистрации участия Претендентов в конкурсном отборе Заявители представляют следу-

ющие документы:
— ходатайство от руководителя Заявителя по форме на бумажном носителе и в электронном виде 

(Приложение 1);
— документ о результатах ГИА-9, 11 (для учителей начальных классов — документ о результатах 

освоения ООП НОО) за истекший учебный год, заверенный подписью руководителя Заявителя;
— копии документов, подтверждающих достижения Претендента за истекший учебный год, заве-

ренные руководителем Заявителя.
2.3. Все материалы на Претендента формируются в файловую папку и направляются в конкурсную 

комиссию (Управление образования, г. Снежинск, ул.Ленина, 26, каб.№ 10, секретарю комиссии) 
до 10 октября текущего года.

2.4. К участию в конкурсном отборе допускаются Претенденты, своевременно предоставившие 
полный пакет документов.

2.5. После рассмотрения и вынесенного комиссией решения материалы возвращаются Заявителю 
для дальнейшего хранения.

2.6. Педагоги, чьи обучающиеся не преодолели минимальный порог по ГИА-9, 11, к конкурсному 
отбору не допускаются.

2.7. Педагогический работник имеет право претендовать на Поощрение, если в текущем году 
не получал иные денежные поощрения: Грант ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», 
денежное поощрение лучшим учителям из федерального и областного бюджетов, премию Законо-
дательного Собрания Челябинской области, премию Губернатора Челябинской области.

2.8. Информация о проведении конкурсного отбора размещается на официальном сайте Управле-
ния образования.

3. Комиссия по формированию списка педагогических работников общеобразовательных учреж-
дений и Дворца творчества на получение Поощрения 

3.1 Комиссия:
3.1.1. Принимает до 10 октября текущего года документы на конкурсный отбор;
3.1.2. Осуществляет экспертизу представленных на конкурсный отбор материалов в соответствии 

с критериями:

№
п/п

Уровень мероприятия

Баллы, начисляемые Претенденту
за результативность участия его обучающегося в меро-

приятии
Победитель (обладатель 

гран-при)
Призер (лауреат, победи-

тель в номинации)
1. Международный 50 45

2.
Всероссийский (мероприятия 
проекта «Школа Росатома») 45 40

Всероссийский 40 35
3. Региональный/областной 30 25
4. Муниципальный 20 15
5. Освоение ООП НОО 50 
6. ГИА — 9 50
7. ГИА — 11 50 (за каждого ученика) 

3.1.3. До 30 октября текущего года в соответствии с критериями по набранным баллам в рейтин-
говом порядке формирует список педагогических работников на получение Поощрения.

3.2. Комиссия может принимать решения, если в ее заседаниях принимают участие не менее 50% 
от общего числа членов комиссии. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов 
комиссии, присутствующих на заседании, и утверждаются распоряжением администрации Снежин-
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ского городского округа. Заочное голосование членами комиссии не допускается. В случае, если 
результаты голосования членов комиссии составляют равное число голосов «за» и «против», пред-
седатель комиссии имеет право решающего голоса. Решения комиссии оформляются протоколами.

3.3. Список педагогических работников общеобразовательных учреждений и Дворца творчества, полу-
чателей Поощрения, утверждается распоряжением администрации Снежинского городского округа.

4. Выплата Поощрения 
4.1. Получателям Поощрения вручаются денежные сертификаты.
4.2. Вручение сертификатов на выплату Поощрения проводится в торжественной обстановке 

в ноябре текущего года.
4.3. Поощрение перечисляется получателям по их заявлению на картсчет или банковский счет, 

открытый в кредитной организации.
4.4. Выплата Поощрения производится за вычетом налога на доходы физических лиц.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О денежном поощрении педагогиче-
ских работников общеобразовательных учреждений и 
Дворца творчества по итогам работы за учебный год 
с одаренными детьми в области образования» от 
01 октября 2018 года № 1262

В конкурсную комиссию по формированию списка 
педагогических работников образовательных учреж-
дений на получение денежного поощрения по итогам 
работы за 20___20___ учебный год с одаренными 
детьми в области образования
 

Ходатайство 

1. Заявитель: (полное наименование образовательного учреждения) _________________________ 
2. Претендент: (Ф. И.О. полностью) ____________________________________________________ 
3. Должность Претендента: __________________________________________________________ 
4. Контактные телефоны Претендента: _________________________________________________ 
5. Перечень достижений Претендента за истекший учебный год:
5.1. Результаты учебной деятельности по предмету Претендента:

Доля обучающихся, освоивших 
ООП НОО на «5» (не менее 70% 
от общего количества обучаю-

щихся класса)

Наличие выпускников, 
получивших на ГИА-9 

по предмету «5»

Наличие выпускников, 
получивших на ГИА-11 
по предмету 90 и более 

баллов
 

5.2. Результативность очного участия обучающихся в мероприятиях различного уровня по пред-
мету (направлению) Претендента:

Уровень мероприятия
(муниципальный, област-

ной/региональный, всерос-
сийский, международный)

Наимено-
вание 

мероприя-
тия

Результат участия (уровень награды: напр. 
Диплом 2 степени, ФИ обучающегося)

Победитель (обла-
датель гран-при)

Призер (лауреат, 
победитель

в номинации)
 

5.3. Являлся ли Претендент в текущем году получателем иных денежных поощрений: Гранта ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», денежного поощрения лучшим учителям из феде-
рального и областного бюджетов, премии Законодательного Собрания Челябинской области, пре-
мии Губернатора Челябинской области.

Особое мнение Заявителя (при необходимости): _________________________________________
Руководство и педагогический коллектив (наименование ОУ) _________________________ хода-

тайствует о выдвижении кандидатуры (Ф. И.О Претендента) ______________________________ 
на предоставление денежного поощрения по итогам работы за 20__ — 20___ учебный год с одарен-
ными детьми в области образования.

Копии документов, подтверждающих достижения Претендента в 20 __ — 20 __ учебном году, при-
лагаются (прикладываются копии документов за истекший учебный год: копии дипломов, грамот 
обучающихся; копии протоколов мероприятий — первая страница и страница, с указанием Ф. И. обу-
чающегося; справка о результатах ГИА — 9,11, освоения ООП НОО (для учителей начальных клас-
сов), заверенные подписью руководителя).

Руководитель ____________________________/__________________/ 

Дата _________________ 

Печать 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации Снежинского город-
ского округа от 01. 10. 2018 № 1262 

СОСТАВ 
комиссии по формированию списка педагогических работников общеобразовательных учрежде-

ний и Дворца творчества на получение денежного поощрения по итогам работы за учебный год 
с одаренными детьми в области образования 

Мальцева И. В. — заместитель главы городского округа, председатель комиссии 
Александрова М. В. — начальник Управления образования, заместитель председателя комиссии 

члены комиссии:
Бачинина Е. А. — депутат Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию) 
Глазкова И. Б. — старший инспектор по внешкольной работе отдела воспитания и дополнитель-

ного образования Управления образования 
Карпов О. П. — председатель Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию) 
Лазуренко Н. В. — заместитель начальника Управления образования 
Свалова С. В. — начальник отдела воспитания и дополнительного образования Управления обра-

зования, секретарь комиссии 
Тютькина Е. В. — начальник отдела общего и специального (коррекционного) образования Управ-

ления образования 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 октября 2018 года № 1278

О внесении изменений в муниципальную Программу «Создание условий 
для устойчивого экономического развития» на 2016–2021 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 
№ 1352, от 28.10.2016 № 1462), на основании статьи 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Создание условий для устойчивого экономи-
ческого развития» на 2016–2021 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 22.12.2015 № 1679 (в редакции от 23.03.2018 № 372, с изменениями 
от 18.05.2018 № 655, от 07.09.2018 № 1144) (прилагаются).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 02 октября 2018 года № 1278

Изменения
в муниципальную Программу «Создание условий 

для устойчивого экономического развития» на 2016–2021 гг.

1. Раздел «Наименование Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Муниципальная Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» 

на 2016–2021 гг. (далее — Программа).».
2. Раздел «Сроки реализации Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«2016–2021 годы.».
3. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить 

в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 134 864 916,46 руб.*, 
в том числе:
средства местного бюджета — 132 092 916,46 руб.:
2016 год — 17 534 194,72 руб.;
2017 год — 21 460 874,10 руб.;
2018 год — 23 378 286,88 руб.;
2019 год — 22 310 186,88 руб.;
2020 год — 22 310 186,88 руб.;
2021 год — 25 099 187,00 руб.*
средства федерального (областного) бюджета — 2 772 000,00 руб.:
2016 год — 2 420 000,00 руб.;
2017 год — 352 000 руб.;
2018 год — 0 руб.;
2019 год — 0 руб.;
2020 год — 0 руб.;
2021 год — 0 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и федерального (областного) 
бюджетов.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический 
объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.».

