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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 октября 2018 года № 1275

Об утверждении Схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории Снежинского 
городского округа

В соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 
№ 5-П «О Порядке разработки и утверждения органами местного 
самоуправления схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности», с учетом протоколов заседания межведомственной 
комиссии по развитию потребительского рынка города Снежин-
ска № 3 от 27.04.2018, № 6 от 14.08.2018, руководствуясь ста-
тьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности на территории Снежинского городского округа (при-
лагается).

2. Отделу инвестиционной и предпринимательской деятельно-
сти, защиты прав потребителей (Константинов О. А.) направить 
Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности 
на территории Снежинского городского округа и информацию 
об объектах нестационарной торговли, включенных в схему, 
в Министерство экономического развития Челябинской области 
в срок не более десяти рабочих дней со дня ее утверждения.

3. Считать утратившим силу постановления администрации 
Снежинского городского округа:

— от 14.11.2016 № 1548 «Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности на территории Сне-
жинского городского округа»;

— от 27.12.2016 № 1827 «О внесении изменений в схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности на терри-
тории Снежинского городского округа»;

— от 09.06.2017 № 781 «О внесении изменений в схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности на территории Сне-

жинского городского округа»;
— от 03.08.2017 № 987 «О внесении изменений в схемы разме-

щения нестационарных торговых объектов на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности на территории Сне-
жинского городского округа»;

— от 17.08.2017 № 1041 «О внесении изменений в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности на терри-
тории Снежинского городского округа»;

— от 31.08.2017 № 1109 «О признании утратившим силу муни-
ципального правового акта»;

— от 04.10.2017 № 1241 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Снежинского городского округа от 14.11.2016 
№ 1548»;

— от 04.12.2017 № 1515 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Снежинского городского округа от 14.11.2016 
№ 1548»;

— от 29.03.2018 № 383 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Снежинского городского округа от 14.11.2016 
№ 1548».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина 

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 02 октября 2018 года № 1275

Схема размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Снежинского городского округа

№ п/п
/№ карты

Местонахождение нестационар-
ного торгового объекта (адрес 
нестационарного торгового объ-
екта или адресный ориентир, 
позволяющий определить фак-
тическое местонахождение 
нестационарного торгового объ-
екта)/

Тип и специализа-
ция (при наличии) 
нестационарного 
торгового объекта 

Площадь земельного участка, зда-
ния, строения, сооружения, 
на котором (в котором) располо-
жен нестационарный торговый 
объект, предельная площадь 
земельного участка, здания, стро-
ения, сооружения, на котором 
(в котором) планируется разме-
стить нестационарный торговый 
объект (кв. метров)/кадастровый 
номер земельного участка, либо 
квартала, на котором расположен 
нестационарный торговый объект

Площадь 
нестационар-
ного торго-
вого объекта, 
предельная 
площадь пла-
нируе
мого к разме-
щению неста-
ционарного 
торгового 
объекта
(кв. метров)

Период размещения нестаци-
онарного торгового объекта 

Наименование 
и реквизиты хозяй-
ствующего субъекта 

Принад-
лежность 
хозяйству-
ющего 
субъекта 
к субъек-
там 
малого 
или сред-
него пред-
принима-
тельства 
(да/нет) 

Разрешенный вид исполь-
зования земельного 
участка, на котором распо-
лагается (предполагается 
разместить) нестационар-
ный торговый объект 

Форма собственности 
земельного участка, здания, 
строения, сооружения, где 
расположен (предполагается 
разместить) нестационарный 
торговый объект 

1/D9
д. Ключи в районе пересечения
ул. Калинина и
ул. Заречная

торговый павильон 20/74:40:0602001:45 18 4 года 11 месяцев 
(с 04.12.2017 по 03.11.2022)

ИП Кабиров Г. Г., 
ИНН 742303216350 да

для размещения объектов 
предпринимательской дея-
тельности

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

2/L15 ул. Свердлова у здания мага-
зина «Универмаг» киоск «Роспечать» 17/74:40:0101007:40 17 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061 нет

для эксплуатации и обслу-
живания временного стаци-
онарного объекта тор-
говли — торгового киоска

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

3/L16 ул. Ленина у магазина 
«Монетка» киоск «Роспечать» 7/74:40:0101007:5 6,51 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061 нет для эксплуатации и обслу-

живания киосков

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

4/M17
ул. Забабахина на остановке 
пассажирского автотранспорта 
общего пользования «Мария»

киоск «Роспечать» 8,77/74:40:0101018:29 8,77 4 года 11 месяцев 
(с 04.12.2017 по 03.11.2022)

ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061 нет для эксплуатации и обслу-

живания киосков

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

5/M17 ул. Забабахина у ТЦ «Мерку-
рий»

торговый павильон 
«Роспечать» 21/74:40:0101014: 21 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061 нет для осуществления торго-

вой деятельности

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

6/K16 ул. Дзержинского у ТЦ 
«Синара» 

торговый павильон 
«Роспечать» 15,75/74:40:0101012: 15,75 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061 нет для осуществления торго-

вой деятельности

9 кв.м земельные участки, 
государственная собствен-
ность на которые не разгра-
ничена; 12 кв. м муниципаль-
ная собственность,

7/L15

ул. Васильева на остановке пас-
сажирского автотранспорта 
общего пользования
«Пл. Победы»

торговый павильон 
«Роспечать» 15,75/74:40:0101005: 15,75 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061 нет для осуществления торго-

вой деятельности

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

8/M16

ул. Комсомольская примерно 
в 20 м по направлению на север 
от ориентира — жилого дома
№ 20 по
ул. Комсомольская

торговый павильон 24/74:40:0101014:29 18 4 года 11 месяцев 
(с 04.12.2017 по 03.11.2022)

ИП Аверкин С. С. 
ИНН 742300525984 да для установки, эксплуата-

ции и обслуживания киоска

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

9/L16

ул. Дзержинского на остановке 
пассажирского автотранспорта 
общего пользования «Поликли-
ника»

киоск «Роспечать» 9,3/74:40:0101010:19 9,3 4 года 11 месяцев 
(с 04.12.2017 по 03.11.2022)

ОАО «Роспечать», 
ИНН 7453020061 нет для установки, эксплуата-

ции и обслуживания киоска
муниципальная собствен-
ность

10/L16

ул. Дзержинского на остановке 
пассажирского автотранспорта 
общего пользования «Поликли-
ника»

торгово-остановоч-
ный комплекс 46/74:40:0101010:17 14 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
ИП Имангулова Т. А., 
ИНН 742309775474 да для размещения объектов 

торговли
муниципальная собствен-
ность

11/K16

ул. Победы на остановке пасса-
жирского автотранспорта 
общего пользования «Улица 
Победы» 

торгово-остановоч-
ный комплекс 81/74:40:0101015: 63,5 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)

ИП Екимова Е. В., 
ИНН 742300210857, 
Екимова К. С.

да для осуществления торго-
вой деятельности

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

12/L15

ул. Васильева на остановке пас-
сажирского автотранспорта 
общего пользования «Площадь 
Победы» 

торгово-остановоч-
ный комплекс 40/74:40:0101005:4 15,75 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
ИП Суханов О.А, 
ИНН 742303410607 да для размещения объектов 

торговли

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

13/L16

ул. Васильева на остановке пас-
сажирского автотранспорта 
общего пользования «Бассейн 
«Урал»

торгово-остановоч-
ный комплекс 74/74:40:0101001:1 32 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
ИП Фадеева Т. С., 
ИНН 742300161984 да

для размещения остано-
вочного комплекса, распо-
ложенного на остановоч-
ном пунктедвижения обще-
ственного транспорта «Бас-
сейн Урал»

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

14/L16

ул. Дзержинского на остановке 
пассажирского автотранспорта 
общего пользования «ТЦ 
«Синара» 

торгово-остановоч-
ный комплекс 74,72/74:40:0101012:29 36 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)

Пятков А. И., ИНН 
742300704207, 
Чашникова Л. Н., 
ИНН 742302989156

нет
для эксплуатации времен-
ного стационарного объ-
екта торговли

муниципальная собствен-
ность

15/M17
ул. Забабахина, на остановке 
пассажирского автотранспорта 
общего пользования «Мария»

торгово-остановоч-
ный комплекс 31,84/74:40:0101018:25 20 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
ИП Погорелая М. А., 
ИНН 742302740867 да для размещения объектов 

торговли

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

16/M16

ул. Комсомольская на оста-
новке пассажирского автотран-
спорта общего пользования 
«Ул. Комсомольская»

торгово-остановоч-
ный комплекс 149,06/74:40:0101014:1 60 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
ИП Солопенко В. М., 
ИНН 742300086487 да для размещения объектов 

торговли

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

17/N16
ул. Чуйкова на остановке пасса-
жирского автотранспорта 
общего пользования «Чуйкова»

торгово-остановоч-
ный комплекс 97/74:40:0101014:22 15 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
Слободчикова М. М., 
ИНН 742303764010 да для размещения объектов 

торговли

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

18/M17

ул. Забабахина на остановке 
пассажирского автотранспорта 
общего пользования «ТЦ «Мер-
курий»

торгово-остановоч-
ный комплекс 35,75/74:40:0101014:35 16,2 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)

Урунбаева Д. В. 
ИП Разина Г. М., 
ИНН 742300045709

да для размещения объектов 
торговли

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

19/M16

ул. Забабахина на остановке 
пассажирского автотранспорта 
общего пользования
«ПЛ-120» «Минутка»

торгово-остановоч-
ный комплекс 51,5/74:40:0101013:4 38 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)

ИП Сапожни-
ков А. А., ИНН 
742300057285 

да
для эксплуатации и обслу-
живания временного стаци-
онарного объекта торговли

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

20/M17

ул. Ломинского на остановке 
пассажирского автотранспорта 
общего пользования
«Ул. Ломинского 9»

торгово-остановоч-
ный комплекс 60/74:40:0101018:26 16,2 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
ИП Дудников О. Г., 
ИНН 742300020366 да для размещения объектов 

торговли

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

21/M17

 ул. Ломинского на остановке 
пассажирского автотранспорта 
общего пользования «Ул. 
Ломинского 35»

торгово-остановоч-
ный комплекс 59,96/74:40:0101018:27 16,2 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
Бессонов А. В., ИНН 
742300162794 нет для размещения объектов 

торговли

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

22/K16

ул. Щелкина на остановке пас-
сажирского автотранспорта 
общего пользования «Проспект 
Щёлкина»

торгово-остановоч-
ный комплекс 61,64/74:40:0103002:10 16,5 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
ИП Брусницин А. В., 
ИНН 742300132214 да

для установки, эксплуата-
ции и обслуживания вре-
менного стационарного 
объекта торговли (остано-
вочного комплекса)

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена
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23/M16
ул. Забабахина на остановке 
пассажирского автотранспорта 
общего пользования «ПЛ 120»

торгово-остановоч-
ный комплекс 72/74:40:0101018:36 21 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
ИП Фомин А. А., ИНН 
742304303911 да

для эксплуатации и обслу-
живания временного стаци-
онарного объекта тор-
говли-остановочного ком-
плекса

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

24/M17

ул. Мира на остановке пасса-
жирского автотранспорта 
общего пользования «Библио-
тека» «СМАК» 

торгово-остановоч-
ный комплекс 84/74:40:0101018:32 52 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)

ИП Бакулев-
ский В. А., ИНН 
742300025974 ИП 
Шакало И. П., ИНН 
742300119478

да

для установки, эксплуата-
ции и обслуживания объ-
екта торговли — остано-
вочного комплекса

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

25/M16

ул. Ломинского на остановке 
пассажирского автотранспорта 
общего пользования «Автовок-
зал»

торгово-остановоч-
ный комплекс 34/74:40:0101013:37 34 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
ИП Харциз А. П., 
ИНН 744720212603 да

для размещения и эксплуа-
тации временного торго-
вого объекта с зоной ожи-
дания пассажиров город-
ского транспорта

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

26/K15
ул. Победы торговый павильон 
у здания общежития «Буревест-
ник» 

торговый павильон 28/74:40:0101015:8 20 4 года 11 месяцев 
(с 04.12.2017 по 03.11.2022)

ИП Костарев С. А., 
ИНН 
742300101255

да для установки и эксплуата-
ции торгового киоска № 1

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

27/L15
ул. Свердлова на горке у здания 
комплекса «Универмаг» Ком-
плекс из 4 павильонов 

 торговые пави-
льоны 105,8/74:40:0101007:12 100 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)

ИП Шалыгина Е. А., 
ИНН 742303548242, 
Бурлаков В. Б., ИНН 
742300011450, 
Иллариошина Т. А., 
ИНН 
742300035901

да
для эксплуатации и обслу-
живания торговых пави-
льонов

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

28/L15 ул. Свердлова на горке у здания 
комплекса «Универмаг» торговый павильон 24,75/74:40:0101007:29 24,75 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
Атможитов В. Г., 
ИНН 742300199219 да для временной установки 

торгового павильона № 7

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

29/L15 ул. Свердлова на горке у здания 
комплекса «Универмаг» торговый павильон 24/74:40:0101007:4 24 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
ИП Шалыгина Е. А., 
ИНН 742303548242 да для временной установки 

торгового павильона

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

30/L16
ул. Феоктистова торговый пави-
льон напротив магазина «Моза-
ика»

торговый павильон 21,02/74:40:0101012:18 20 4 года 11 месяцев 
(с 04.12.2017 по 03.11.2022)

ИП Иванцов О. Р., 
ИНН 742303303588 да

для установки, эксплуата-
ции и обслуживания вре-
менного стационарного 
объекта торговли (торго-
вого павильона)

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

31/M17
торговый павильон «Цветы» по
ул. Забабахина, у магазина 
«Монетка»

торговый павильон 749/74:40:0101018:34 100 4 года 11 месяцев 
(с 04.12.2017 по 03.11.2022)

ИП Василенко А. О., 
ИНН 
742300124044

да

для установки, эксплуата-
ции и обслуживания вре-
менного стационарного 
объекта торговли (торго-
вый павильон «Цветы»)

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

32/M17 торговый павильон по ул. Заба-
бахина у магазина «Монетка» торговый павильон 154,31/74:40:0101018:38 41 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
ООО «Профцентр», 
ИНН 7423023019 да

для размещения времен-
ного стационарного объ-
екта торговли -павильона 
и организации благоу-
стройства

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

33/K16

ул. Дзержинского, на земель-
ном участке у ТЦ Синара (места 
для продажи населением изли-
шек сельхозпродукции) 

торговые палатки 35/74:40:0101012: 35  Жители города нет для осуществления торго-
вой деятельности

муниципальная собствен-
ность

34/L16

ул. Ленина, у магазина 
«Монетка» (места для продажи 
населением излишек сельхоз-
продукции). 