4. Раздел «Индикаторы Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«1. Количество сохраненных и созданных рабочих мест на предприятиях малого и среднего пред-

принимательства, получивших субсидии (ед.):
2016 г. — 54; 2017 г. — 58; 2018 г. — 17; 2019 г. — 17; 2020 г. — 22, 
2021 г. — 22.
2. Количество участников конкурсов, проводимых для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (ед.): 2016 г. — 18; 2017 г. — 18; 2018 г. — 18; 2019 г. — 18; 2020 г. — 19, 2021 г. — 19.
3. Степень удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг, наличие/

отсутствие жалоб (%): 2016 г. — 98;
2017 г. — 98; 2018 г. — 98; 2019 г. — 98; 2020 г. — 98, 2021 г. — 98,5.
4. Травматизм, связанный с профессиональной деятельностью (кол-во случаев в год): 2016 г. — 

0; 2017 г. — 0; 2018 г. — 0; 2019 г. — 0; 2020 г. — 0, 2021 г. — 0.
5. Возникновение профессиональных заболеваний (кол-во случаев в год): 2016 г. — 0; 2017 г. — 

0; 2018 г. — 0; 2019 г. — 0; 2020 г. — 0, 
2021 г. — 0.
6. Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях города Снежин-

ска (кол-во рабочих мест): 2016 г. — 136;
2017 г. — 33; 2018 г. — 18; 2019 г. — 0; 2020 г. — 0; 7. Занесение в базу данных АИСОГД сведений 

об объектах недвижимости (%): 2016 г. — 0; 2017 г. — 0; 2018 г. — 10.».
5. Раздел 2 «Сроки реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Программа рассчитана на 2016–2021 годы.
Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях окончания срока 

действия Программы, прекращения 
финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показа-

телей.».
6. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 134 864 916,46 руб.*, 
в том числе:
средства местного бюджета — 132 092 916,46 руб.:
2016 год — 17 534 194,72 руб.;
2017 год — 21 460 874,10 руб.;
2018 год — 23 378 286,88 руб.;
2019 год — 22 310 186,88 руб.;
2020 год — 22 310 186,88 руб.;
2021 год — 25 099 187,00 руб.*
средства федерального (областного) бюджета — 2 772 000,00 руб.:
2016 год — 2 420 000,00 руб.;
2017 год — 352 000 руб.;
2018 год — 0 руб.;
2019 год — 0 руб.;
2020 год — 0 руб.;
2021 год — 0 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и федерального (областного) 
бюджетов.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический 
объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.».

7. Таблицу раздела 6 «Индикаторы реализации Программы» изложить в новой редакции:
№
п/п

Индикаторы реализации Про-
граммы

Ед.
изм.

Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Количество сохраненных и соз-
данных рабочих мест на пред-
приятиях малого и среднего 
предпринимательства, получив-
ших субсидии

ед. 54 58 17 17 22 22

2.

Количество участников конкур-
сов, проводимых для субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства

ед. 18 18 18 18 19 19

3.

Степень удовлетворенности 
получателей государственных 
и муниципальных услуг, нали-
чие/отсутствие жалоб

% 98 98 98 98 98 98,5

4. Травматизм, связанный с про-
фессиональной деятельностью

Кол-во 
случаев 

в год
0 0 0 0 0 0
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№
п/п

Индикаторы реализации Про-
граммы

Ед.
изм.

Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

5.  Возникновение профессиональ-
ных заболеваний

Кол-во 
случаев 

в год
0 0 0 0 0 0

6.
Проведение специальной оценки 
условий труда в муниципальных 
учреждениях города Снежинска

Кол-во 
рабочих 

мест
136 33 18 0 0 0

7.
Занесение в базу данных 
АИСОГД сведений об объектах 
недвижимости

% 0 0 10 - - -

 
8. Внести в подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском 

городском округе» следующие изменения:
1) раздел «Сроки реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редак-

ции:
«2016 –2021 годы.»;
2) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло-

жить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

16 408 911,51 руб.*, в том числе:
средства местного бюджета — 13 636 911,51 руб.*:
2016 год — 2 174 743,80 руб.;
2017 год — 2 237 693,38 руб.;
2018 год — 2 271 527,36 руб.;
2019 год — 2 271 527,36 руб.;
2020 год — 2 271 527,36 руб.;
2021 год — 2 409 892,25 руб.*
средства федерального (областного) бюджета — 2 772 000,00 руб.:
2016 год — 2 420 000,00 руб.;
2017 год — 352 000,00 руб.;
2018 год — 0 руб.;
2019 год — 0 руб.;
2020 год — 0 руб.;
2021 год — 0 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и федерального (областного) 
бюджетов.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический 
объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.»;

3) раздел 2 «Сроки реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма рассчитана на 2016–2021 годы.»;
4) раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

16 408 911,51 руб.*, в том числе:
средства местного бюджета –13 636 911,51 руб.*:
2016 год — 2 174 743,80 руб.;
2017 год — 2 237 693,38 руб.;
2018 год — 2 271 527,36 руб.;
2019 год — 2 271 527,36 руб.;
2020 год — 2 271 527,36 руб.;
2021 год — 2 409 892,25 руб.*
средства федерального (областного) бюджета — 2 772 000,00 руб.:
2016 год — 2 420 000,00 руб.;
2017 год — 352 000,00 руб.;
2018 год — 0 руб.;
2019 год — 0 руб.;
2020 год — 0 руб.;
2021 год — 0 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и федерального (областного) 
бюджетов.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический 
объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

Порядок предоставления субсидий, обеспечивающий равный доступ субъектам малого и среднего 
предпринимательства к получению субсидии, критерии отбора и условия ее предоставления утверж-
даются соответствующим постановлением администрации Снежинского городского округа на теку-
щий финансовый год.»;

5) Таблицу раздела 6 «Индикаторы реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Оказание финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства 

ед. 9 3 3 3 4 4

2.

Количество сохраненных рабочих мест 
на предприятиях малого и среднего 
предпринимательства, получивших суб-
сидии

ед. 54 36 16 16 20 20

3.

Количество созданных новых рабочих 
мест на предприятиях малого и сред-
него предпринимательства, получив-
ших субсидии

ед. 0 22 1 1 2 2

4.
Количество участников конкурсов, про-
водимых для субъектов малого и сред-
него предпринимательства

ед. 18 18 18 18 19 19

5.
Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, обратив-
шихся за услугой в бизнес-инкубатор 

ед. 5 - - - - -

6. Эксплуатируемая площадь здания биз-
нес-инкубатора тыс. кв.м - 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392

7. Количество изготовленных экземпля-
ров рекламно-печатной продукции шт. 0 150 110 110 110 110

8. Количество проведенных мероприятий ед. 2 1 1 1 1 1
9. Количество изготовленных рекламных 

роликов о ТОСЭР «Снежинск» шт. 0 0 1 0 0 0

10. Количество изготовленных рекламных 
баннеров шт. 0 0 2 0 0 0

 
9. Внести в подпрограмму «Улучшение условий и охраны труда в Снежинском городском округе» 

следующие изменения:

1) раздел «Сроки реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редак-
ции:

«2016 –2021 годы.»;
2) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло-

жить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 169 237,77 руб., 
в том числе:
2016 год — 62 637,77 руб.;
2017 год — 73 500 руб.;
2018 год — 33 100 руб.;
2019 год — 0 руб.;
2020 год — 0 руб.;
2021 год — 0 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.»;
3) раздел 2 «Сроки реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма рассчитана на 2016–2021 годы.»;
4) Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 169 237,77 руб., 
в том числе:
2016 год — 62 637,77 руб.;
2017 год — 73 500 руб.;
2018 год — 33 100 руб.;
2019 год — 0 руб.;
2020 год — 0 руб.;
2021 год — 0 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.»;
5) Таблицу Раздела 5 «Индикаторы реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Травматизм, связанный с профессио-

нальной деятельностью
Кол-во случаев

в год 0 0 0 0 0 0

2.  Возникновение профессиональных 
заболеваний

Кол-во случаев
в год 0 0 0 0 0 0

3.
Проведение специальной оценки усло-
вий труда в муниципальных учрежде-
ниях города Снежинска

Кол-во рабочих 
мест 136 49 18 0 0 0

в т. ч.

Администрация 104 49 18 0 0 0
Управление образования
УКиМП
УФиС
УГОЧС
УСЗН
МКУ «СЗИГХ» 32 0 0 0 0 0

4. Внедрение системы управления охраной 
труда в организациях города

Кол-во органи-
заций, внедрив-

ших систему
5 0 0 0 0 0

5.
Обучение руководителей и специалистов 
в области охраны труда в муниципаль-
ных учреждениях города

Кол-во человек 0 21 0 0 0 0

в
т. ч. Администрация Кол-во человек 0 21 0 0 0 0

 
10. Внести в подпрограмму «Повышение качества предоставляемых услуг в Снежинском город-

ском округе» следующие изменения:
1) раздел «Сроки реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редак-

ции:
«2016 –2021 годы.»;
2) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло-

жить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

115 916 767,18 руб.*, в том числе:
2016 год — 15 296 813,15 руб.;
2017 год — 17 814 680,72 руб.;
2018 год — 20 038 659,52 руб.;
2019 год — 20 038 659,52 руб.;
2020 год — 20 038 659,52 руб.;
2021 год — 22 689 294,75 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.
* Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический 

объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.»;

3) раздел 2 «Сроки реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма рассчитана на 2016–2021 годы.»;
4) раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

115 916 767,18 руб.*, в том числе:
2016 год — 15 296 813,15 руб.;
2017 год — 17 814 680,72 руб.;
2018 год — 20 038 659,52 руб.;
2019 год — 20 038 659,52 руб.;
2020 год — 20 038 659,52 руб.;
2021 год — 22 689 294,75 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.
* Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический 

объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.».