торговые палатки 7/74:40:0101007: 7  Жители города нет для осуществления торго-
вой деятельности

муниципальная собствен-
ность

35/M17

ул. Забабахина, между здани-
ями ТЦ «Меркурий» и рынок 
«Лыковский» (места для про-
дажи населением излишек 
сельхозпродукции) 

торговые палатки 56/74:40:0101014: 56  Жители города нет для осуществления торго-
вой деятельности

муниципальная собствен-
ность

36/K15

ул. Победы у здания магазина 
«Магнит» (места для продажи 
населением излишек сельхоз-
продукции) 

торговые палатки 7/74:40:0101005: 7  Жители города нет для осуществления торго-
вой деятельности

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

37/K16 ул. Дзержинского, напротив ТЦ 
«Синара» торговая палатка 18/74:40:0101012: 18 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
ИП Моргунова Т. А., 
ИНН 742300223214 да для осуществления торго-

вой деятельности
муниципальная собствен-
ность

38/K16 ул. Дзержинского, напротив ТЦ 
«Синара» торговый павильон 18/74:40:0101012: 18 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
ИП Белугина В. И., 
ИНН 742303282786 да для осуществления торго-

вой деятельности
муниципальная собствен-
ность

39/K16 ул. Дзержинского, напротив ТЦ 
«Синара» торговый павильон 18/74:40:0101012: 18 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)

ИП Куракина Л. Н., 
ИНН 
741300036607

да для осуществления торго-
вой деятельности

муниципальная собствен-
ность

40/K16 ул. Дзержинского, напротив ТЦ 
«Синара» торговая палатка 9/74:40:0101012: 9 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
ИП Ежова Т. В., ИНН 
742300193680 да для осуществления торго-

вой деятельности
муниципальная собствен-
ность

41/K16 ул. Дзержинского, напротив ТЦ 
«Синара» торговая палатка 24,5/74:40:0101012: 24,5 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
ИП Фомин А. А., ИНН 
742304303911 да для осуществления торго-

вой деятельности
муниципальная собствен-
ность

42/K16 ул. Дзержинского, напротив ТЦ 
«Синара» торговая палатка 21/74:40:0101012: 21 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
ИП Фомин А. А., ИНН 
742304303911 да для осуществления торго-

вой деятельности
муниципальная собствен-
ность

43/K16 ул. Дзержинского, напротив ТЦ 
«Синара» торговая палатка 19,5/74:40:0101012: 19,5 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
ИП Ганева О. Ю., 
ИНН 742302953752 да для осуществления торго-

вой деятельности
муниципальная собствен-
ность

44/K16 ул. Дзержинского, напротив ТЦ 
«Синара» торговая палатка 21/74:40:0101012: 21 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
ИП Баландин Е. Г., 
ИНН 742300131267 да для осуществления торго-

вой деятельности
муниципальная собствен-
ность

45/K16 ул. Дзержинского, напротив ТЦ 
«Синара» торговая палатка 24,5/74:40:0101012: 24,5 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)

ИП Мусаев М. Г., 
ИНН 
742300180828

да для осуществления торго-
вой деятельности

муниципальная собствен-
ность

46/K16 ул. Дзержинского, напротив ТЦ 
«Синара» торговая палатка 24,5/74:40:0101012: 24,5 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)

ИП Мусаев М. Г., 
ИНН 
742300180828

да для осуществления торго-
вой деятельности

муниципальная собствен-
ность

47/K16 ул. Дзержинского, напротив ТЦ 
«Синара» торговый павильон 18/74:40:0101012: 18 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)
ИП Белугин Д. В., 
ИНН 742303398195 да для осуществления торго-

вой деятельности
муниципальная собствен-
ность

48/K16 ул. Дзержинского, напротив ТЦ 
«Синара»

автоцистерна для 
продажи разливного 
молока

20/74:40:0101012: 20 4 года 11 месяцев 
(с 04.12.2017 по 03.11.2022)

ООО «Совхоз Бере-
говой», ИНН 
7409008241

да для осуществления торго-
вой деятельности

муниципальная собствен-
ность

49/M17 ул. Академика Забабахина, 
напротив ТЦ «Меркурий»

автоцистерна для 
продажи разливного 
молока

20/74:40:0101014: 20 4 года 11 месяцев 
(с 04.12.2017 по 03.11.2022)

ООО «Совхоз Бере-
говой», ИНН 
7409008241

да для осуществления торго-
вой деятельности

муниципальная собствен-
ность

50/L15 ул.Васильева, напротив ТЦ 
«Юбилейный»

автоцистерна для 
продажи разливного 
молока

20/74:40:0101007: 20 4 года 11 месяцев 
(с 04.12.2017 по 03.11.2022)

ООО «Совхоз Бере-
говой», ИНН 
7409008241

да для осуществления торго-
вой деятельности

муниципальная собствен-
ность

51/M16

земельный участок в месте раз-
мещения бывшего аттракциона 
«Сталкивающиеся автомобили 
на территории ПК иО 

торговый павильон 
(кафе) 350/74:40:0101017: 322 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022) 1 да для осуществления торго-
вой деятельности

муниципальная собствен-
ность

52/M16
в районе домов
№ 4 и 6 по
ул. Забабахина

торговый павильон 258/74:40:0101018: 100,5 4 года 11 месяцев 
(с 04.12.2017 по 03.11.2022)

ИП Клюева Т. Н., 
ИНН 742300109751, 
ИП Скорохо-
дов В. Ф., 
ИНН 742300100205

да для осуществления торго-
вой деятельности

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

53/M17
напротив здания супермаркета 
«Магнит семейный» по про-
спекту Мира

торговый павильон 
(сезонная торговая 
точка по продаже 
саженцев 
с 01.05 по 01.10)

100/74:40:0102010: 100 4 года 11 месяцев 
(с 04.12.2017 по 03.11.2022)

ИП Чебу-
рова А. В. ИНН 
742301161786

да для осуществления торго-
вой деятельности

муниципальная собствен-
ность

54/L16 на земельном участке ул. Транс-
портная (у МП «Энергетик») торговый павильон 191/74:40:0101010:642 100 4 года 11 месяцев 

(с 04.12.2017 по 03.11.2022)

ИП Горбу-
нов Д. Ю. ИНН 
742300664177

да
для киосков, временных 
павильонов розничной тор-
говли

муниципальная собствен-
ность

55/N17

на остановке пассажирского 
автотранспорта общего пользо-
вания «Уральская» (перекре-
сток
ул. Строителей и Уральская)

      для осуществления торго-
вой деятельности

муниципальная собствен-
ность

56/N17

на остановке пассажирского 
автотранспорта общего пользо-
вания «Забабабхина» (по ул. 
Забабахина у дома № 45)

      для осуществления торго-
вой деятельности

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

57/N18

на остановке пассажирского 
автотранспорта общего пользо-
вания «Южная» по
ул. Строителей (со стороны
ул. Южная)

      для осуществления торго-
вой деятельности

муниципальная собствен-
ность

58/N17

на остановке пассажирского 
автотранспорта общего пользо-
вания по
ул. Чуйкова (со стороны леса)

      для осуществления торго-
вой деятельности

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

59/M16
на остановке общественного 
транспорта по ул. Комсомоль-
ской (со стороны леса)

      для осуществления торго-
вой деятельности

муниципальная собствен-
ность

60/N24
пос. Ближний Береговой, около 
здания столовой (кад. 
№ 74:40:0202001:41)

      для осуществления торго-
вой деятельности

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

61/M17

территория коммунально-склад-
ской зоны, расположенной 
с западной стороны ул.Ломин-
ского, с юга от существующего 
здания подкачивающей насо-
сной станции

      для осуществления торго-
вой деятельности

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

62/N17 ул. Строителей, у территории 
ресторана «Зеленый Пан»       для осуществления торго-

вой деятельности

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

63/J17
на земельном участке с правой 
стороны автомобильной сто-
янки кладбища по ул. Широкая

      для осуществления торго-
вой деятельности

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена
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64/M17

на земельном участке с правой 
стороны от здания спортивного 
комплекса ФОК «Айсберг» 
по проспекту Мира

торговый павильон 279,76/74:40:01050004 80 3 года 11 месяцев 
(с 01.08.2018 по 30.06.2023)

ИП Авакян С. В., ИНН 
742300282996 да для осуществления торго-

вой деятельности

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

65/L17

на земельном участке вдоль 
дороги, ведущей на кладбище 
по
ул. Транспортная перед зда-
нием, расположенным 
по адресу:
г. Снежинск,
ул. Транспортная, д.22. 

торговый павильон 135/74:40:0101009 28,5 4 года 11 месяцев 
(с 03.05.2018 по 02.04.2023)

ИП Козловская Л. В., 
ИНН 742300706853 да для осуществления торго-

вой деятельности

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

66/M17

на земельном участке вдоль 
проспекта Мира напротив зда-
ния гипермаркета «Магнит», 
расположенного по адресу:
г. Снежинск,
пр. Мира, д. 34

      для осуществления торго-
вой деятельности

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

67/M17

на земельном участке по про-
спекту Мира напротив здания 
гипермаркета «Магнит», распо-
ложенного по адресу:
г. Снежинск,
пр. Мира, д. 34

      для осуществления торго-
вой деятельности

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

68/M18

на перекрестке
ул. Широкая — Каслинское 
шоссе (в районе выезда 
из города после светофора 
на Каслинском шоссе слева)

торговый павильон 54/74:40:0105004: 24 4 года 11 месяцев 
(с 04.12.2017 по 03.11.2022)

ИП Никифоров Н. В., 
ИНН 742304253202 да для осуществления торго-

вой деятельности

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

69/M16

на земельном участке, прилега-
ющем к перекрестку улиц 
Ломинского, Забабахина 
и Феоктистова (северо-восточ-
ная часть перекрестка со сто-
роны политехникума) 

      для осуществления торго-
вой деятельности

земельные участки, государ-
ственная собственность 
на которые не разграничена

 

Начальник отдела инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей О. А. Константинов 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 октября 2018 года № 1279 

Об утверждении Положения «О комиссии по пре-
доставлению жилого помещения в муниципаль-
ных общежитиях города Снежинска» 

Во исполнение Положения «О муниципальных общежитиях 
города Снежинска», утвержденного решением Собрания депута-
тов Снежинского городского округа от 13.09.2018 № 93, руковод-
ствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О комиссии по предоставлению 
жилого помещения в муниципальных общежитиях города Сне-
жинска» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление 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 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 02 октября 2018 года № 1279 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О комиссии по предоставлению жилого помещения 
в муниципальных общежитиях города Снежинска» 

1. Общие положения 

1. Комиссия по предоставлению жилого помещения в муници-
пальных общежитиях города Снежинска при администрации Сне-
жинского городского округа (далее — Комиссия) является меж-
ведомственным, совещательным органом, осуществляющим рас-
смотрение и подготовку предложений по заявлениям граждан 
РФ, ходатайствам индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц о предоставлении жилого помещения в муниципаль-
ных общежитиях города Снежинска, обратившихся в установлен-
ном порядке в администрацию города Снежинска.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется:
— Жилищным кодексом Российской Федерации;
— Гражданским кодексом Российской Федерации;
— Законом РФ от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом админи-

стративно-территориальном образовании»;
— Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

— Примерным Положением об общежитиях, утвержденным 
постановлением Совета Министров РСФСР от 11.08.1988 № 328;

— Правилами отнесения жилого помещения к специализиро-
ванному жилищному фонду, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42;

— Уставом муниципального образования «Город Снежинск»;
— Положением «О муниципальных общежитиях города Сне-

жинска», утвержденным решением Собрания депутатов Снежин-
ского городского округа от 13.09.2018 № 93.

II. Организация деятельности Комиссии 

3. В состав Комиссии входят:
— заместитель главы городского округа — председатель 

Комиссии;
— заместитель председателя Собрания депутатов Снежин-

ского городского округа — заместитель председателя Комиссии;
— начальник отдела жилья и социальных программ админи-

страции — заместитель председателя Комиссии;
— начальник отдела режима администрации;
— директор МБУ «ОМОС»;
— депутаты Собрания депутатов Снежинского городского 

округа (2 человека, по согласованию).
4. Секретарь Комиссии — специалист отдела жилья и социаль-

ных программ администрации.
5. Персональный состав Комиссии утверждается распоряже-

нием администрации Снежинского городского округа.
6. Комиссия состоит из председателя, заместителей и членов 

комиссии.
7. Деятельностью Комиссии руководит председатель либо при 

его отсутствии — заместитель председателя Комиссии.
8. Решения Комиссии считаются правомочными при участии 

в заседании не менее половины от общего числа членов Комис-
сии.

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов от общего числа присутствующих ее членов. При равен-
стве голосов преимущество имеет голос председателя Комиссии.

10. Решения Комиссии носят рекомендательный характер для 
главы города Снежинска.

11. Заседание Комиссии и принятые решения оформляются 
протоколом, который ведется секретарем Комиссии. Протокол 
подписывается председателем и секретарем Комиссии и всту-
пает в силу после его утверждения главой города Снежинска.

12. Заседания Комиссии проводятся 2 раза в месяц.

III. Полномочия Комиссии 

13. В целях выполнения возложенных задач Комиссия имеет 
право рассматривать и принимать решения:

1) по ходатайствам работодателей и представителей учебных 
заведений о предоставлении работнику (студенту) жилого поме-
щения в муниципальном общежитии города Снежинска;

2) по ходатайствам работодателей и представителей учебных 
заведений о продлении срока проживания работнику (студенту) 
в муниципальном общежитии города Снежинска;

3) по заявлениям граждан о вселении члена семьи в занимае-
мое жилое помещение муниципального общежития города Сне-
жинска;

4) по заявлениям граждан о переселении внутри муниципаль-
ных общежитий города Снежинска;

5) по иным обращениям работодателей, представителей учеб-
ных заведений и граждан, проживающих в муниципальных обще-
житиях.

Результат рассмотрения — выписку из протокола заявители 
получают в отделе жилья и социальных программ администра-
ции города Снежинска.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 03 октября 2018 года № 1283 

Об утверждении актуализированной Схемы 
теплоснабжения закрытого административно-
территориального образования город Снежинск 
на период с 2013 по 2027 год 

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждению», учитывая заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от 24.08.2017 по рассмотрению «Схемы 
теплоснабжения закрытого административно-территориального 
образования город Снежинск на период с 2013 по 2027 год», 
в соответствии со статьями 34, 39 Устава муниципального обра-
зования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированную «Схему теплоснабжения 
закрытого административно-территориального образования 
город Снежинск на период с 2013 до 2027 года» (актуализация 
схемы теплоснабжения на 2019 год).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 17.04.2018 № 493 «Об утверж-
дении актуализированной схемы теплоснабжения администра-

тивно-территориального образования город Снежинск на период 
с 2013 по 2027 год».

3. Настоящее постановление, утвержденную актуализирован-
ную «Схему теплоснабжения закрытого административно-терри-
ториального образования Снежинск на период 
с 2013 до 2027 года» (актуализация схемы теплоснабжения 
на 2019 год) опубликовать в газете «Известия Собрания депута-
тов и администрации города Снежинска» и в течение  семи дней 
со дня принятия настоящего постановления разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления.

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 октября 2018 года № 1292 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 74:40:0402004:244, площадью 1 005 кв. 
м, местоположение: Российская Федерация, Челябинская 
область, г. Снежинск, улица 11, участок условный номер 10, для 
садового участка, не подлежащего переводу в зоны жилой 
застройки, с возможностью возведения садового дома.

2. Установить следующие условия аукциона:
1) начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) — 1 000 (одна тысяча) рублей;
2) задаток для участия в аукционе — 200 (двести) рублей;
3) величина повышения начальной цены предмета аукциона 

(«шаг аукциона») — 30 (тридцать) рублей.
3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

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

организатора;
2) предусмотреть в договоре аренды земельного участка сле-

дующие условия:
— денежные средства по договору аренды земельного участка 

перечисляются арендатором в доход местного бюджета;
— срок аренды земельного участка — 20 (двадцать) лет 

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

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

ляю за собой.
Глава Снежинского 

городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 октября 2018 года № 1293 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 74:40:0602003:212, площадью 1 350 кв. 
м, местоположение: Российская Федерация, Челябинская 
область, Снежинский городской округ, г. Снежинск, д. Ключи, ул. 
Салавата Юлаева, 28 А для индивидуального дома с приусадеб-
ным участком.

2. Установить следующие условия аукциона:
1) начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) — 1 100 (одна тысяча сто) рублей;
2) задаток для участия в аукционе — 220 (двести двадцать) 

рублей;
3) величина повышения начальной цены предмета аукциона 

(«шаг аукциона») — 33 (тридцать три) рубля.
3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

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

организатора;
2) предусмотреть в договоре аренды земельного участка сле-

дующие условия:
— денежные средства по договору аренды земельного участка 

перечисляются арендатором в доход местного бюджета;
— срок аренды земельного участка — 20 (двадцать) лет 

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

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

ляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 октября 2018 года № 1294 

Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 74:40:0402001:265, площадью 506 кв. м, 
местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, территория 
жилого района «Поселок Сокол», улица 1, условный номер 7, для 
индивидуального жилого дома с приусадебным участком.

2. Установить следующие условия аукциона:
1) начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) — 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей;
2) задаток для участия в аукционе — 500 (пятьсот) рублей;
3) величина повышения начальной цены предмета аукциона 

(«шаг аукциона») — 75 (семьдесят пять) рублей.
3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска» (Кретов С. Г.):

1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его 
организатора;

2) предусмотреть в договоре аренды земельного участка сле-
дующие условия:

— денежные средства по договору аренды земельного участка 
перечисляются арендатором в доход местного бюджета;

— срок аренды земельного участка — 20 (двадцать) лет 
с момента заключения договора аренды.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 октября 2018 года № 1295 

Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 74:40:0000000:5989, площадью 363 кв. 
м, местоположение: Российская Федерация, Челябинская 

область, г. Снежинск, ул. Садовая, 17, для садового участка, 
не подлежащего переводу в зоны жилой застройки, с возможно-
стью возведения жилого строения (садового дома).

2. Установить следующие условия аукциона:
1) начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) — 600 (шестьсот) рублей;
2) задаток для участия в аукционе — 120 (сто двадцать) 

рублей;
3) величина повышения начальной цены предмета аукциона 

(«шаг аукциона») — 18 (восемнадцать) рублей.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 октября 2018 года № 1296 

Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 74:40:0602001:218, площадью 1 244 кв. м, 
местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, д. Ключи, ул. 
Калинина, д. 22 а, для отдельно стоящего жилого дома усадебного 
типа на одну семью.

2. Установить следующие условия аукциона:
1) начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегод-

ной арендной платы) — 1 000 (одна тысяча) рублей;
2) задаток для участия в аукционе — 200 (двести) рублей;
3) величина повышения начальной цены предмета аукциона 

(«шаг аукциона») — 30 (тридцать) рублей.
3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управ-

лению имуществом города Снежинска» (Кретов С. Г.):

1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его орга-
низатора;

2) предусмотреть в договоре аренды земельного участка следую-
щие условия:

— денежные средства по договору аренды земельного участка 
перечисляются арендатором в доход местного бюджета;

— срок аренды земельного участка — 20 (двадцать) лет 
с момента заключения договора аренды.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 октября 2018 года № 1297 

Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 74:40:0000000:4753, площадью 1 218 кв. м, 
местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, п. Ближний 
Береговой, ул. Тополиная, 20 для индивидуального жилищного 
строительства.

2. Установить следующие условия аукциона:
1) начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) — 6 000 (шесть тысяч) рублей;
2) задаток для участия в аукционе — 1 200 (одна тысяча двести) 

рублей;
3) величина повышения начальной цены предмета аукциона 

(«шаг аукциона») — 180 (сто восемьдесят) рублей.
3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управ-

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

организатора;
2) предусмотреть в договоре аренды земельного участка следу-

ющие условия:
— денежные средства по договору аренды земельного участка 

перечисляются арендатором в доход местного бюджета;
— срок аренды земельного участка — 20 (двадцать) лет 

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

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

ляю за собой.
Глава Снежинского 

городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 октября 2018 года № 1298 

Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 74:40:0202002:339, площадью 317 кв. м, 
местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, п. Ближний 
Береговой, для садового участка, не подлежащего переводу 
в зоны жилой застройки, с возможностью возведения жилого 
строения (садовый дом).

2. Установить следующие условия аукциона:
1) начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) — 200 (двести) рублей;
2) задаток для участия в аукционе — 40 (сорок) рублей;
3) величина повышения начальной цены предмета аукциона 

(«шаг аукциона») — 6 (шесть) рублей.
3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска» (Кретов С. Г.):

1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его 
организатора;

2) предусмотреть в договоре аренды земельного участка сле-
дующие условия:

— денежные средства по договору аренды земельного участка 
перечисляются арендатором в доход местного бюджета;

— срок аренды земельного участка — 20 (двадцать) лет 
с момента заключения договора аренды.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

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

1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его 
организатора;

2) предусмотреть в договоре аренды земельного участка сле-
дующие условия:

— денежные средства по договору аренды земельного участка 
перечисляются арендатором в доход местного бюджета;

— срок аренды земельного участка — 20 (двадцать) лет 
с момента заключения договора аренды.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 08 октября 2018 года № 1301

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского от 05.09.2018 
№ 1134

В связи с изменениями в смете расходов на проведение город-
ской спартакиады школьников «Любимому городу — наши 
рекорды!», а также норматива и порядка выплат денежной ком-
пенсации на оплату питания спортивным судьям, обслуживаю-
щим соревнования спартакиады, на основании статей 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 05.09.2018 № 1134 «О проведении 
в 2018/19 учебном году XV городской спартакиады школьников 
общеобразовательных организаций города Снежинска «Люби-

мому городу — наши рекорды!», изложив приложение 2 и при-
ложение 3 к постановлению в новой редакции (прилагаются).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению «О проведении 

спартакиады школьников общеобразовательных 
организаций города Снежинска 

«Любимому городу — наши рекорды!» 
(новая редакция) 

Порядок

расчётов и нормативы выплат денежной компенсации 
на оплату питания спортивным судьям, обслуживающим 

соревнования городской спартакиады школьников 
«Любимому городу — наши рекорды!» 

1. Настоящий Порядок устанавливает норматив и механизм 
выплаты денежных компенсаций спортивным судьям, связанных 
с оплатой стоимости питания (далее — выплаты) за судейство 
соревнований спартакиады школьников «Любимому городу — 
наши рекорды!».

2. Норматив выплаты денежной компенсации спортивным 
судьям устанавливается:

1) за судейство соревнований по лёгкой атлетике, лыжным 
гонкам, президентским состязаниям, многоборью ГТО и другим 
неигровым видам спорта в размере — 150 рублей в день;

2) за судейство соревнований по игровым командным видам 
спорта (баскетбол, волейбол и другие) в следующем порядке:

— старший (первый) судья, судья в поле (второй судья), судья 
протокола, судья табло, судья контроля времени — в размере 
150 рублей за одну игру;

— судьи при участниках — в размере 75 рублей за одну игру.
3. Выплаты производятся бухгалтерией МБУ «ЦОДОУ», после 

окончания соревнований, по представлению главного судьи 
и секретаря спартакиады, на основании приказа руководителя 
учреждения, на банковский счёт (карту) лиц, задействованных 
в судействе соревнований.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению «О проведении 

спартакиады школьников общеобразовательных 
организаций города Снежинска «Любимому городу — наши рекорды!» 