5) таблицу раздела 5 «Индикаторы реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество «окон» приема заявителей шт. 10 - - - - -
2. Количество услуг ед. - 150 162 178 178 178
3. Эксплуатируемая площадь здания* тыс. кв.м 0,275 0,275 0,3391 0,3391 0,3391 0,3391

4.
Степень удовлетворенности получателей госу-
дарственных и муниципальных услуг, нали-
чие/отсутствие жалоб

% 98 98 98 98 98 98,5

5. Количество информационных систем обеспе-
чения типовой деятельности ед. 28 32 36 36 36 36

6. Количество выпущенных номеров печатного 
периодического издания шт. - 13 26 26 26 26

 
*без учета площади бизнес-инкубатора.».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг.
Перечень основных мероприятий Программы Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе»

№ п/п Наименование мероприятия

Бюджетопо
лучатели/испол-
ните
ли Программы

Источ 
ник финансиро
вания

Объем финансирования, (руб.)

Св
яз

ь 
с 

ин
ди

ка
то

-
ра

м
и 

ре
ал

из
а 

ци
и 

П
ро

гр
ам

м
ы

 
(п

од
п 

ро
гр

ам
м

ы
) 

(№
 п

ок
аз

а 
те

ля
)

Ссылка на НПА, о соответствии рас-
ходного обязательства полномо-
чиям СГО2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год* Всего

1.1.
Субсидирование части затрат начи-
нающим субъектам малого пред-
принимательства

Администрация
ОИиПД ОКС

МБ 336000,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00 100000,00 636000,00

1–3

Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации» 
(в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 

ФБ        

Самоуправле
ния в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)
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1.2.

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, 
и (или) развития, и (или) модерни-
зации производства товаров 
(работ, услуг)

Администрация
ОИиПД 
ОКС

МБ 456000,00 0,00 600000,00 692000,00 692000,00 692000,00 3132000,00

1–3

Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

ФБ (ОБ) 2420000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2420000,00

1.3.

Субсидирование части затрат субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привле-
ченным в российских кредитных 
организациях на строительство 
(реконструкцию) для собственных 
нужд производствен
ных зданий, строений и сооруже-
ний либо приобретение оборудова-
ния в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)

Администрация
ОИиПД 
ОКС

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1–3

Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

ФБ        

1.4.
Субсидирование части затрат 
СМСП, связанных с уплатой пер-
вого 

Администрация
ОИиПД 
ОКС

МБ 0,00 805000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805000,00 1–3

взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга, 
с российской лизинговой органи-
зацией в целях создания и (или) 
развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг)

ФБ (ОБ) 0,00 352000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352000,00

Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации» 
(в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

1.5.
Предоставление субсидий авто-
номному учреждению на функцио-
нирование бизнес-инкубатора

Администрация 
АУ «МФЦ» МБ 1299743,80 1362693,38 1396527,36 1396527,36 1396527,36 1534892,25 8386911,51 5–6

1.6.

Организация и проведение конкур-
сов для субъектов малого и сред-
него предпринимательства: 
- «Лидер признания потребите-
лей»; 
- «Лучшее новогоднее оформление 
предприятий торговли, обществен-
ного питания и бытового обслужи-
вания»; 
- городской этап областного кон-
курса «Лучшее предприятие обще-
ственного питания»; 
- городской этап областного кон-
курса «Лучшее предприятие тор-
говли»

Администрация 
ОИиПД 
АП 
СДЖ

МБ 37000,00 27000,00 18000,00 37000,00 37000,00 37000,00 193000,00 4

Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации» 
(в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

1.7.

Содействие выставочно-ярмароч-
ной деятельности. Участие Сне-
жинского городского округа в кон-
курсах по поддержке развития 
предпринимательства, оплата реги-
страционных сборов и иных расхо-
дов по участию в мероприятиях. 
Освещение в средствах массовой 
информации вопросов развития 
предпринимательства. Изготовле-
ние рекламно-печатной продукции

Администрация 
ОИиПД МБ 0,00 37000,00 0,00 40000,00 40000,00 40000,00 157000,00 7

Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации» 
(в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

1.7.1

Информационное обеспечение 
инвестиционной привлекательно-
сти Снежинского городского 
округа в связи с запуском и функ-
ционирова
нием ТОСЭР «Снежинск»

Администрация 
ОИиПД МБ 0,00 0,00 232000,00 0,00 0,00 0,00 232000,00 9,10

Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации» 
(в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

1.8.
Организация и проведение меро-
приятий, посвященных Дню рос-
сийского предпринимательства

Администрация 
ОИиПД 
ОКС 
АП 
СДЖ

МБ 46000,00 6000,00 25000,00 6000,00 6000,00 6000,00 95000,00 8

Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации» 
(в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

Всего по подпрограмме 1:
МБ 2174743,80 2237693,38 2271527,36 2271527,36 2271527,36 2409892,25 13636911,51   
ФБ 2420000,00 352000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2772000,00   

 
Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда в Снежинском городском округе»
 

№ п/п Наименование мероприятия

бюджетополуча-
тели/исполнители 
Програм
мы

Источник финансиро
вания

Объем финансирования, (руб.) Связь 
с индика-
тора
ми реализа-
ции Про-
граммы 
(подпро-
граммы)
(№ показа
теля)

Ссылка на НПА, о соответствии рас-
ходного обязательства полномо-
чиям СГО2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год* Всего

Направление 1 Совершенствование системы государственного управления охраной труда, внедрение системы управления профессиональными рисками в организациях

2.1.1

Разработка муниципальных право-
вых актов в сфере охраны труда 
в соответствии с федеральным 
и областным законодательством

Главный специа-
лист по охране 
труда админи-
страции

без финансирования          

2.1.2

Проведение ежегодного монито-
ринга и анализа состояния условий 
и охраны труда на территории Сне-
жинского городского округа

Главный специа-
лист по охране 
труда админи-
страции

без финансиро
вания          

2.1.3

Организация подготовки и прове-
дения мероприятий в рамках Все-
мирного дня охраны труда (семи-
нары-совещания, выставки, кон-
курсы)

Администрация, 
работодатели 
(по согласова
нию), профсоюз
ные организа
ции 

МБ 0 0 0 0 0 0 0  

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» 
(гл.6 ст. 34)

2.1.4

Реализация предупредительных 
и профилактичес
ких мер по сокращению производ-
ственного травматизма 
и профессионал-ной заболеваемо-
сти работников организаций Сне-
жинского городского округа

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

без финансирования          

2.1.5

Обеспечение работы координаци-
онного совета по охране труда при 
администрации Снежинского 
городского округа 

Администрация без финансирования          

2.1.6

Оказание методической помощи 
организациям Снежинского город-
ского округа по внедрению серти-
фицированных систем управления 
охраной труда

Администрация без финансирования          

 Итого по направлению 1:   0 0 0 0 0  0 0   
Направление 2. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

2.2.1

Обеспечение совершенствова
ния и освоение новых программ 
и методик обучения по охране 
труда и проверки знаний требова-
ний охраны труда работников

ГУТиЗН 
Челябинской 
области, ГИТ, 
обучающие орга-
низации 
(по согласо
ванию), 
Администрация

без финансирования          
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2.2.2

Организация обучения по охране 
труда руководителей и специали-
стов организаций бюджетной 
сферы в порядке, установленном 
Министерством труда и социаль-
ной защиты Российской Федера-
ции

Администрация МБ 0 59 610,00 0 0 0 0 59 610,00 5  

 Итого по направлению 2:   0 59 610,00 0 0 0  0 59 610,00   
Направление 3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

2.3.1

Обеспечение информирования 
работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории Сне-
жинского городского округа, 
и населения по вопросам охраны 
труда через средства массовой 
информации и интернет-ресурсы 

Администрация МБ 0 0 0 0 0 0 0  

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» 
(гл.6 ст. 34)

2.3.2

 Привлечение городских организа-
ций Снежинского городского 
округа для участия в областном 
конкурсе «Лучшая организация 
работ по условиям и охране труда 
в организациях Челябинской обла-
сти»

Администрация, 
профсоюз
ные организа
ции

без финансирования          

2.3.3

Организация проведения выставок 
средств индивидуальной защиты, 
передовых достижений и разрабо-
ток в области охраны труда

Администрация, 
специали
зирован 
ные организа
ции (по согласова
нию)

без финансирования          

2.3.4

Развитие и сопровождение раз-
дела «Охрана труда», «горячей 
линии» по вопросам охраны труда 
на официальном сайте органа 
местного 