(новая редакция)
ПРОЕКТ СМЕТЫ

на приобретение призов победителям, призерам и участникам соревнований, на поощрение работников  образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, на награждение 
команд МБОУ, принявших участие в соревнованиях спартакиады школьников «Любимому городу — наши рекорды!» муниципальных бюджетных образовательных организаций через финансирование учреж-
дений, подведомственных Управлению образования, и расходов на обеспечение (компенсация питания) судейства соревнований спартакиады школьников через финансирование Управления образования 

Расходы спартакиады 
Февраль Март Апрель Апрель Май Сентябрь Ноябрь 

Лыжные гонки Волейбол Президент. состязания Лёгкая атлетика Дополное награждение 
МБОУ за 1 место Многоборье ГТО Баскетбол ВСЕГО (руб) 30.20% ИТОГО (руб)

Призы (награждение) 28 136.00 53 500.00 29 270.00 24 620.00 0.00 21 914.00 53 500.00 210 940.00  210 940.00 
Поощрение (работников) 11 600.00 25 600.00 7 000.00 12 200.00 0.00 12 200.00 25 600.00 94 200.00 28 448.40 122 648.40 
Награждение МБОУ 4000.00 4 000.00 4 000.00 4 000.00 1 061.60 4 000.00 4 000.00 25 061.60  25 061.60 
Судейство 1 800.00 6 150.00 1 650.00 1 500.00 0.00 3 000.00 17 250.00 31 350.00  31 350.00 
ИТОГО: 45 536.00 89 250.00 41 920.00 42 320.00 1 061.60 41 114.00 100 350.00 361 551.60 28 448.40 390 000.00

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 08 октября 2018 года № 1304

Об организации Первой музыкальной академии в Снежинском городском 
округе

В целях организации подготовки и проведения в Снежинске Первой музыкальной академии под 
художественным руководством Народного артиста России Юрия Башмета (далее — Музыкальная 
академия), руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Снежинска» (Александров Р. Г.) обеспечить подготовку, организацию и проведе-
ние Музыкальной академии.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Музыкальной академии в сле-
дующем составе:

Сапрыкин И. И. — глава Снежинского городского округа, председатель оргкомитета 
Мальцева И. В. — заместитель главы городского округа, заместитель председателя оргкомитета 
Шарыгин Д. А. — заместитель главы городского округа, заместитель председателя оргкомитета 

члены оргкомитета:
Абакулов В. Б. — заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Н. И. Забабахина 

(по согласованию) 
Агеев А. А. — начальник Отделения ГИБДД Отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск (по согласо-

ванию) 
Александров Е. С. — председатель ППО ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Н. И. Забабахина 

(по согласованию) 
Александров Р. Г. — руководитель МКУ «Управление культуры и молодежной политики админи-

страции города Снежинска» 
Александрова М. В. — руководитель МКУ «Управление образования администрации города Сне-

жинска» 
Воротынцева Т. И. — начальник отдела по работе с молодежью Муниципального казённого учреж-

дения «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» 
Жидков В. В. — руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации города Снежинска» 
Киреев Ю. Л. — директор МАУ «Парк культуры и отдыха» Лебедев Г. В. — консультант Собрания 

депутатов Снежинского городского округа (по согласованию) 
Маджар А. П. — начальник отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск (по согласованию) 
Просвирнин И. М. — специалист отдела по работе с молодежью Муниципального казённого 

учреждения «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска», 
секретарь оргкомитета 

Сафонова Е. В. — директор МБУ «Снежинская детская музыкальная школа им. П. И. Чайковского» 
Текина Н. А. — главный редактор ОТВ-Снежинск (по согласованию) 
Ягнакова И. А. — директор МБУ «КО Октябрь».
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3. Утвердить План подготовки Первой музыкальной академии городов присутствия атомной 
отрасли под художественным руководством Народного артиста России Юрия Башмета» (прилага-
ется).

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

ции города Снежинска».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 08 октября 2018 года № 1304

П Л А Н

подготовки Первой музыкальной академии городов 
присутствия атомной отрасли под художественным руководством Народного артиста России 

Юрия Башмета 

№ п/п Виды работ Срок исполне-
ния Ответственный

1. Организационные работы

1.1. Подготовка сметы Музыкальной академии 08 октября
Абакулов В. Б.

Александров Е. С.
Александров Р. Г. 

1.2. Организация транспортной логистики (встреча делегаций прибывающих 
автобусами, ж/д транспортом) 23 октября Александров Р. Г. 

1.3. Оформление въезда на территорию Снежинска для участников Музы-
кальной академии 19 октября Шарыгин Д. А.

1.4. Организация проживания и питания участников Музыкальной академии 19 октября Александров Р. Г.
Сафонова Е. В.

1.5. Организация регистрации участников Музыкальной академии 26 октября Воротынцева Т. И.

1.6. Организация проведения мастер-классов для участников Музыкальной 
академии

26 октября —
02 ноября Сафонова Е. В.

1.7. Организовать досуг участников Музыкальной академии 26 октября —
02 ноября

Александров Р. Г.
Киреев Ю. Л.

Ягнакова И. А.
1.8. Обеспечение участия волонтеров в период проведения Музыкальной 

академии
26 октября –

02 ноября Киреев Ю. Л.

1.9. Организация трансфера участников Музыкальной академии 26 октября –
02 ноября

Александрова М. В.
Александров Р. Г.

2. Информационное обеспечение и реклама
2.1. Размещение информации о Музыкальной академии на официальном 

сайте администрации 05 октября Сафонова Е. В.

2.2. Размещение рекламы о Музыкальной академии на ОТВ-Снежинск, 
городском радио, газетах и т. д. 05–26 октября Карпова А. М.

Текина Н.А

2.3. Подготовка полиграфической продукции (баннеры, прессвол, таблички, 
бэйджи, программы, сертификаты, благодарственные письма и прочее) 19 октября

Александров Е. С.
Александров Р. Г.

Сафонова Е. В.

2.4 Организация церемонии открытия и закрытия Музыкальной академии 
(подготовка сценария) до 19 октября

Александров Р. Г.
Александрова М. В.

Потёмина М. В.
Сафонова Е. В.
Ягнакова И. А.

2.5. Организация видеосъемки концертных мероприятий 26 октября —
02 ноября Текина Н.А

2.6. Организация фотосъемки концертных мероприятий 26 октября –
02 ноября Лебедев Г. В.

3. Технические и хозяйственные работы
3.1. Подготовка световой и звуковой аппаратуры 24 октября Александров Р. Г.

Сафонова Е. В.

3.2. Обеспечение оформления помещений и сцены «Снежинской ДМШ» 
и ДК «Октябрь» 24 октября

Александров Р. Г.
Сафонова Е. В.
Ягнакова И. А.

3.3. Приобретение сувенирной продукции 25 октября Александров Р. Г.
Сафонова Е. В.

3.4. Приобретение сопутствующей продукции (бутилированная вода, стакан-
чики, чай, кофе, сахар, подарочные пакеты и пр.) 25 октября Александров Р. Г.

Сафонова Е. В.

3.5. Подготовка музыкальных инструментов реквизита, оборудования для 
концерта 25 октября

Александров Р. Г.
Киреев Ю. Л. Сафо-

нова Е. В.
Ягнакова И. А.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 08 октября 2018 года № 1306 

О проведении муниципального этапа регионального открытого конкурса 
творческих работ «Рождественская сказка» в 2018 году 

В целях организации подготовки и проведения муниципального этапа регионального открытого 
конкурса творческих работ «Рождественская сказка», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Снежинска» (Александров Р. Г.) обеспечить подготовку, организацию и проведе-
ние муниципального этапа регионального открытого конкурса творческих работ «Рождественская 
сказка».

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению конкурса в следующем составе:

Мальцева И. В. – заместитель главы городского округа,
председатель оргкомитета

Александров Р. Г. 
– руководитель МКУ «Управление культуры и
молодежной политики администрации города Снежинска», заместитель 
председателя оргкомитета

члены оргкомитета:
Александрова М. В. – руководитель МКУ «Управление образования

администрации города Снежинска»

Воротынцева Т. И.
– начальник отдела по работе с молодежью
Муниципального казённого учреждения «Управление культуры и молодеж-
ной политики администрации города Снежинска»

Потёмина М. В. — руководитель МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени 
В. М. Комарова»

Просвирнин И. М.
специалист по работе с молодежью
Муниципального казённого учреждения «Управление культуры и молодеж-
ной политики администрации города Снежинска», секретарь оргкомитета

Тухватулина Э. Ф. – руководитель МБУ «Городская библиотека»
Трубина Т. В. – исполняющая обязанности руководителя МБУ

«Снежинская детская художественная школа»
Федорова Ю. Н. – руководитель МКУ «Управление социальной

защиты населения города Снежинска». 

3. Утвердить Положение «О проведении муниципального этапа регионального открытого конкурса 
творческих работ «Рождественская сказка» в 2018 году (прилагается).

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

ции города Снежинска».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 08 октября 2018 года № 1306 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О проведении муниципального этапа регионального открытого конкурса творческих работ 
«Рождественская сказка» в 2018 году 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия участия и порядок проведения муниципального 
этапа регионального открытого конкурса творческих работ «Рождественская сказка» (далее по тек-
сту — Конкурс).

1.2. Организаторами Конкурса являются МКУ «Управление культуры и молодежной политики 
администрации города Снежинска».

1.3. Конкурс проводится с целью формирования подарочного альманаха для участников рожде-
ственской ёлки под патронажем Губернатора Челябинской области.

1.4. Задачи Конкурса:
— популяризация и пропаганда идей добра, милосердия, взаимопомощи, активной социальной 

позиции;
— продвижение семейного, коллективного и индивидуального творчества как позитивных форм 

организации досуга;
— поддержка лучших мастеров в создании творческих работ;
— создание условий для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
1.5. Участниками конкурса являются граждане Российской Федерации в возрасте от 7 до 17 лет 

включительно, проживающие на территории Снежинского городского округа.
1.6. При создании творческих работ детьми допускается участие педагогов (учителей, преподава-

телей, педагогов дополнительного образования, мастеров производственного обучения) и родите-
лей.

1.7. Конкурс проводится по следующим номинациям:
— Рисунок;

— Литературное произведение.

II. Сроки и порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится до 18 октября 2018 года.
2.2. Заявки на участие в Конкурсе по форме (Приложение 1) и творческие работы принимаются 

в рабочие дни с 9 до 16 часов до 18 октября 2018 года в отдел по работе с молодёжью УКиМП, 
(ответственный — Просвирнин Игорь Михайлович 7–22–74).

2.3. К каждой работе должно прилагаться письменное согласие законных представителей авторов 
работ на обработку персональных данных (Приложение 2).

III. Требования к работам 

3.1. Общие требования к оформлению творческих работ:
3.1.1. Творческая работа должна отражать тематику Рождества Христова (общая атмосфера 

чудесного изменения мира; считается, что на Рождество небо раскрывается земле, и силы небесные 
исполняют все задуманное).

3.1.2. К каждой работе должна прилагаться заявка.
3.1.3. К каждой работе должно прилагаться письменное согласие законных представителей авто-

ров работ на обработку персональных данных.
3.2. Требования к выполнению рисунка:
3.2.1. Рисунок должен быть выполнен на белой бумаге формата А4 (209 на 296 мм, вертикальная 

ориентация) плотностью не менее 230 г/м2/бумага для рисования.
3.2.2. Рисунок может быть выполнен в следующих техниках:
— рисунок гуашью;
— рисунок восковыми мелками;
— рисунок акварелью;
— рисунок фломастерами.
3.2.3. На конкурс не принимаются работы:
— выполненные в технике «Рисунок цветными карандашами» по причине возможной некоррект-

ной цветопередачи при сканировании работы;
— отражающие новогоднюю тематику.
3.3. Требования к выполнению литературных работ:
3.3.1. Текст в формате word, шрифт Times New Roman, 11 кегль, максимальное количество знаков 

4 000.
3.3.2. На конкурс принимаются литературные произведения, написанные на русском языке: стихи, 

рассказы, сказки, очерки, эссе, пьесы.
3.3.3. На конкурс не принимаются работы:
— являющиеся плагиатом или содержащие в себе элементы плагиата;
— не имеющие отношения к рождественской теме.

IV. Подведение итогов и награждение победителей 

4.1. Оценку конкурсных работ производит жюри, формируемое из числа членов оргкомитета кон-
курса в количестве не менее 3 человек.

4.2. Творческое мастерство участников оценивается по пятибалльной системе. При выставлении 
оценок жюри руководствуется следующими критериями:

1) соответствие творческой работы теме Конкурса и предъявляемым требованиям;
2) творческий подход к исполнению;
3) качество и художественный уровень исполнения.
4.3. Подведение итогов Конкурса проводится 19 октября 2018 года.
4.4. В каждой номинации определяется три лучшие работы, которые направляются в адрес регио-

нального оргкомитета для участия в региональном этапе Конкурса.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О проведении муниципального 

этапа регионального открытого конкурса 
творческих работ «Рождественская сказка» 

в 2018 году» 

Заявка 
на участие в городском этапе регионального открытого  конкурса творческих работ «Рожде-

ственская сказка» 

1. Название работы
2. Фамилия, имя, отчество автора, возраст
3. Техника исполнения
4. Название образовательного учреждения (название изостудии, кружка и т. п.)
5. Ф. И.О. руководителя (при наличии)
6. Муниципальный район или округ
7. Контактные данные одной из обозначенных персон (руководителя, родителя, автора, 

адрес электронной почты) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению «О проведении муниципального 

этапа регионального открытого конкурса 
творческих работ «Рождественская сказка» 

в 2018 году» 

Письменное согласие 
на обработку персональных данных 

Я, (фамилия)____________________________________________________ 
(имя) ___________________________________________________________ 
(отчество)_______________________________________________________ 
Дата рождения (число) _________ (месяц) ____________ (год) __________ 
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Паспорт серия________ номер_________ когда _____________ кем выдан 
________________________________________________________________ 
Место регистрации:
Индекс ___________________ 
Район________________________________________________ 
Город________________________________________________ 
Населенный пункт______________________________________ 
Улица ______________________ 
Дом____________ Корпус____________ Квартира__________ 
даю свое согласие на обработку моих персональных данных (Ф. И.О., контактная информация, 

фотографии, информация об образовании, информация о трудовой и общественной деятельности 

и т. п.) и размещение в сети «Интернет» и обработку данных на ребенка:
Фамилия, имя, отчество_________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Дата рождения__________________________________________________ 
Место регистрации (почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, квартира) _________

____________________________________________________________________________________ 
Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (опера-

ции) с персональными данными в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата ___________ Подпись __________________ Ф. И.О.________________________ 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 08 октября 2018 года № 1307

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Снежинского городского округа на 2019–2020 годы

Рассмотрев обращение генерального директора СНОФ «Региональный оператор капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области», руководствуясь Зако-
ном Челябинской области от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской 
области», статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Снежинского городского округа на 2019–2020 годы 
с приложениями (прилагается).

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

3. Отменить постановление администрации Снежинского городского округа от 03.08.2018 № 991.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Муниципаль-

ного казённого учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» 
Алексеева С. В.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 08 октября 2018 года № 1307

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов 
в Снежинском городском округе 

на 2019–2020 годы 

ПАСПОРТ
краткосрочного Плана реализации 

региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 2019–2020 годы 

Основание для разра-
ботки краткосрочного 
Плана

- Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской области «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Челябинской области»

Заказчик краткосрочного
Плана - муниципальное образование
Основной разработчик 
краткосрочного Плана

- Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа»

Цели и задачи
краткосрочного
Плана

Целью краткосрочного плана является осуществление комплекса социально-экономиче-
ских и организационных мероприятий по планированию и организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Снежинского городского 
округа, осуществляемых органами местного самоуправления специализированной неком-
мерческой организации — фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее — Региональный опе-
ратор), юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы или 
индивидуальными предпринимателями;
- осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом, жилищными, 
жилищно-строительными кооперативами или иными
специализированными потребительскими кооперативами, созданными в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, товариществами собственников жилья, 
собственниками помещений в многоквартирных домах согласно приложению.

Задачами краткосрочного Плана являются:
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и приве-
дение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зда-
ний; повышение комфортности проживания граждан

Срок и этапы
реализации
краткосрочного
Плана

- 2019–2020 годы. Реализация Плана планируется в один этап. Мероприятия Плана 
должны быть реализованы до 29 декабря 2020 года

Источники
финансирования
краткосрочного
Плана

- Взносы на капитальный ремонт — обязательные ежемесячные платежи собственников 
помещений в многоквартирном доме на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи 
с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, 
проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специ-
альном счете; 
- государственная поддержка, представляемая товариществам собственников жилья, 
жилищным кооперативам, Региональному оператору,
управляющим компаниям в соответствии с Законом Челябинской области от 27.06.2013 
№ 512–30 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» (далее — Закон 
Челябинской области)

Важнейшие целевые
индикаторы и показа-
тели

- Проведение 44 видов работ по капитальному ремонту общего имущества в 7 многоквар-
тирных домах

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
краткосрочного Плана 
и показатели социально-
экономической эффек-
тивности

- Проведение капитального ремонта общего имущества в 7 многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Снежинского городского округа.

 

Раздел I. Общие положения

В соответствии с утвержденным постановлением Правительства Челябинской области 
от 21.05.2014 № 196-П «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах Челябинской области на 2014–2043 годы» в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сне-
жинском городском округе на 2019–2020 годы (далее — План) включено 7 многоквартирных домов 
общей площадью 20 171,80 кв. м.

Раздел II. Ресурсное обеспечение Плана реализации

2.1. Объем финансирования Плана реализации на 2019–2020 годы составляет 101 235 073,00 руб.
2.2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложении 2 Плана.
2.3. Планируемые показатели выполнения Плана реализации приведены в приложении 3 Плана.

Раздел III. Организация управления и механизм реализации Плана

3.1. Перечень многоквартирных домов приведен в приложении 1 Плана.
3.2. Проведение капитального ремонта производится за счет обязательных взносов собственников 

помещений, формирующих фонды капитального ремонта и за счет государственной поддержки 
в соответствии с Законом Челябинской области.

3.3. В соответствии со ст. 4 Закона Челябинской области к видам работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов относятся:

а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотве-
дения;

б) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт;

в) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, 
устройство выходов на кровлю;

г) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
д) утепление и ремонт фасада;
е) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих 
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ж) ремонт фундамента многоквартирного дома.
3.4. В соответствии со ст. 12 Закона Челябинской области средства на капитальный ремонт могут 

использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной 
документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), 
проведение государственной экспертизы, оплаты услуг по строительному контролю.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Плана

4.1. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта 
общего имущества в 7 многоквартирных домах общей площадью 20 171,80 кв. м.

4.2. Система целевых индикаторов Плана представлена в таблице 1.
Таблица 1 

№ п/п Индикаторы
по направлениям Единицы измерения План на

2019–2020 годы
1. Общая площадь отремонтированных многоквартирных 

домов; кв.метры 20 171,80
2. Количество капитально отремонтированных домов единиц 7 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к краткосрочному плану реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в Снежинском городском округе на 2019–2020 годы 

Перечень многоквартирных домов Снежинского городского округа, планируемые для включения в краткосрочный план реализации региональной программы капитальных ремонтов на 2019–2020 годы

№ п/п Адрес многоквартирного дома

Год
Материал 

стен
Количество 

этажей

Количе-
ство 

подъез-
дов

Общая площадь много-
квартирного дома, всего

Площадь помещений многоквартир-
ного дома

Количество жите-
лей, зарегистри-
рованных в мно-

гоквартирном 
доме 

Стоимость капи-
тального ремонта 

(за счет обязатель-
ных взносов соб-

ственников)

Плановая дата заверше-
ния работ

ввода 
в экс-
плуа-
тацию

завершения 
последнего 

капитального 
ремонта

всего
в том числе жилых поме-

щений, находящихся 
в собственности граждан

кв. метров кв. метров кв. метров человек рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Город Снежинск, б-р Циолковского, 3 1958 блочные 4 4 2 646,3 2 384,7 2 367,9 80 6 028 972,00 2019–2020
2. Город Снежинск, б-р Циолковского, 4 1959 блочные 4 4 2 501,1 2 247,1 2 097,3 65 18 018 950,00 2019–2020
3. Город Снежинск, б-р Циолковского, 5 1958 блочные 4 4 2 937,2 2 669,2 2 322,1 90 18 082 829,00 2019–2020
4. Город Снежинск, б-р Циолковского, 8 1958 блочные 4 4 2 305,4 2 068,7 1 840,9 57 16 893 513,00 2019–2020
5. Город Снежинск, 40 лет Октября, 8 1958 блочные 4 4 2 825,2 2 524,2 2 188,7 72 275 730,00 2019–2020
6. Город Снежинск, Васильева, 18 1958 блочные 4 4 3 237,7 2 954,7 2 655,6 84 18 768 163,00 2019–2020
7. Город Снежинск, Ленина, 12 1958 блочные 4 4 3 718,9 3 418,9 2500,0 76 23 146 916,00 2019–2020
Итого по Снежинскому городскому округу: 20 171,80 18 267,5 15 927,5 524 101 235 073,00   

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов в Снежинском городском округе на 2019–2020 годы 

Реестр многоквартирных домов Снежинского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта, планируемые для включения в краткосрочный план реализации регио-
нальной программы капитальных ремонтов на 2019–2020 годы

№ 
п/п

Адрес мно-
гоквартир-
ного дома

Стоимость 
капитального 

ремонта, всего

Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации

ремонт 
внутридомо-
вых инженер-

ных систем

ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-

вания

ремонт крыши ремонт подвальных 
помещений ремонт фасада ремонт фундаментаЭЭ 1 ГВС 2 ХВС 3 ТС 4 ВО 5 ГС 6

руб руб руб руб руб руб руб руб ед руб кв. м руб кв. м руб кв. м руб куб.м руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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1

Город Сне-
жинск, б-р 
Циолколв-

ского, 3

6 028 972,00 2 547 341,00 2 547 341,00 929,00 3 483 631,00

2

Город Сне-
жинск, б-р 
Циолков-
ского, 4

18 018 950,00 5 741 747,00 2 332 373,00 439 398,00 355 377,00 2 384 824,0 229 775,0 929,00 3 483 631,00 539,00 377 772,00 2 500,00 7 474 131,00 817,00 943 669,0

3

Город Сне-
жинск, б-р 
Циолков-
ского, 5

18 082 829,00 6 121 370,00 2 666 041,00 439 398,00 355 377,00 2 384 824,0 275 730,0 929,00 3 483 631,00 88,50 62 028,00 2 500,00 7 474 131,00 817,00 943 669,0

4

Город Сне-
жинск, б-р 
Циолков-
ского, 8

16 893 513,00 5 444 518,00 2 050 462,00 439 398,00 355 377,00 2 384 824,0 214 457,0 829,83 3 109 969,00 2 500,00 7 474 131,00 748,80 864 895,0

5

Город Сне-
жинск, 

Васильева, 
18

275 730,00 275 730,00 275 730,0

6

Город Сне-
жинск, ул. 

40 лет Октя-
бря, 8

18 788 163,00 3 480 489,00 3 174 123,0 306 366,0 1132,00 4 242 418,00 409,10 286 729,00 3 200,00 9 566 888,00 1 049,00 1 211 639,0

7
Город Сне-

жинск, 
Ленина, 8

23 146 916,00 7 835 248,00 3 332 827,00 665 035,00 537 868,00 2 962 515,0 337 003,0 1132,00 4 242 418,00 250,00 175 219,00 3 200,00 9 566 888,00 1 149,00 1 327 143,0

Итого по Снежин-
скому городскому 
округу

101 235 073,00 31 446 443,00 12 929 044,0 1 983 229,0 1 603 999,0 13 291 110,0 1 639 061,0 5 880,83 22 039 698,00 1 286,60 901 748,00 13 900,00 41 556 169,00 4 580,80 5 291 015,0

 

 1 ЭЭ — Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.
 2 ГВС — Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения.
3 ХВС — Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения.
4 ТС — Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.
5 ВО — Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к краткосрочному плану реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов в Снежинском городском округе на 2019–2020 годы 

Планируемые показатели
выполнения краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах Снежинского городского округа на 2019–2020 годы

№ 
п/п 

Наименование муници-
пального образования

Общая площадь 
МКД, всего

Кол-во жителей, зарегистрированных 
в МКД на дату утверждения программы

Количество многоквартирных домов Стоимость капитального ремонта
I квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего

кв.м человек единиц единиц единиц единиц единиц руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Снежинский городской 
округ 20 171,80 524 0 0 0 7 7 0,00 0,00 0,00 101 235, 073,00 101 235, 073,00

Итого по МО за 2019–2020 годы 20 171,80 524 0 0 0 7 7 0,00 0,00 0,00 101 235, 073,00 101 235, 073,00

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 08 октября 2018 года № 1308

О перечне работ (услуг) и сроках проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах Снежинского городского округа 
Челябинской области, собственники которых не приняли решение об их 
проведении

На основании обращения генерального директора Специализированной некоммерческой органи-
зации — фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах Челябинской области» (далее — Региональный оператор) Борисова В. Б. от 14.092018 
№ 4320/23, в соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Зако-
ном Челябинской области от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской 
области», постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 № 196-П «Об утверж-

дении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Челябинской области на 2014–2043 годы» (далее — Региональная программа), руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 2019–2020 годы Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Снежинского городского округа Челябинской области, сроки 
проведения, сметную стоимость, источники финансирования, собственники помещений которых 
не приняли решение о проведении капитального ремонта в соответствии с Региональной програм-
мой и предложениями Регионального оператора (прилагается).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 08 октября 2018 года № 1308

Перечень
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 

Снежинского городского округа, сроки проведения, сметная стоимость, источники финансирования, 
собственники помещений которых не приняли решение о проведении капитального ремонта 

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного
дома

Стоимость 
капиталь-

ного 
ремонта, 

ВСЕГО

ремонт внутридомовых инженерных систем
Ремонт 

внутридомовых инже-
нерных систем ВСЕГО

Ремонт 
(замена) 

лифтового 
оборудова-

ния

Ремонт 
крыши

Ремонт 
подваль-

ных 
помеще-

ний

Ремонт 
фасада

Ремонт 
фунда-
мента

Сроки
проведения 

капитального 
ремонта

Источник финанси-
рованияЭЭ ГВС ХВС ТС ВО ГС

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Город Снежинск
б-р Циолковского, 3 6 028 972 2 547 341 2 547 341 3 481 631 2019–2020 г. За счет обязательных 