Администрация без финансирования          

самоуправления Снежинского 
городского округа

 Итого по направлению 3:   0 0 0 0 0 0 0   
Направление 4. Улучшение условий и охрана труда в муниципальных учреждениях города Снежинска

2.4.1
Проведение специальной оценки 
условий труда в муниципальных 
учреждениях 

Администрация МБ 42 728,77 13 890 33 100 0 0 0 89 718,77

1–3

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» 
(гл.6 ст. 34)

Управление обра-
зования МБ 0 0 0 0 0 0 0

УКиМП МБ 0 0 0 0 0 0 0
УФиС МБ 0 0 0 0 0 0 0
УГОЧС МБ 0 0 0 0 0 0 0
УСЗН МБ 0 0 0 0 0 0 0
МКУ «СЗИГХ» МБ 19 909 0 0 0 0 0 19 909

2.4.2

Выполнение плана мероприятий 
по улучшению и оздоровлению 
условий труда в муниципальных 
учреждениях

Администрация МБ 0 0 0 0 0 0 0   

 Итого по направлению 4:  МБ 62 637,77 13 890 33 100 0 0 0 109627,77   
Всего по Подпрограмме 2: МБ 62 637,77 73 500 33 100 0 0 0 169237,77   
 в т. ч. по бюджетополучателям:           
 Администрация МБ 42 728,77 73 500 33 100 0 0 0 149328,77   
 Управление образования МБ 0 0 0 0 0 0 0   
 УКиМП МБ 0 0 0 0 0 0 0   
 УФиС МБ 0 0 0 0 0 0 0   
 УГОЧС МБ 0 0 0 0 0 0 0   
 УСЗН МБ 0 0 0 0 0 0 0   
 МКУ «СЗИГХ» МБ 19 909 0 0 0 0 0 19 909   
 
Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставляемых услуг в Снежинском городском округе»
 

№ п/п Наименование мероприятия

бюджетополуча-
тели/
исполнители Про-
граммы

Источник финансиро
вания

Объем финансирования, (руб.) Связь 
с индика
торами реа-
лиза
ции Програ
ммы (под-
программы) 
(№ показа-
теля)

Ссылка на НПА, о соответствии рас-
ходного обязательства полномо-
чиям СГО2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год* Всего

3.1

Предоставление субсидий авто-
номному учреждению на финансо-
вое обеспечение предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункциональ-
ного центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в городе Снежинске

Администрация 
АУ «МФЦ» МБ 7855654,15 9569355,72 10516632,36 10516632,36 10516632,36 12971152,75 61946059,70 1–4

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» 
(ст. 17 п. 1 п. п. 3)

3.2

Предоставление субсидий бюджет-
ному учреждению на финансовое 
обеспечение программного 
и информацион
ного сопровождения, обслужива-
ние оргтехники для органов мест-
ного самоуправления и органов 
управления, входящих в систему 
администрации города Снежинска

Администрация 
МБУ «ИНФОРМ-
КОМ»

МБ 7441159,00 8245325,00 9522027,16 9522027,16 9522027,16 9718142,00 53970707,48 5

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» 
(ст. 17 п. 1 п. п. 3)

Всего по Подпрограмме 3: МБ 15296813,15 17814680,72 20038659,52 20038659,52 20038659,52 22689294,75 115916767,18   
 
Подпрограмма 4 «Создание и ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Снежинского городского округа»
 

№ п/п Наименование мероприятия
бюджетополуча-
тели/исполнители 
Программы

Источник финансиро
вания

Объем финансирования, (руб.) Связь 
с индикато-
рами реа-
лиза
ции Про-
граммы 
(подпро-
граммы) 
(№ показа-
теля)

Ссылка на НПА, о соответствии рас-
ходного обязательства полномо-
чиям СГО2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Всего

4.1.

Адаптация базы данных к требова-
ниям программных продуктов 
«МОНИТОРИНГ» и «ГИС ИнГЕО»

Администрация 
Управление гра-
дострои
тельства

МБ 0 1125000,00 0 0 0 0 1125000,00 1–3,5,6
Градостроительный кодекс РФ (ст. 8 
(ч. 3), гл.7); Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (ст. 16 (п. 26), ст. 34); 
постановление Правительства РФ 
от 09.06.2006 № 363 «Об информа-
цион
ном обеспечении 

4.2. Материальное техническое осна-
щение

Администрация 
Управление гра-
дострои
тельства

МБ 0 150000,00 0 0 0 0 150000,00 1–3,5,6

4.3.
Обучение специалистов работе 
в программных продуктах «МОНИ-
ТОРИНГ» и «ГИС ИнГЕО»

Администрация 
Управление гра-
дострои
тельства

МБ 0 60000,00 0 0 0 0 60000,00 1–6

4.4.

Корректировка базы простран-
ственных и семантических данных 
Правил землепользования 
и застройки Снежинского город-
ского округа, в целях приведения 
их к требованиям законодатель-
ства и развитие функций автома-
тизирован
ной информационной системы 
«Мониторинг»

Администрация 
Управление гра-
дострои
тельства

МБ 0 0 1035000,00 0 0 0 1035000,00 4

градостроите
льной деятельности»; приказ Мин-
регионразвития РФ
от 30.08.2007
№ 85 «Об
утверждении документов по обеспе-
чению информацион
ной системы обеспечения градо-
строитель
ной деятельности»; приказ Минре-
гионразвития РФ от 02.04.2013
№ 127 «Об утверждении требований 
к структуре и форматам информа-
ции, составляющей информацион
ный ресурс федеральной государ-
ственной информацион
ной системы территориаль
ного планирования» 

Всего по Подпрограмме 4:  0 1335 00,00 1 035 000 0 0 0 2370000,00   
 

В целом по Программе:
МБ 17534194,72 21460874,10 23378286,88 22310186,88 22310186,88 25099187,00 132092916,46   
ФБ 2420000,00 352000 0 0 0 0 2772000,00   

в т. ч. по бюджетополучателям:           
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Администрация
МБ 17514285,72 21460874,10 23378286,88 22310186,88 22310186,88 25099187,00 132073007,46   
ФБ 2420000,00 352000 0 0 0 0 2772000,00   

Управление образования МБ 0 0 0 0 0 0 0,00   
УКиМП МБ 0 0 0 0 0 0 0,00   
УФиС МБ 0 0 0 0 0 0 0,00   
УГОЧС МБ 0 0 0 0 0 0 0,00   
УСЗН МБ 0 0 0 0 0 0 0,00   
МКУ «СЗИГХ» МБ 19909,00 0 0 0 0 0 19909,00    

* Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Муниципальное казённое учреждение 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 

Извещение от 03 октября 2018 года о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатор аукциона:
1.1.1. наименование — муниципальное казённое учреждение «Комитет по управлению имуще-

ством города Снежинска» (сокращённое наименование — КУИ города Снежинска);
1.1.2. место нахождения — Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица 

Свердлова, дом № 1;
1.1.3. почтовый адрес — 456770, Российская Федерация, Челябинская 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, принявшего решение о проведении аукци-
она, реквизиты указанного решения — администрация Снежинского городского округа; постановле-
ние 19.12.2017 № 1634 «Об организации и проведении аукционов по право заключения договоров 
аренды земельных участков» 

1.3. Предмет аукциона — размер ежегодной арендной платы за пользование земельными участ-
ками. Сведения о земельных участках указаны в разделах 2, 3 настоящего Извещения.

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

1.5. Дата, время и место проведения аукциона — 08 ноября 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 проведения аукциона Организатор аукци-
она уведомляет об этом участников аукциона.

В случае если к участию в аукционе будут допущены лица, не имеющие права на въезд в ЗАТО 
г. Снежинск — местом проведения аукциона определяется здание клуба по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, поселок Ближний Береговой, улица Центральная, дом 11.

Лица, признанные участниками аукциона, обязаны ознакомиться с местом проведения аукциона 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru или 
по телефону Организатора аукциона по телефону 8 (35146) 30322.

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», подрубрика «Извещения о торгах».

1.7. Осмотр земельных участков — осмотр земельных участков осуществляется лицами, заинте-
ресованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельных участков с участием пред-
ставителей Организатора аукциона будет проводиться 19 октября 2018 года. Сбор — в 10 часов 
30 минут по адресу: город Снежинск, перекресток ул. Зелёная и ул. Южная.

1.8. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» на террито-
рии муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного. функ-
ционирования организаций и (или) объектов, который включает в себя установление контролируе-
мых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограниче-
ния на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предприни-
мательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, 
недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. 
Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения 
о порядке обеспечения. особого режима в закрытом административно-территориальном образова-
нии, на территории которого расположены объекты государственной корпорации по атомной энер-
гетики «Росатом».

Въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закры-
того образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности, допуск оформля-
ется в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485–1 «О государ-
ственной тайне». Гражданину может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указан-
ным в этом законе.

1.9. Механизм получения разрешения на въезд на территорию муниципального образования 
«Город Снежинск» — заявитель должен своевременно предпринять меры к тому, чтобы сведения 
о нем могли быть рассмотрены соответствующими службами для принятия решения о допуске 
на территорию муниципального образования «Город Снежинск». В противном случае Организатор 
аукциона не гарантирует оформление разрешения на въезд на территорию муниципального образо-
вания «Город Снежинск».