ежемесячных взносов 
собственников поме-
щений в многоквартир-
ном доме из расчета 
минимального размера 
взноса на капитальный 
ремонт, установлен-
ного постановлением 
Правительства Челя-
бинской области 
от 30.08.2013 № 271-П

2. Город Снежинск
б-р Циолковского, 4 18 018 950 2 332 373 439 398 355 377 2 384 824 229 775 5 741 747 3 481 631 377 772 7 474 131 943 669 2019–2020 г

3. Город Снежинск
б-р Циолковского, 5 18 082 829 2 666 041 439 398 355 377 2 384 824 275 730 6 121 370 3 481 631 62 028 7 474 131 943 669 2019–2020 г

4. Город Снежинск
б-р Циолковского, 8 16 893 513 2 050 462 439 398 355 377 2 384 824 214 457 5 444 518 3 109 969 7 474 131 864 895 2019–2020 г

5. Город Снежинск,
ул. 40 лет Октября,.8 275 730 275 730 275 730 2019–2020 г

6. Город Снежинск, 
ул.Васильева, д.18 18 788 163 3 174 123 306 366 3 480 489 4 242 418 286 729 9 566 888 1 211 639 2019–2020 г

7. Город Снежинск,
ул. Ленина, 12 23 146 916 3 332 827 665 035 537 868 2 962 515 337 003 7 835 248 4 242 418 175 219 9 566 888 1 327 143 2019–2020 г

Итого:
по Снежинскому городскому 
округу

101 235 073 12 929 044 1 983 229 1 603 999 13 291 110 1 639 061 31 446 443 22 039 698 901 748 41 556 169 5 291 015

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 октября 2018 года № 1310

Об изложении приложения к постановлению администрации Снежинского 
городского округа от 16.09.2014 № 1367 в новой редакции

В связи с повышением на 5% с 01.01.2018 расчетного фонда оплаты труда в составе стоимости 
платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня, на основании пункта 8 статьи 
66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
и руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить приложение к постановлению администрации Снежинского городского округа 

от 16.09.2014 № 1367 «Об установлении платы родителей (законных представителей) за осуществле-
ние присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в общеобразовательных учреждениях» 
(с изменениями) в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов города Сне-
жинска».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.09.2018.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-

ского округа И. В. Мальцеву 
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа от 09 октября 2018 года № 1310

Стоимость платы родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода 
за детьми в группах продленного дня в общеобразовательных учреждениях (без учета расходов 

на питание) 

№ 
п/п

Продолжительность работы группы 
продленного дня

Стоимость платы за осуществление 
присмотра и ухода за детьми в груп-
пах продленного дня общеобразова-
тельных школ (МБОУ СОШ № 117, 

121, 125, 126, 135)
(за 1 день)

Стоимость платы
за осуществление присмотра 

и ухода
за детьми в группах продленного 

дня МБОУ «Гимназия № 127»
(за 1 день)

1. 1 астрономический час в день 25 рублей 28 рублей
2. 2 астрономических часа в день 46 рублей 52 рублей
3. 3 астрономических часа в день 67 рублей 76 рублей
4. 4 астрономических часа в день 88 рублей 100 рублей
5. 5 астрономических часов в день 109 рублей 124 рубля 

Примечание.
1. Режим работы групп продленного дня устанавливается приказом директора школы.
2. Расчет стоимости платы осуществлен исходя из наполняемости групп продленного дня 20 чело-

век, процента посещаемости 75%, обеспечения работы одного воспитателя на группе.
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Муниципальное казённое учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска» 

Извещение от 10 октября 2018 года о проведе-
нии 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 имуществом города Снежинска» 
(сокращённое наименование — КУИ города Снежинска);

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

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

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

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

1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного реше-
ния — администрация Снежинского городского округа; постанов-
ление 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 участками. Сведения о земельных 
участках указаны в разделах 2, 3 настоящего Извещения.

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

1.5. Дата, время и место проведения аукциона — 16 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 прове-
дения аукциона Организатор аукциона уведомляет об этом участ-
ников аукциона.

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

Лица, признанные участниками аукциона, обязаны ознако-
миться 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», подру-
брика «Извещения о торгах».

1.7. Осмотр земельных участков — осмотр земельных участков 
осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аук-
ционе, самостоятельно. Осмотр земельных участков с участием 
представителей Организатора аукциона будет проводиться 
26 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 территории муниципального образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопасного. функционирования орга-
низаций и (или) объектов, который включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пре-
делах муниципального образования, ограничения на въезд на его 
территорию, а также ограничения на право ведения хозяйствен-
ной и предпринимательской деятельности, владения, пользова-
ния и распоряжения природными ресурсами, недвижимым иму-
ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 
«Об утверждении Положения о порядке обеспечения. особого 
режима в закрытом административно-территориальном образо-
вании, на территории которого расположены объекты государ-
ственной корпорации по атомной энергетики «Росатом».

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

1.9. 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 Организа-
тор аукциона не гарантирует оформление разрешения на въезд 
на территорию муниципального образования «Город Снежинск».

В целях обеспечения получения разрешения на въезд на терри-
торию муниципального образования Город Снежинск» рекомен-
дуется подавать заявку по форме, предусмотренной настоящим 
Извещением.

Обращение (заявление) необходимо направлять по факсу: 8 
(35146)37771. Дополнительно обращение (заявление) можно 
направить на электронные адреса, указанные в подпункте 
1.1.4 настоящего Извещения.

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

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

стративно-территориального образования.
Участие иногородних граждан и юридических лиц в соверше-

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

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

2. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 

ЛОТ № 1 

Местоположение — Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Южная, 14 А 

Площадь — 1 297 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0101076:223.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для инди-

видуального жилого дома с приусадебным 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 Положе-

нием «О порядке рубки лесных насаждений в целях организации 
строительства (реконструкции) и иных целях на территории 
муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 18.06.2014 № 923 в действующей редакции.

Параметры разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — указаны в разделе 3 настоящего Извещения.

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

— Газоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 06.03.2018) — 
техническая возможность подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям газора-
спределения отсутствует.

— Водоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 15.03.2018) — 
техническая возможность подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям водо-
снабжения отсутствует.

— Водоотведение (письмо АО «Трансэнерго» от 15.03.2018) — 
техническая возможность подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям водоот-
ведения отсутствует.

— Теплоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» 
от 06.03.2018) — в соответствии с утвержденной «Схемой тепло-
снабжения ЗАТО г. Снежинск на период 2013–2027 гг. » подклю-
чение к централизованной системе теплоснабжения строящихся 
объектов капитального строительства в мкр. 22 и 23 не предус-
мотрено.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за пользование земельным участком) — 15 000 (пят-
надцать тысяч) рублей.

Размер задатка для участия в аукционе — 3 000 (три тысячи) 
рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (раз-
мера ежегодной арендной платы («шаг аукциона»)) — 450 (четы-
реста пятьдесят) рублей.

ЛОТ № 2 

Местоположение — Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Южная, 16 

Площадь — 1 297 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0101076:228.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для инди-

видуального жилого дома с приусадебным участком, в целях 
индивидуального жилищного строительства.

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

Ограничения использования земельного участка:
3) в соответствии с разрешенным использованием Участка;
4) в границах Участка находятся естественно произрастающие 

лесные насаждения (древесно-кустарниковая растительность).
Порядок рубки лесных насаждений регламентируется Положе-

нием «О порядке рубки лесных насаждений в целях организации 
строительства (реконструкции) и иных целях на территории 
муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 18.06.2014 № 923 в действующей редакции.

Параметры разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — указаны в разделе 3 настоящего Извещения.

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

— Газоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 06.03.2018) — 
техническая возможность подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям газора-
спределения отсутствует.

— Водоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 15.03.2018) — 
техническая возможность подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям водо-
снабжения отсутствует.

— Водоотведение (письмо АО «Трансэнерго» от 15.03.2018) — 
техническая возможность подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям водоот-
ведения отсутствует.

— Теплоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» 
от 06.03.2018) — в соответствии с утвержденной «Схемой тепло-
снабжения ЗАТО г. Снежинск на период 2013–2027 гг. » подклю-
чение к централизованной системе теплоснабжения строящихся 
объектов капитального строительства в мкр. 22 и 23 не предус-
мотрено.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за пользование земельным участком) — 15 000 (пят-
надцать тысяч) рублей.

Размер задатка для участия в аукционе — 3 000 (три тысячи) 
рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (раз-

мера ежегодной арендной платы («шаг аукциона»)) — 450 (четы-
реста пятьдесят) рублей.

ЛОТ № 3 

Местоположение — Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Южная, 16 А 

Площадь — 1 297 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0101076:225.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для инди-

видуального жилого дома с приусадебным 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 Положе-

нием «О порядке рубки лесных насаждений в целях организации 
строительства (реконструкции) и иных целях на территории 
муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 18.06.2014 № 923 в действующей редакции.

Параметры разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — указаны в разделе 3 настоящего Извещения.

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

— Газоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 06.03.2018) — 
техническая возможность подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям газора-
спределения отсутствует.

— Водоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 15.03.2018) — 
техническая возможность подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям водо-
снабжения отсутствует.

— Водоотведение (письмо АО «Трансэнерго» от 15.03.2018) — 
техническая возможность подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям водоот-
ведения отсутствует.

— Теплоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» 
от 06.03.2018) — в соответствии с утвержденной «Схемой тепло-
снабжения ЗАТО г. Снежинск на период 2013–2027 гг. » подклю-
чение к централизованной системе теплоснабжения строящихся 
объектов капитального строительства в мкр. 22 и 23 не предус-
мотрено.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за пользование земельным участком) — 15 000 (пят-
надцать тысяч) рублей.

Размер задатка для участия в аукционе — 3 000 (три тысячи) 
рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (раз-
мера ежегодной арендной платы («шаг аукциона»)) — 450 (четы-
реста пятьдесят) рублей.

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

Земельные участки расположены на землях населённых пун-
ктов 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 строитель-
ства:

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 установ-
ления, определяется в индивидуаль-
ном порядке в соответствии со сло-

жившейся 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 хозяйственных 
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 смеж-

ных приусадебных участках по взаимному согласию домовла-
дельцев 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 подзем-

ный и мансардный) с соблюдением норм освещенности сосед-
него 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 ограниче-

ния;
— высота ограждения участка не более 2,0 м, со стороны 

улицы — глухая часть ограждения не выше 1,5 м.
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4) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, раз-
мещать со стороны улиц не допускается.

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 — 11 октября 2018 года.
4.2. Дата окончания приёма заявок — 09 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 адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, кабинет 17.

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

4.5. Один заявитель вправе подать только одну заявку по каж-
дому 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 при-
своением ей номера и с указанием даты и времени ее подачи. 
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом доку-
ментов, 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 Россий-
ской 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 14 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 возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона;

5.3.3. в случае если заявитель не был допущен к участию в аук-
ционе, Организатор аукциона возвращает внесенный заявителем 
задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

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

5.3.5. в случае признания аукциона несостоявшимся, Организа-
тор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного заявителем 
задатка в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона;

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

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. Челя-

бинск, БИК 047501001 

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

6.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 
14 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 заяви-
телям в допуске к участию в аукционе.

6.3. Заявитель становится участником аукциона с момента под-
писания Организатором аукциона протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе.

6.4. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

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

2) непоступление задатка на счет, указанный в пункте 5.4 насто-
ящего извещения, на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

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

4) наличие сведений о заявителе в предусмотренном Земель-
ным кодексом Российской Федерации реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

7.1. Дата, время и место проведения аукциона — 16 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 прове-
дения аукциона Организатор аукциона уведомляет об этом участ-
ников аукциона.

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

Лица, признанные участниками аукциона, обязаны ознако-
миться 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 аукци-
она признается участник, предложивший 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 аук-
ционист;

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

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

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

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

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

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

8) при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести 
предмет аукциона в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после трое-
кратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один 
из участников аукциона не поднял карточку, аукционист одновре-
менно с ударом молотка объявляет победителем, выигравшим 
предмет аукциона, участника, номер карточки которого был 
назван последним, и аукцион завершается;

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

7.4. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 
16 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 аукци-
она составляется в двух экземплярах, один из которых переда-
ется победителю аукциона, а второй остается у Организатора аук-
циона.

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 участни-
ком аукциона; лицом, подавшим единственную заявку на участие 
в аукционе) будет признано иногороднее лицо, договор аренды 
с таким лицом будет подписан в течение 5 (пяти) дней со дня пре-
доставления победителем аукциона Организатору аукциона 
решения администрации города Снежинска, согласованного 
с Государственной корпорацией. по атомной энергии «Росатом» 
(совместно с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации) о согласовании сделки с недвижимым имуществом, 
но не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет», и не позднее 45 (сорока пяти) дней 
со дня согласования такого решения администрации города Сне-
жинска Государственной корпорацией по атомной энергии «Роса-
том» (совместно с Федеральной службой безопасности Россий-
ской Федерации).