В целях обеспечения получения разрешения на въезд на территорию муниципального образова-
ния Город Снежинск» рекомендуется подавать заявку по форме, предусмотренной настоящим Изве-
щением.

Обращение (заявление) необходимо направлять по факсу: 8 (35146)37771. Дополнительно обра-
щение (заявление) можно направить на электронные адреса, указанные в подпункте 1.1.4 настоя-
щего Извещения.

Обращаем ваше внимание, что процедура согласования въезда с ОФСБ может занимать 
до 60 суток.

1.10. Совершение сделок с недвижимым имуществом в закрытом административно-территориаль-
ном образовании — в соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» сделки по приобретению. 
в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого администра-
тивно-территориального образования, либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться 
только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разреше-
ние на постоянное проживание на территории закрытого административно-территориального обра-
зования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях тру-
дового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности 
которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими 
лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого административно-тер-
риториального образования.

Участие иногородних граждан и юридических лиц в совершении указанных сделок допускается 
по решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального обра-
зования, согласованному с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» совместно 
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

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 отнесены к землям, ограниченным в обороте, 
и не предоставляются в частную собственность.

2. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 

ЛОТ № 1 
Местоположение — Челябинская область, г. Снежинск, ул. Южная, 12 
Площадь — 1 297 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0101076:220.
Категория земель — земли населённых пунктов.

Разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилого дома с приуса-
дебным участком, в целях индивидуального жилищного строительства.

Права на земельный участок, ограничения этих прав — участок собственность государственная, 
неразграниченная. Ограничений прав нет.

Ограничения использования земельного участка:
1) в соответствии с разрешенным использованием Участка;
2) в границах Участка находятся естественно произрастающие лесные насаждения (древесно-

кустарниковая растительность).
Порядок рубки лесных насаждений регламентируется Положением «О порядке рубки лесных 

насаждений в целях организации строительства (реконструкции) и иных целях на территории муни-
ципального образования «Город Снежинск», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 18.06.2014 № 923 в действующей редакции;

3) в границах Участка расположены подземные кабель связи и газопровод (см. чертеж).
В соответствии с Правилами охраны действующих энергетических коммуникаций, утвержденными 

постановление Главы администрации г. Снежинска № 1188 от 05.12.2001, для охраны энергетиче-
ских коммуникаций установлены следующие охранные зоны:

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

— «… вдоль газопроводов и воздуховодов по 2 метра от оси трубопровода с каждой стороны, 
отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода 
для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток многониточных газопроводов. Производ-
ство строительных и земляных работ ближе 15 м от газопровода допускается по письменному согла-
сованию, в котором должны быть указаны условия и порядок их проведения и приложена схема 
газопровода с существующими привязками …».

В охранных зонах энергетических коммуникаций запрещается:
• без письменного разрешения балансодержателя производить земляные работы, связанные 

с раскопками, планировкой, бурением, отсыпкой земли и т. п.;
• применять землеройные машины и механизмы в охранных зонах кабелей, газопроводов, а также 

применять ударные механизмы ближе 3 м от газопровода, а способные на отклонение от вертикали 
(клин-баба, гидромолот) ближе 5 м от этих коммуникаций;

• устраивать проезды машин и механизмов по трассам подземных 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, канализации, газопроводов и ближе 5 м от трасс теплосетей, а также воз-
водить сооружения (заборы, ограждения, площадки и т. п.) на трассах любых энергокоммуникаций 
(параллельно).

Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства — указаны в раз-
деле 3 настоящего Извещения.

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

— Газоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 06.03.2018) — техническая возможность подклю-
чения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспре-
деления отсутствует.

— Водоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 15.03.2018) — техническая возможность под-
ключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснаб-
жения отсутствует.

— Водоотведение (письмо АО «Трансэнерго» от 15.03.2018) — техническая возможность подклю-
чения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоотведе-
ния отсутствует.

— Теплоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 06.03.2018) — в соответствии с утвержденной 
«Схемой теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период 2013–2027 гг. » подключение к централизо-
ванной системе теплоснабжения строящихся объектов капитального строительства в мкр. 
22 и 23 не предусмотрено.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за пользование земель-
ным участком) — 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Размер задатка для участия в аукционе — 3 000 (три тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона»)) — 450 (четыреста пятьдесят) рублей.

ЛОТ № 2 

Местоположение — Челябинская область, г. Снежинск, ул. Южная, 12 А 
Площадь — 1 297 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0101076:221.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилого дома с приуса-

дебным участком, в целях индивидуального жилищного строительства.
Права на земельный участок, ограничения этих прав — участок собственность государственная, 

неразграниченная. Ограничений прав нет.
Ограничения использования земельного участка:
1) в соответствии с разрешенным использованием Участка;
2) в границах Участка находятся естественно произрастающие лесные насаждения (древесно-

кустарниковая растительность).
Порядок рубки лесных насаждений регламентируется Положением «О порядке рубки лесных 

насаждений в целях организации строительства (реконструкции) и иных целях на территории муни-
ципального образования «Город Снежинск», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 18.06.2014 № 923 в действующей редакции.

Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства — указаны в раз-
деле 3 настоящего Извещения.

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

— Газоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 06.03.2018) — техническая возможность подклю-
чения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспре-
деления отсутствует.

— Водоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 15.03.2018) — техническая возможность под-
ключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснаб-
жения отсутствует.

— Водоотведение (письмо АО «Трансэнерго» от 15.03.2018) — техническая возможность подклю-
чения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоотведе-
ния отсутствует.

— Теплоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 06.03.2018) — в соответствии с утвержденной 
«Схемой теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период 2013–2027 гг. » подключение к централизо-
ванной системе теплоснабжения строящихся объектов капитального строительства в мкр. 
22 и 23 не предусмотрено.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за пользование земель-
ным участком) — 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Размер задатка для участия в аукционе — 3 000 (три тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона»)) — 450 (четыреста пятьдесят) рублей.

ЛОТ № 3 
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Местоположение — Челябинская область, г. Снежинск, ул. Южная, 14 
Площадь — 1 297 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0101076:222.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилого дома с приуса-

дебным участком, в целях индивидуального жилищного строительства.
Права на земельный участок, ограничения этих прав — участок собственность государственная, 

неразграниченная. Ограничений прав нет.
Ограничения использования земельного участка:
1) в соответствии с разрешенным использованием Участка;
2) в границах Участка находятся естественно произрастающие лесные насаждения (древесно-

кустарниковая растительность).
Порядок рубки лесных насаждений регламентируется Положением «О порядке рубки лесных 

насаждений в целях организации строительства (реконструкции) и иных целях на территории муни-
ципального образования «Город Снежинск», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 18.06.2014 № 923 в действующей редакции.

Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства — указаны в раз-
деле 3 настоящего Извещения.

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

— Газоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 06.03.2018) — техническая возможность подклю-
чения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспре-
деления отсутствует.

— Водоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 15.03.2018) — техническая возможность под-
ключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснаб-
жения отсутствует.

— Водоотведение (письмо АО «Трансэнерго» от 15.03.2018) — техническая возможность подклю-
чения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоотведе-
ния отсутствует.

— Теплоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 06.03.2018) — в соответствии с утвержденной 
«Схемой теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период 2013–2027 гг. » подключение к централизо-
ванной системе теплоснабжения строящихся объектов капитального строительства в мкр. 
22 и 23 не предусмотрено.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за пользование земель-
ным участком) — 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Размер задатка для участия в аукционе — 3 000 (три тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона»)) — 450 (четыреста пятьдесят) рублей.

3. ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
(ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–3) 

Земельные участки расположены на землях населённых пунктов в зоне «Ж-1» — зона жилых 
домов усадебного типа. Для зоны Ж-1 в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
Снежинского городского округа установлено:

Основные виды разрешенного использования:
1) индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, навесы и т. п.);
2) стоянки автомобилей не более чем на 2 машины на каждом участке;
3) объекты инженерно-технического обеспечения.

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

Показатели Параметры 
Площадь участка (включая площадь застройки), кв. м: 500–2000 (собственность) 500–2500 (аренда)
Минимальное расстояние между фронтальной границей 
участка и основным строением, м:

- в сохраняемой застройке (при реконструкции)
отсутствует необходимость установления, определяется 
в индивидуальном порядке в соответствии со сложив-

шейся линией застройки
- при новом строительстве 7,5
Минимальное расстояние от границ землевладения 
до строений, а также между строениями, м:
от границ соседнего участка до:
- основного строения 3
- других построек: бани, гаража, сарая и др. 1
 — от основных строений до отдельно стоящих хозяй-
ственных и прочих строений
 на участке в соответствии СП 42.13330.2011
Коэффициент застройки: 0,2
Коэффициент плотности застройки: 0,4 

Примечание:
1) Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2) Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по вза-

имному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными 
сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

3) Этажность и высота строений:
для всех основных строений:
— количество этажей — не более чем три (включая подземный и мансардный) с соблюдением 

норм освещенности соседнего участка;
— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 9,6 м;
— до конька скатной кровли — не более 12,0 м;
для всех вспомогательных строений:
— высота от уровня земли:
— до верха плоской кровли — не более 4 м;
— до конька скатной кровли — не более 8 м;
как исключение: шпили, башни, флагштоки — без ограничения;
— высота ограждения участка не более 2,0 м, со стороны улицы — глухая часть ограждения 

не выше 1,5 м.
4) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допуска-

ется.
5) На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–3) 

4.1. Дата начала приёма заявок — 04 октября 2018 года.
4.2. Дата окончания приёма заявок — 02 ноября 2018 года.
4.3. Время и место приёма заявок — по рабочим дням с 08–30 до 12–00 и с 13–00 до 17–30 по ад

ресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населе-
нию), 4 этаж, кабинет 17.

4.4. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
4.5. Один заявитель вправе подать только одну заявку по каждому лоту.
4.6. Участниками настоящего аукциона могут быть только граждане.
4.7. Порядок подачи заявок:
4.7.1. заявитель представляет Организатору аукциона заявку с прилагаемыми к ней документами, 

указанными в настоящем Извещении;
4.7.2. заявка регистрируется Организатором аукциона с присвоением ей номера и с указанием 

даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, 
указанных в настоящем извещении;

4.7.3. заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается 
в день ее поступления заявителю.

4.8. Отзыв заявки — заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку 
до дня окончания срока приема заявок, а также после окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом Организатора аукциона в письменной форме.

4.9. 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;
3) копии документов, удостоверяющих личность.
4.10. Указанные документы по оформлению и содержанию должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации и настоящего извещения.

5. ЗАДАТОК (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–3) 

5.1. Суммы задатков для участия в аукционе по лотам №№ 1–3 — указаны в разделе 2 Извещения.
5.2. Задаток должен быть внесен заявителем на указанный в пункте 5.4 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 07 ноября 2018 года.

5.3. Срок и порядок возврата задатка — задаток возвращается заявителю в следующих случаях:
5.3.1. в случае отзыва заявителем в установленном порядке заявки до окончания срока приема 

заявок, задаток, поступивший от заявителя, возвращается ему в течение в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

5.3.2. в случае отзыва заявки заявителем после окончания срока приема заявок, задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона;

5.3.3. в случае если заявитель не был допущен к участию в аукционе, Организатор аукциона воз-
вращает внесенный заявителем задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

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

5.3.5. в случае признания аукциона несостоявшимся, Организатор аукциона обязуется возвратить 
сумму внесенного заявителем задатка в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона;

5.3.6. в случае отказа Организатора аукциона от проведения аукциона, внесенные задатки возвра-
щаются участникам аукциона в течение 3 (трёх) дней после принятия решения об отказе от проведе-
ния аукциона.

5.4. 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. Челябинск, БИК 047501001 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–3) 

6.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 07 ноября 2018 года в 10 часов 
30 минут по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра 
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

6.2. 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 заявителям в допуске к участию в аукционе.

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

6.4. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в пункте 5.4 настоящего извещения, на дату рассмо-

трения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в предусмотренном Земельным кодексом Российской Федера-
ции реестре недобросовестных участников аукциона.

7. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ АУКЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–3) 

7.1. Дата, время и место проведения аукциона — 09 ноября 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 проведения аукциона Организатор аукци-
она уведомляет об этом участников аукциона.

В случае если к участию в аукционе будут допущены лица, не имеющие права на въезд в ЗАТО 
г. Снежинск — местом проведения аукциона определяется здание клуба по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, поселок Ближний Береговой, улица Центральная, дом 11.

Лица, признанные участниками аукциона, обязаны ознакомиться с местом проведения аукциона 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru или 
по телефону Организатора аукциона по телефону 8 (35146) 30322.

7.2. Определение победителя аукциона — победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

7.3. Порядок проведения аукциона — аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион в присутствии аукционной комиссии проводит аукционист;
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 аукци-
она»; порядок проведения аукциона;

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

5) участник аукциона, желающий приобрести предмет аукциона, поднимает свою карточку, под-
тверждая согласие купить предмет аукциона по названной цене. Поднятие карточки с номером озна-
чает 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 следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона»;

7) в ходе аукциона участники аукциона могут заявлять с голоса свою цену предмета аукциона, 
кратную «шагу аукциона», одновременно 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 троекратного 
объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукционист одновременно с ударом молотка объявляет победителем, выигравшим предмет аукци-
она, 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, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
договора и предложенную им цену.

7.4. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 09 ноября 2018 года, после завершения 
аукциона, по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра 
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

7.5. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона.

8. ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–3) 

8.1. 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 участником 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 предоставления победителем аукциона 
Организатору аукциона решения администрации города Снежинска, согласованного с Государствен-
ной корпорацией. по атомной энергии «Росатом» (совместно с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации) о согласовании сделки с недвижимым имуществом, но не ранее 10 (десяти) 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» и не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня согласования такого реше-
ния администрации города Снежинска Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» 
(совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации).

Необращение в установленном порядке победителя аукциона за согласованием сделки с недвижи-
мым имуществом в течение более чем 30 (тридцати) дней со дня размещения протокола о результа-
тах аукциона на сайтах в сети «Интернет» считается уклонением победителя аукциона от заключения 
договора аренды земельного участка.

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

8.3. В случае, если 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, аукцион призна-
ется несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в настоящем извещении условиям аук-
циона, 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 определяется в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона.

8.4. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения. указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

8.5. Если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен Организатору аукциона, 
Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

8.6. В случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка этот участник не представил Организатору аукциона подписанный им договор, Организатор. 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участ-
ком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.

8.7. Срок действия договора аренды — 20 (двадцать) лет с момента заключения договора аренды.
8.8. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в счёт арендой платы за пользова-

ние земельным участком.
8.9. 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 дого-
вора аренды). Оплата производится по следующим реквизитам:

ИНН 7423001625, КПП 745901001, 
получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, 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.
8.10. Цена заключенного по итогам аукциона договора не может быть пересмотрена сторонами 

в сторону уменьшения.
8.11. Завершение строительства и регистрация права собственности на объекты недвижимости, 

возведенные на земельном участке, не являются основанием к изменению арендной платы, опреде-
ленной по итогам аукциона, на регулируемую арендную плату в пределах срока действия договора 
аренды земельного участка.

8.12. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня 
инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор 
аренды.

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

8.13. Условия договора аренды — приведены в проекте договора аренды (Приложение 3 к Изве-
щению).

9. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ. ОТМЕНА АУКЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–3) 

9.1. 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 аукционе 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 проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукци-
она, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

9.2. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае, установ-
ленном пунктом 24 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона извещает участни-
ков 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;
4) форма заявки на въезд.

СХЕМА 
расположения земельных участков 

 

Приложение 1 к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка от 03 октября 2018 года 

Организатору аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка: в КУИ города Сне-
жинска 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по лоту 

№ _____ 
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и паспортные данные и регистрация по месту жительства 

физического лица, подающего заявку) 

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

— местоположение — ______________________________________________________________;
— площадь — ________________ кв. м;
— кадастровый номер — _________________________;
— категория земель — земли населённых пунктов;
— разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилищного строи-

тельства.

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также 

порядок проведения открытого аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федера-
ции.

2. В случае победы в аукционе:
2.1. подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
2.2. заключить договор аренды земельного участка в сроки и в порядке, установленные в извеще-

нии о проведении аукциона и уплачивать денежные средства в размере и в сроки, определенные 
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».

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 уполномоченного лица Организатора аукциона 

Приложение 2 к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка от 03 октября 2018 года 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером _______________________ (лот № _____) 
(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 03 октября 2018 года 

ПРОЕКТ (для лота № 1) 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации, 
_______________________________________года 

Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени которого, в соответствии с постановле-
нием администрации Снежинского городского округа от __________ № ____________ «Об органи-
зации и проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков», высту-
пает Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежин-
ска», именуемое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице ____________________________________, 
действующего на основании. Положения «О муниципальном казенном учреждении «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска», с одной стороны, и 

_____________________________________________, именуемый 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 нижеследую-
щем:

1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Договор заключается по результатам аукциона на право заключения договора 

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

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок 

из земель населённых пунктов с кадастровым номером 74:40:0101076:220, площадью 1297 кв. м., 
местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Южная, 12 (далее по тексту Договора — 
Участок).

2.2. Участок предназначен для индивидуального жилого дома с приусадебным участком, в целях 
индивидуального жилищного строительства в границах, указанных в Выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости.

2.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение 3), являющемся неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА 
3.1. Использование Участка ограничено целями, указанными в пункте 2.2 настоящего Договора.
3.2. В границах Участка находятся естественно произрастающие лесные насаждения (древесно-

кустарниковая растительность).
Порядок рубки лесных насаждений регламентируется Положением «О порядке рубки лесных 

насаждений в целях организации строительства (реконструкции) и иных целях на территории муни-
ципального образования «Город Снежинск», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 18.06.2014 № 923 в действующей редакции.
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3.3. В границах Участка расположены подземные кабель связи и газопровод.
3.4. Участок является неделимым.