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

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

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

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

8.5. Если договор аренды земельного участка в течение 
30 дней со дня направления победителю аукциона проекта ука-

занного договора не был им подписан и представлен Организа-
тору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

8.6. В случае, если в течение 30 дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка этот участник не представил Организатору аукциона под-
писанный им договор, Организатор. аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодек-
сом 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 пользование 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 договора аренды). Оплата производится по следующим 
реквизитам:

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

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

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

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

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

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

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

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

9. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ. ОТМЕНА АУК-
ЦИОНА (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 аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя;

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

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

9.2. Организатор аукциона принимает решение об отказе в про-
ведении аукциона в случае, установленном 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 участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвращает его участникам внесенные 
задатки.

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

СХЕМА 
расположения земельных участков 

Приложение 1 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка 
от 10 октября 2018 года 

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

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка по лоту № _____ 
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и паспортные данные 

и регистрация по месту жительства физического лица, подаю-
щего заявку) 
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____________________________________________________
именуем ___ в дальнейшем заявитель, принимая решение 

об участии в аукционе, проводимом 16 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 строительства.

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 

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

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

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

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

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

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, 
указанных в настоящей заявке, в том числе на их размещение 
в средствах массовой информации и сети «Интернет».

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 Организа-

тора аукциона 

Приложение 2 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка 
от 10 октября 2018 года 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в аукционе на право заключе-

ния 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 10 октября 2018 года 

ПРОЕКТ (для всех лотов) 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации, 
_______________________________________года 

Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени 
которого, в соответствии с постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от __________ № ____________ 
«Об организации и проведении аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков», выступает Муниципаль-
ное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска», именуемое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, 
в лице ____________________________________, действующего 
на основании. Положения «О муниципальном казенном учрежде-
нии «Комитет по управлению имуществом города Снежинска», 
с одной стороны, и 

_____________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем АРЕНДАТОР, (в лице ____________________
__________________________) с другой стороны, при совмест-
ном 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 иму-
ществом), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Договор заключается по результатам аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка (годо-
вого размера арендной платы за пользование земельным участ-

ком), проведенного ___________ 20___ года в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации.

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

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

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. 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 — Уча-
сток).

2.2. Участок предназначен для индивидуального жилого дома 
с приусадебным участком, в целях индивидуального жилищного 
строительства в границах, указанных в Выписке из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках 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 произрастаю-
щие лесные насаждения (древесно-кустарниковая раститель-
ность).

Порядок рубки лесных насаждений регламентируется Положе-
нием «О порядке рубки лесных насаждений в целях организации 
строительства (реконструкции) и иных целях на территории 
муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным 
постановлением администрации Снежинского 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 Сне-

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

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

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

Внесенная АРЕНДАТОРОМ по настоящему договору денежная 
сумма засчитывается в платежи по арендной плате, пени, штра-
фам (в зависимости от назначения платежа, указанного АРЕНДА-
ТОРОМ), сроки внесения которых наступили или наступят либо 
обязательства по которым возникли ранее, согласно очередности 
их наступления либо возникновения.

Счета и счета-фактуры выставляются АРЕНДАТОРОМ самосто-
ятельно.

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, ука-
занный в пункте 5.3 Договора.

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

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

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

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

5.7. Цена заключенного по итогам аукциона Договора не может 
быть пересмотрена СТОРОНАМИ в сторону уменьшения. Завер-
шение строительства и регистрация права собственности на объ-
екты недвижимости, возведенные на земельном участке, не явля-
ются основанием к изменению арендной платы определенной 
по итогам аукциона на регулируемую арендную плату в пределах 
срока действия договора аренды земельного участка.

5.8. При досрочном расторжении настоящего Договора размер 
арендной платы исчисляется за фактическое время использова-
ния 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 арендуе-

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

6.1.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением каче-
ства Участка и экологической обстановки в результате хозяй-
ственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции;

6.1.3. требовать досрочного расторжения настоящего Дого-
вора при нарушении АРЕНДАТОРОМ соответствующих норм дей-
ствующего 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 нару-
шений 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 Дого-

вором;
6.3.2. при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ до соверше-

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

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

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

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

нием и разрешенным использованием;
6.4.3. уплачивать в размере и на условиях, установленных 

Договором, арендную плату;
6.4.4. обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представите-

лям), представителям органов государственного земельного кон-
троля доступ на Участок по их требованию;

6.4.5. при наличии на Участке линейного объекта обеспечить 
доступ на Участок представителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, осуществляющей эксплу-
атацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспече-
ния его безопасности;

6.4.6. не допускать действий, приводящих к ухудшению эколо-
гической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих 
к нему территориях, а также выполнять работы по благоустрой-
ству территории Участка, а также соблюдать строительные 
и санитарные нормы и правила;

6.4.7. письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДА-
ТЕЛЯ об изменении своих реквизитов;

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

6.4.9. не допускать изменения вида разрешенного использова-
ния 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 соответству-

ющих служб условия эксплуатации городских подземных 
и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п. 
и не препятствовать их ремонту и обслуживанию;

6.4.14. не препятствовать юридическим лицам, осуществляю-
щим (на основании соответствующего решения уполномоченного 
органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустро-
ительные и другие исследования, изыскания для проведения этих 
работ;

6.4.15. складирование строительных материалов осуществлять 
в границах Участка;

6.4.16. не использовать Участок для строительства объектов 
жилищного строительства блокированной застройки, а также 
в производственных, коммерческих целях;

6.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут 
иные обязанности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За нарушение условий Договора СТОРОНЫ несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

7.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору 
АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1% 
(одна десятая процента) от размера невнесенной арендной платы 
за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются 
на расчетный счет, указанный в пункте 5.3 Договора с указанием 
КБК (пени) 35011105012040002120.

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

7.4. 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 обязательств по Договору, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы, возникших после заключения Договора в результате 
обстоятельств чрезвычайного характера, которые СТОРОНЫ 
не могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления 
указанных обстоятельств срок выполнения СТОРОНАМИ обяза-
тельств по настоящему Договору отодвигается соразмерно вре-
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мени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их 
последствия.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформля-
ются СТОРОНАМИ в виде дополнительных соглашений, за исклю-
чением изменения размера арендной платы в соответствии с пун-
ктом 5.6 Договора.

8.2. Договор может быть принудительно досрочно расторгнут 
по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ в судебном порядке по основа-
ниям, указанным в Гражданском кодексе Российской Федерации, 
Земельном кодексе Российской Федерации и настоящем Дого-
воре.

8.3. 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 основа-
ниям, предусмотренным в Гражданском 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 усло-
вий Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ претен-
зию, 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 регистра-
ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

10.2. Изменение разрешенного использования Участка 

не допускается. Отступление от предельных параметров разре-
шенного строительства, указанных в градостроительном плане 
Участка, допускается в порядке, предусмотренном градострои-
тельным законодательством.

10.3. Существенным нарушением АРЕНДАТОРОМ настоящего 
Договора СТОРОНЫ признают нарушение условий, предусмо-
тренных 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 СТО-
РОН, один экземпляр передается в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, 
СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

11.3. Приложениями к настоящему Договору являются:
— копия протокола от _______________ года о результатах 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка (годового размера арендной платы за поль-
зование земельным участком);

— Выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти 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 10 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 заключения договоров аренды 
земельных участков _____________________________________
________________________________________ 
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Приложения:

ксерокопия паспорта _______________ на ____ листах в 1 экз.;
Ф. И.О.
_____________ __________/_________________________/ 
подпись Ф. И.О.

 
Челябинская область

Снежинский городской округ

Документация
по планировке территории

поселка Ближний Береговой

том I. Проект планировки территории.
Основная часть.

г. Снежинск 2018

СОСТАВ ПРОЕКТА 
Том I. Проект планировки территории. Основная часть.
Том II. Проект межевания территории. Основная часть.

Содержание альбома 
стр.

Общая часть 3
1.1. Положение о характеристиках планируемого развития тер-

ритории 4
1.2. Чертеж (и) планировки территории 8 

Общая часть 

Проект планировки территории поселка Ближний Береговой 
Снежинского городского округа Челябинской области выполнен 
во исполнение постановления администрации Снежинского 
городского округа 10.11.2017 № 1401 «О подготовке документа-
ции по планировке территории» в соответствии с действующим 
законодательством, нормативными правовыми актами и градо-
строительной документацией:

— Градостроительный кодекс Российской Федерации, 
— СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Пла-

нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная Редакция СНиП 2.07.01–89*;

— СП 30–102–99 «Планировка и застройка территорий малоэ-
тажного жилищного строительства»;

— постановление Госстроя Российской федерации 
от 06.04.1998 г. № 18–30 «Об утверждении Инструкции о порядке 
проектирования и установления красных линий в городах и дру-
гих поселениях Российской Федерации» (РДС 30–201–98).

Исходными данными для проектирования послужили:
— сведения о земельных участках и объектах Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
(РОСРЕЕСТРА);

— генеральный план поселка Ближний Береговой (утв. реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска 03.02.2010 № 10, 
далее — Генплан);

— карта градостроительного зонирования территории поселка 
Ближний Береговой в составе Правил землепользования 
и застройки Снежинского городского округа (ред. 29.03.2018);

— документация по планировке территории перспективной 
застройки (1-й очереди и на расчетный срок) поселка Ближний 
Береговой (утв. постановлением администрации Снежинского 
городского округа 03.06.2016 № 706), которая подлежит призна-
нию «утратившей силу» после утверждения в установленном 
порядке настоящей документации по планировке территории.

1.1. Положение о характеристиках планируемого развития тер-
ритории.

Проектируемая территория поселка Ближний Береговой разви-
вается на основе сложившейся планировочной структуры, с уче-
том характерных особенностей ландшафта. Настоящий проект 
учитывает основные положения, предусмотренные документами 
территориального планирования и градостроительного зониро-
вания территории в части дальнейшего его развития жилищного 
строительства, социальной, транспортной и инженерно-техниче-
ской инфраструктур.

Планировочное решение продиктовано необходимостью соз-
дания единого каркаса красных линий в границах населенного 
пункта поселка Ближний Береговой, отвечающего существую-
щим градостроительным нормативам, в целях создания опти-
мальных пространственных, инфраструктурных, организацион-
ных и социально-экономических условий для устойчивого разви-
тия территории.

Основной целью разработки данного проекта являются:
1) внесение изменений в ДПТ, ранее утвержденную постанов-

лением администрации Снежинского городского округа 
03.06.2016 № 706, в части изменения:

— планируемых объектов проектирования и строительства 
в границах кварталов «Н» и «П» в связи с изменением вида раз-
решенного использования земельных участков с кадастровыми 
номерами 74:40:0202002:38 и 74:40:0202002:39, переданных 
садоводческому кооперативу № 28 по договору аренды для веде-
ния садоводства;

— планировки территории в кварталах «Н» и «П» в связи 
с планируемым изменением трассировки участка улиц Ольховая-
Рассветная;

2) установления места расположения красных линий (утверж-
денных в составе градостроительной документации, а именно 
Генплана и ДПТ в ред. 03.06.2016) путем приведения их в соот-
ветствии с системой координат, используемой для ведения Еди-
ного государственного реестра недвижимости (далее — ЕГРН), 
и с учетом сведений ЕГРН;

3) определения границ территории общего пользования (в гра-
ницах установленных красных линий) инженерно-транспортной 
инфраструктуры территории поселка в целом.

Для удобства формирования красных линий вся территория 
населенного пункта поделена на кварталы. Границы и номера 
кварталов отображены на чертежах красных линий.

Красные линии сформированы с учетом:
— решений, предусмотренных в ранее утвержденной градо-

строительной документации, с учетом ранее запроектированного 
функционального зонирования территории и, соответственно, 
без изменения баланса территории;

— существующей градостроительной ситуации, фактического 
использования территории, анализа размещения сложившейся 
системы инженерных коммуникаций;

— положения существующих красных линий;
— границ земельных участков, предоставленных физическим 

и юридическим лицам под различные виды деятельности;
— сведений из Росреестра об объектах недвижимости 

и земельных участках, поставленных на кадастровый учет.
При формировании красных линий было обеспечено соблюде-

ние следующих требований:
— минимальные параметры ширины улиц и проездов, уста-

новленные требованиями технических регламентов;
— соблюдены минимальные отступы от застроек;
— соблюдены минимальные расстояния от стен зданий и гра-

ниц земельных участков учреждений и предприятий обслужива-
ния до красных линий.

В результате проведения градостроительного анализа проекти-
руемой территории сформирован план красных линий (выпол-
ненный путем частичного изменения ранее утвержденных крас-
ных линий, а именно: установлены участки, указанные на чер-
теже, на которых красные линии подлежат аннулированию, 
и участки с вновь образуемыми красными линиями), который 
подлежит утверждению. План красных линий, подлежащий 
утверждению, с указанием узловых поворотных точек красных 
линий выполнен на чертеже в составе проекта межевания терри-
тории, значения координат узловых точек красных линий выне-
сены в отдельные таблицы в текстовой части проекта межевания.