4. СРОК ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 20 (двадцать) лет, с _________ по ___________.

5. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

5.1. 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).

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

5.3. Арендная плата вносится путем оплаты в любом банке по следующим реквизитам:
ИНН 7423001625, КПП 745901001, 
получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, 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.
Внесенная АРЕНДАТОРОМ по настоящему договору денежная сумма засчитывается в платежи 

по арендной плате, пени, штрафам (в зависимости от назначения платежа, указанного АРЕНДАТО-
РОМ), сроки внесения которых наступили или наступят либо обязательства по которым возникли 
ранее, согласно очередности их наступления либо возникновения.

Счета и счета-фактуры выставляются АРЕНДАТОРОМ самостоятельно.
Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ равными долями в срок не позднее 15 марта, 15 июня, 

15 сентября и не позднее 15 декабря текущего года.
5.4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является зачисление денежных 

средств на расчетный счет, указанный в пункте 5.3 Договора.
5.5. Арендная плата по настоящему Договору начисляется со дня подписания акта приема-пере-

дачи Участка.
5.6. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ на размер уровня 

инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор 
аренды.

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

В указанных случаях, исчисление и уплата АРЕНДАТОРОМ арендной платы осуществляется 
на основании настоящего Договора, без заключения дополнительного соглашения к Договору, при 
этом АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе направить АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с расчетом плате-
жей.

5.7. Цена заключенного по итогам аукциона Договора не может быть пересмотрена СТОРОНАМИ 
в сторону уменьшения. Завершение строительства и регистрация права собственности 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 дей-
ствия договора аренды земельного участка.

5.8. При досрочном расторжении настоящего Договора размер арендной платы исчисляется 
за фактическое время использования Участка.

5.9. 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 
6.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
6.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра 

на предмет соблюдения условий Договора;
6.1.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-

новки в результате хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации;

6.1.3. требовать досрочного расторжения настоящего Договора при нарушении АРЕНДАТОРОМ 
соответствующих норм действующего законодательства Российской Федерации, а также условий 
настоящего Договора;

6.1.4. осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду, 
направлять АРЕНДАТОРУ обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений 
земельного законодательства.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
6.2.1. передать АРЕНДАТОРУ Участок;
6.2.2. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.2.3. письменно в разумный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в пункте 5.3 Договора;
6.2.4. своевременно производить перерасчет арендной платы.

6.3. АРЕНДАТОР имеет право:
6.3.1. использовать Участок на условиях, установленных Договором;
6.3.2. при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ до совершения сделки, сдавать Участок в суба-

ренду, отдавать арендные права Участка в залог, вносить арендные права в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственного товарищества или общества либо в качестве паевого взноса в произ-
водственный кооператив;

6.3.3. после получения настоящего Договора, передать его в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и за свой счет обеспечить его 
государственную регистрацию.

Указанное в настоящем подпункте положение применяется также в отношении соглашений 
и договоров, заключаемых в соответствии с настоящим Договором.

6.4. АРЕНДАТОР обязан:
6.4.1. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.4.2. использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием;
6.4.3. уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату;
6.4.4. обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию;
6.4.5. при наличии на Участке линейного объекта обеспечить доступ на Участок представителей 

собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию 
линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности;

6.4.6. не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству террито-
рии Участка, а также соблюдать строительные и санитарные нормы и правила;

6.4.7. письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизи-
тов;

6.4.8. соблюдать правовой режим охранных зон инженерных коммуникаций, при их наличии 
на Участке, в соответствии с «Правилами охраны действующих энергетических коммуникаций», 
утвержденных постановлением Главы администрации г. Снежинска Челябинской области 
от 05.12.2001 № 1188;

6.4.9. не допускать изменения вида разрешенного использования Участка;
6.4.10. не допускать действий по разделу Участка;
6.4.11. соблюдать в процессе строительства строительные и санитарные нормы и правила;
6.4.12. не нарушать права других землепользователей;
6.4.13. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации 

городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п. и не препят-
ствовать их ремонту и обслуживанию;

6.4.14. не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствую-
щего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустрои-
тельные и другие исследования, изыскания для проведения этих работ;

6.4.15. складирование строительных материалов осуществлять в границах Участка;
6.4.16. не использовать Участок для строительства объектов жилищного строительства блокиро-

ванной застройки, а также в производственных, коммерческих целях;
6.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За нарушение условий Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕН-
ДОДАТЕЛЮ 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 пун-
кте 5.3 Договора с указанием КБК (пени) 35011105012040002120.

7.3. За нарушение обязательства по уведомлению АРЕНДОДАТЕЛЯ о совершении сделок в сроки, 
предусмотренные подпунктом 6.3.2 Договора, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф 
в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Штраф перечисляется на расчетный счет, указанный в пункте 
в пункте 5.3 Договора с указанием КБК (штрафы) 35011105012040003120.

7.4. Уплата санкций, установленных настоящим договором, не освобождает АРЕНДАТОРА 
от выполнения лежащих на нем обязательств.

7.5. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-
тельств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, 
которые СТОРОНЫ не могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления указанных обсто-
ятельств срок выполнения СТОРОНАМИ обязательств по настоящему Договору отодвигается сораз-
мерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
8.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются СТОРОНАМИ в виде дополни-

тельных соглашений, за исключением изменения размера арендной платы в соответствии с пунктом 
5.6 Договора.

8.2. Договор может быть принудительно досрочно расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ 
в судебном порядке по основаниям, указанным в Гражданском кодексе Российской Федерации, 
Земельном кодексе Российской Федерации и настоящем Договоре.

8.3. Требование о расторжении Договора может быть заявлено АРЕНДОДАТЕЛЕМ в суд после 
получения отказа АРЕНДАТОРА расторгнуть Договор либо неполучения от АРЕНДАТОРА ответа 
на предложение расторгнуть Договор в указанный в нем срок.

8.4. Настоящий Договор прекращает свое действие по основаниям, предусмотренным в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации и Земельном кодексе Российской Федерации.

9. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
9.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
9.2. О необходимости устранения имеющихся нарушений условий Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ 

направляет АРЕНДАТОРУ претензию, 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 
10.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
10.2. Изменение разрешенного использования Участка не допускается. Отступление от предель-

ных параметров разрешенного строительства, указанных в градостроительном плане Участка, допу-
скается в порядке, предусмотренном градостроительным законодательством.

10.3. Существенным нарушением АРЕНДАТОРОМ настоящего Договора СТОРОНЫ признают нару-
шение условий, предусмотренных пунктами Договора: 6.4.2, 6.4.3, 6.4.6, 6.4.9, 6.4.10, 6.4.16.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих 

одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру Договора хранится у каждой из СТОРОН, 
один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

11.3. Приложениями к настоящему Договору являются:
— копия протокола от _______________ года о результатах аукциона по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка (годового размера арендной платы за пользование 
земельным участком);

— Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости № ____________________ 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 

ПРОЕКТ (для лотов №№ 2, 3) 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации, 
_______________________________________года 

Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени которого, в соответствии с постановле-
нием администрации Снежинского городского округа от __________ № ____________ «Об органи-
зации и проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков», высту-
пает Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежин-
ска», именуемое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице ____________________________________, 
действующего на основании. Положения «О муниципальном казенном учреждении «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска», с одной стороны, и __________________________
___________________, именуемый 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 Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по вопросу согласования сделки с недви-
жимым имуществом), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Договор заключается по результатам аукциона на право заключения договора 

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

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок 

из земель населённых пунктов с кадастровым номером _______________, площадью _____ кв. м., 
местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, _________________________ (далее по тексту 
Договора — Участок).

2.2. Участок предназначен для индивидуального жилого дома с приусадебным участком, в целях 
индивидуального жилищного строительства в границах, указанных в Выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости.

2.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение 3), являющемся неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА 
3.1. Использование Участка ограничено целями, указанными в пункте 2.2 настоящего Договора.
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3.2. В границах Участка находятся естественно произрастающие лесные насаждения (древесно-
кустарниковая растительность).

Порядок рубки лесных насаждений регламентируется Положением «О порядке рубки лесных 
насаждений в целях организации строительства (реконструкции) и иных целях на территории муни-
ципального образования «Город Снежинск», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 18.06.2014 № 923 в действующей редакции.

3.3. Участок является неделимым.

4. СРОК ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 20 (двадцать) лет, с _________ по ___________.

5. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

5.1. 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).

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

5.3. Арендная плата вносится путем оплаты в любом банке по следующим реквизитам:
ИНН 7423001625, КПП 745901001, 
получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, 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.
Внесенная АРЕНДАТОРОМ по настоящему договору денежная сумма засчитывается в платежи 

по арендной плате, пени, штрафам (в зависимости от назначения платежа, указанного АРЕНДАТО-
РОМ), сроки внесения которых наступили или наступят либо обязательства по которым возникли 
ранее, согласно очередности их наступления либо возникновения.

Счета и счета-фактуры выставляются АРЕНДАТОРОМ самостоятельно.
Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ равными долями в срок не позднее 15 марта, 15 июня, 

15 сентября и не позднее 15 декабря текущего года.
5.4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является зачисление денежных 

средств на расчетный счет, указанный в пункте 5.3 Договора.
5.5. Арендная плата по настоящему Договору начисляется со дня подписания акта приема-пере-

дачи Участка.
5.6. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ на размер уровня 

инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор 
аренды.

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

В указанных случаях, исчисление и уплата АРЕНДАТОРОМ арендной платы осуществляется 
на основании настоящего Договора, без заключения дополнительного соглашения к Договору, при 
этом АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе направить АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с расчетом плате-
жей.

5.7. Цена заключенного по итогам аукциона Договора не может быть пересмотрена СТОРОНАМИ 
в сторону уменьшения. Завершение строительства и регистрация права собственности 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 дей-
ствия договора аренды земельного участка.

5.8. При досрочном расторжении настоящего Договора размер арендной платы исчисляется 
за фактическое время использования Участка.

5.9. 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 

6.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
6.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра 

на предмет соблюдения условий Договора;
6.1.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-

новки в результате хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации;

6.1.3. требовать досрочного расторжения настоящего Договора при нарушении АРЕНДАТОРОМ 
соответствующих норм действующего законодательства Российской Федерации, а также условий 
настоящего Договора;

6.1.4. осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду, 
направлять АРЕНДАТОРУ обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений 
земельного законодательства.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
6.2.1. передать АРЕНДАТОРУ Участок;
6.2.2. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.2.3. письменно в разумный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в пункте 5.3 Договора;
6.2.4. своевременно производить перерасчет арендной платы.

6.3. АРЕНДАТОР имеет право:
6.3.1. использовать Участок на условиях, установленных Договором;
6.3.2. при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ до совершения сделки, сдавать Участок в суба-

ренду, отдавать арендные права Участка в залог, вносить арендные права в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственного товарищества или общества либо в качестве паевого взноса в произ-
водственный кооператив;

6.3.3. после получения настоящего Договора, передать его в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и за свой счет обеспечить его 
государственную регистрацию.

Указанное в настоящем подпункте положение применяется также в отношении соглашений 
и договоров, заключаемых в соответствии с настоящим Договором.

6.4. АРЕНДАТОР обязан:
6.4.1. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.4.2. использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием;
6.4.3. уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату;
6.4.4. обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию;
6.4.5. при наличии на Участке линейного объекта обеспечить доступ на Участок представителей 

собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию 
линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности;

6.4.6. не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству террито-
рии Участка, а также соблюдать строительные и санитарные нормы и правила;

6.4.7. письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизи-
тов;

6.4.8. соблюдать правовой режим охранных зон инженерных коммуникаций, при их наличии 
на Участке, в соответствии с «Правилами охраны действующих энергетических коммуникаций», 
утвержденных постановлением Главы администрации г. Снежинска Челябинской области 
от 05.12.2001 № 1188;

6.4.9. не допускать изменения вида разрешенного использования Участка;
6.4.10. не допускать действий по разделу Участка;
6.4.11. соблюдать в процессе строительства строительные и санитарные нормы и правила;
6.4.12. не нарушать права других землепользователей;

6.4.13. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации 
городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п. и не препят-
ствовать их ремонту и обслуживанию;

6.4.14. не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствую-
щего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустрои-
тельные и другие исследования, изыскания для проведения этих работ;

6.4.15. складирование строительных материалов осуществлять в границах Участка;
6.4.16. не использовать Участок для строительства объектов жилищного строительства блокиро-

ванной застройки, а также в производственных, коммерческих целях;
6.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За нарушение условий Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕН-
ДОДАТЕЛЮ 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 пун-
кте 5.3 Договора с указанием КБК (пени) 35011105012040002120.

7.3. За нарушение обязательства по уведомлению АРЕНДОДАТЕЛЯ о совершении сделок в сроки, 
предусмотренные подпунктом 6.3.2 Договора, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф 
в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Штраф перечисляется на расчетный счет, указанный в пункте 
в пункте 5.3 Договора с указанием КБК (штрафы) 35011105012040003120.

7.4. Уплата санкций, установленных настоящим договором, не освобождает АРЕНДАТОРА 
от выполнения лежащих на нем обязательств.

7.5. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-
тельств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, 
которые СТОРОНЫ не могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления указанных обсто-
ятельств срок выполнения СТОРОНАМИ обязательств по настоящему Договору отодвигается сораз-
мерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются СТОРОНАМИ в виде дополни-
тельных соглашений, за исключением изменения размера арендной платы в соответствии с пунктом 
5.6 Договора.

8.2. Договор может быть принудительно досрочно расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ 
в судебном порядке по основаниям, указанным в Гражданском кодексе Российской Федерации, 
Земельном кодексе Российской Федерации и настоящем Договоре.

8.3. Требование о расторжении Договора может быть заявлено АРЕНДОДАТЕЛЕМ в суд после 
получения отказа АРЕНДАТОРА расторгнуть Договор либо неполучения от АРЕНДАТОРА ответа 
на предложение расторгнуть Договор в указанный в нем срок.

8.4. Настоящий Договор прекращает свое действие по основаниям, предусмотренным в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации и Земельном кодексе Российской Федерации.

9. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

9.2. О необходимости устранения имеющихся нарушений условий Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ 
направляет АРЕНДАТОРУ претензию, 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 

10.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

10.2. Изменение разрешенного использования Участка не допускается. Отступление от предель-
ных параметров разрешенного строительства, указанных в градостроительном плане Участка, допу-
скается в порядке, предусмотренном градостроительным законодательством.

10.3. Существенным нарушением АРЕНДАТОРОМ настоящего Договора СТОРОНЫ признают нару-
шение условий, предусмотренных пунктами Договора: 6.4.2, 6.4.3, 6.4.6, 6.4.9, 6.4.10, 6.4.16.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих 
одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру Договора хранится у каждой из СТОРОН, 
один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

11.3. Приложениями к настоящему Договору являются:
— копия протокола от _______________ года о результатах аукциона по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка (годового размера арендной платы за пользование 
земельным участком);

— Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости № ____________________ 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 

Приложение 4 к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка от 03 октября 2018 года 

Форма заявки 
Главе Снежинского городского округа 
И. И. Сапрыкину 
ул. Свердлова, д. 24, Челябинская область, 
г. Снежинск, 456770 

ЗАЯВКА 
Прошу Вас разрешить въезд на территорию муниципального образования «Город Снежинск» с 
«____» _________201__ г. по «__» ___________201__ г. для участия в аукционе на право заклю-

чения договоров аренды земельных участков ______________________________________________
_______________________________ 

№ п/п
Фамилия, 
имя, отче-

ство

Дата рожде-
ния

Место рож-
дения

Паспортные дан-
ные (серия, №, 

дата выдачи, кем 
выдан)

Место 
жительства

Место 
работы, 

должность

Был ли ранее 
в городе Сне-
жинск (период 
пребывания)

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Приложения:

ксерокопия паспорта __________________________ на ____ листах в 1 экз.;
Ф. И.О.

_____________________ _________________/_____________________________/ 
подпись Ф. И.О 
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Администрация Снежинского городского округа 

Администрация Снежинского городского округа на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации в соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о возможности предоставления в аренду земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства из земель населённых пунктов:

— в границах кадастрового квартала номер 74:40:0104005, площадью 1906 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Челябинская область, Городской округ Снежинский, Снежинск город, Южная 
улица, участок 54;

— в границах кадастрового квартала номер 74:40:0101079, площадью 1751 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Челябинская область, Городской округ Снежинский, Снежинск город, Чапаева 
улица, участок 32;

— в границах кадастрового квартала номер 74:40:0101079, площадью 1880 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Челябинская область, Городской округ Снежинский, Снежинск город, Чапаева 
улица, участок 36;

— в границах кадастрового квартала номер 74:40:0101074, площадью 1751 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Челябинская область, Городской округ Снежинский, Снежинск город, Пушкина 
улица, участок 25.

Образование земельных участков предстоит в соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа от 16.08.2017 
№ 1038, размещённой на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа в сети Интернет: www.snzadm.ru (рубрикатор: Градостроительство. Градостроительная доку-
ментация. Документация по планировке территории.).

Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на вышеуказанные земельные участки, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования и размещения извещения могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды вышеуказанных земельных участков.

Заявления направлять в письменной форме с приложением копии документа, удостоверяющего личность заявителя, по адресу: 456770, Российская Федерация, Челябинская область, Городской округ 
Снежинский, Снежинск город, Циолковского бульвар, д.6, либо на официальный сайт уполномоченного органа администрации Снежинского городского округа в сети Интернет: E-Mail: ug@snzadm.ru.

Дополнительную информацию можно получить по указанному адресу в рабочие дни с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов каб. 2 или по телефону (8–35146)3–50–48.
Дата окончания приёма заявлений: 01 ноября 2018 года включительно.
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