На момент проектирования в границах поселка Ближний Бере-
говой имеются территории для перспективной застройки, 
на которую в составе настоящего проекта выполнен проект меже-
вания земельных участков.

Для территорий, подлежащих застройке, настоящей докумен-
тацией по планировке территории, устанавливаются линии регу-
лирования застройки, определяющие размещение зданий и соо-
ружений с отступом от красных линий и границ транспортной 
и инженерной инфраструктуры. Минимальные отступы размеще-
ния зданий и сооружений от красных линий и иных границ ука-
заны на чертеже проекта межевания территории.

Для территорий в границах кварталов «1–12» сложившейся 
застройки (в случае планируемого строительства и (или) рекон-
струкции объектов) отступы от красных линий и (или) иных гра-
ниц (линии регулирования застройки) устанавливаются с учетом 
сложившейся застройки вблизи расположенных объектов, рас-
сматривая соответствующий квартал в целом.

Применительно к территории в границах кварталов «8» и «Н», 

где в соответствии с функциональным зонированием предусма-
тривается развитие садоводства в жилой застройке, развитие 
территории возможно после подготовки отдельного проекта 
(документации по планировке территории для ведения садовод-
ства и огородничества) и утверждения его в установленном зако-
ном порядке.

Характеристика объектов инженерно-транспортной инфра-
структуры в границах красных линий представлена в ниже изло-
женной таблице 

№№ 
пп Наименование улиц Категория улиц 

и дорог

Протя-
жен-
ность 
улицы 

(м)

Ширина 
улицы 
в крас-

ных 
линиях 

(м)

1 2 3 4 5

1

ул. Центральная 
основная улица сель-

ского поселения

1397,65
на участке точек 1–2 113,15 20–33
на участке точек 2–6 673,66 20
на участке точек 6–8 196,43 14
на участке точек 3–51 проезд 278,51 -на участке точек 49–50 135,9

2 ул. Новая
на участке точек 9–12

основная улица сель-
ского поселения 498,06 15

3
ул. Ольховая основная улица сель-

ского поселения
733,01

на участке точек 13–15 447,03 35
на участке точек 15–17 285,98 18

4 ул. Тополиная
на участке точек 18–21

основная улица сель-
ского поселения 922,48 20

5
ул. Кленовая основная улица сель-

ского поселения
1029,17

на участке точек 22–24 254,57 30
на участке точек 24–29 774,60 20

6
ул. Светлая

основная улица сель-
ского поселения

491,99
на участке точек 30–32–
23 414,39 20
на участке точек 32–33 77,60 18

7
ул. Восточная
на участке точек 26–34–
37

основная улица сель-
ского поселения 775,32 20

8 ул. Цветочная
на участке точек 38–41 местная улица 279,27 20

9 ул. Ясная
на участке точек 42–44 местная улица 221,58 20

10 ул. Изумрудная
на участке точек 45–47 местная улица 278,29 20

11
ул. Луговая

местная улица
333,84

на участке точек 1–38 43,45 40–52
на участке точек 38–48 290,39 52

12 ул. Тихая
на участке точек 39–43 местная улица 154,55 20

13 ул. Лазурная
на участке точек 40–46 местная улица 252,98 20

14
улица 1 основная улица сель-

ского поселения
472,98

на участке точек 1–18 177,66 21–66
на участке точек 18–52 295,32 61–47

15 ул. Серебряная
на участке точек 19–31 местная улица 270,02 18

16
переулок Весенний

местная дорога
394,82

на участке точек 14–25 240,00 20
на участке точек 52–53 154,82 12

17
переулок Дачный

местная дорога
235,63

на участке точек 22–34 158,96 20
на участке точек 55–56 76,67 18

18
ул. Раздольная 

основная улица сель-
ского поселения

886,06
на участке точек 5–15 279,79 20
на участке точек 15–59 111,39 36–46
на участке точек 59–61 494,88 62

19
переулок Уютный

местная дорога
238,51

на участке точек 16–20 161,06 20
на участке точек 57–58 77,45 15

20 улица 2
на участке точек 10–17 проезд 193,51 -

21 ул. Рассветная
на участке точек 17–35 местная улица 429,02 20

22 ул. Жемчужная
на участке точек 28–60 местная улица 373,26 18

23 ул. Туманная
на участке точек 21–36 местная улица 257,56 20

24 улица 3
на участке точек 7–11 местная дорога 104,96 15

25
улица 4

проезд
374,49

на участке точек 6–62 93,25 15
на участке точек 
62–63–8 191,06 -

26 улица 5
на участке точек 4–64 проезд 141,52 -
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инженерно-транспортной инфраструктуры)  

1. Текстовая часть проекта межевания территории 

На основе проекта планировки территории поселка Ближний 
Береговой были сформированы чертеж межевания территории, 
а также каталоги координат красных линий и проектируемых 
земельных участков перспективной застройки поселка Ближний 
Береговой.

1.1. Ведомость координат узловых точек красных линий 
Номер 
квартала Номер точек Координаты

X Y
1 2 3 4

1

1.1 701374,50 2284417,29
1.2 701351,03 2284429,90
1.3 701342,98 2284414,92
1.4 701323,84 2284379,27
1.5 701306,51 2284346,99
1.6 701290,53 2284317,22
1.7 701275,51 2284289,25
1.8 701261,74 2284263,59
1.9 701249,10 2284240,05
1.10 701236,71 2284216,98
1.11 701224,81 2284194,82

2

2.1 701333,36 2284439,27
2.2 701301,58 2284456,47
2.3 701269,27 2284473,69
2.4 701253,60 2284444,51
2.5 701237,95 2284415,36
2.6 701222,31 2284386,22
2.7 701206,66 2284357,07
2.8 701191,01 2284327,92
2.9 701175,36 2284298,77
2.10 701207,39 2284281,54
2.11 701239,46 2284264,36
2.12 701255,10 2284293,51
2.13 701270,75 2284322,66
2.14 701286,40 2284351,80
2.15 701302,05 2284380,95
2.16 701317,70 2284410,10
2.1 701333,36 2284439,27

3
3.1 701205,69 2284200,78
3.2 701229,95 2284246,26
3.3 701024,71 2284356,48
3.4 700999,29 2284308,82

4

4.1 701200,56 2284387,98
4.2 701176,07 2284401,13
4.3 701151,58 2284414,27
4.4 701127,10 2284427,42
4.5 701102,61 2284440,57
4.6 701077,22 2284454,14
4.7 701055,84 2284414,18
4.8 701034,45 2284374,48
4.9 701059,79 2284360,82
4.10 701084,28 2284347,67
4.11 701108,77 2284334,53
4.12 701133,34 2284321,46
4.13 701157,74 2284308,23
4.14 701179,10 2284348,01
4.1 701200,56 2284387,98

5

5.1 701251,65 2284483,14
5.2 701227,16 2284496,29
5.3 701202,68 2284509,44
5.4 701178,19 2284522,58
5.5 701153,70 2284535,73
5.6 701128,33 2284549,35
5.7 701107,46 2284510,47
5.8 701086,70 2284471,80
5.9 701112,07 2284458,18
5.10 701136,55 2284445,04
5.11 701161,04 2284431,89
5.12 701185,53 2284418,74
5.13 701210,02 2284405,60
5.14 701230,78 2284444,27
5.1 701251,65 2284483,14

6

6.1 700984,53 2284323,77
6.2 701007,53 2284366,62
6.3 701027,17 2284403,20
6.4 701044,39 2284435,26
6.5 701060,16 2284464,65
6.6 701075,29 2284492,82
6.7 701089,84 2284519,93
6.8 701110,72 2284558,81
6.9 701092,52 2284583,65
6.10 701039,62 2284546,89

6.11 701009,53 2284529,59
6.12 701004,36 2284527,34
6.13 700975,02 2284515,42
6.14 700893,55 2284487,84
6.15 700828,19 2284459,26
6.16 700775,06 2284434,46
6.17 700740,31 2284422,38
6.18 700757,02 2284348,59
6.19 700765,34 2284316,31
6.20 700772,11 2284316,90
6.21 700772,68 2284310,20

7

7.1 700648,61 2284291,96
7.2 700639,36 2284374,21
7.3 700620,16 2284358,32
7.4 700590,37 2284343,93
7.5 700559,53 2284337,91
7.6 700528,90 2284339,71
7.7 700520,43 2284338,76
7.8 700501,68 2284300,38
7.9 700487,64 2284298,93
7.10 700458,06 2284333,48
7.11 700372,99 2284318,02
7.12 700396,07 2284177,95

8

8.1 700357,25 2284321,24
8.2 700235,26 2284298,90
8.3 700221,25 2284296,08
8.4 700173,64 2284285,38
8.5 700196,11 2284206,56
8.6 700370,36 2284241,73
8.1 700357,25 2284321,24

9

9.1 700218,02 2284309,70
9.2 700197,51 2284397,68
9.3 700145,61 2284384,33
9.4 700170,84 2284299,10
9.1 700218,02 2284309,70

10

10.1 700655,97 2284409,01
10.2 700620,25 2284518,21
10.3 700618,27 2284524,27
10.4 700558,21 2284500,40
10.5 700536,84 2284491,66
10.6 700499,41 2284476,53
10.7 700490,18 2284473,03
10.8 700458,90 2284460,89
10.9 700456,95 2284460,29
10.10 700425,49 2284452,82
10.11 700402,32 2284447,45
10.12 700378,10 2284441,57
10.13 700353,31 2284435,97
10.14 700330,60 2284429,97
10.15 700256,06 2284411,81
10.16 700229,88 2284405,71
10.17 700212,03 2284401,35
10.18 700232,74 2284312,67
10.19 700387,40 2284340,99
10.20 700456,47 2284353,51
10.21 700530,77 2284359,69
10.22 700558,17 2284358,09
10.23 700584,02 2284363,13
10.24 700609,29 2284375,35
10.25 700639,83 2284400,48
10.1 700655,97 2284409,01

11

11.1 701077,09 2284612,83
11.2 700988,58 2284660,09
11.3 700778,18 2284670,41
11.4 700742,56 2284672,15
11.5 700696,37 2284674,42
11.6 700650,17 2284676,68
11.7 700627,04 2284677,82
11.8 700604,65 2284672,43
11.9 700591,32 2284666,36
11.10 700641,85 2284514,64
11.11 700643,99 2284508,21
11.12 700673,88 2284418,44
11.13 700733,74 2284441,27
11.14 700767,53 2284453,02
11.15 700819,73 2284477,38
11.16 700885,54 2284506,16
11.17 700887,14 2284506,78
11.18 700968,04 2284534,17
11.19 700985,56 2284541,29
11.20 700989,37 2284544,27
11.1 701077,09 2284612,83

12

12.1 701403,55 2284462,68
12.2 701573,85 2284892,15
12.3 701580,94 2284910,37
12.4 701367,62 2284958,65
12.5 701128,40 2285012,79
12.6 701127,21 2285013,07
12.7 701073,23 2285025,28
12.8 701067,57 2285020,63
12.9 701010,17 2284726,26
12.10 701036,23 2284692,73
12.11 701083,42 2284632,24
12.1 701403,55 2284462,68

А

а1 700941,96 2284695,77
а2 700950,51 2284732,08
а3 700921,04 2284732,94
а4 700909,38 2284733,28
а5 700897,92 2284735,45
а6 700883,04 2284738,26
а7 700870,13 2284744,64
а8 700854,59 2284752,33
а9 700837,24 2284763,71
а10 700819,90 2284775,09
а11 700795,79 2284788,63
а12 700773,19 2284794,55
а13 700770,99 2284795,13
а14 700745,10 2284795,87
а15 700725,29 2284796,43
а16 700709,88 2284796,87
а17 700706,77 2284796,96
а18 700705,48 2284797,00
а19 700705,15 2284785,31
а20 700704,03 2284746,38
а21 700704,03 2284745,88
а22 700723,84 2284745,31
а23 700743,65 2284744,75
а24 700757,71 2284744,35
а25 700780,01 2284737,47
а26 700775,52 2284725,82
а27 700754,04 2284732,45
а28 700739,67 2284732,86
а29 700703,69 2284733,88
а30 700703,64 2284732,31
а31 700703,00 2284709,64
а32 700705,22 2284709,52
а33 700739,09 2284707,76
а34 700775,05 2284705,45
а35 700824,95 2284702,48
а36 700861,61 2284700,37
а37 700891,11 2284698,69
а38 700920,02 2284697,03
а1 700941,96 2284695,77

Б

б1 700683,01 2284710,55
б2 700683,57 2284734,46
б3 700656,38 2284735,23
б4 700635,85 2284735,81
б5 700623,88 2284736,15
б6 700624,22 2284748,15
б7 700629,89 2284747,99
б8 700652,63 2284747,34
б9 700684,04 2284746,45
б10 700685,49 2284797,56
б11 700654,08 2284798,46
б12 700631,35 2284799,11
б13 700619,91 2284799,43
б14 700607,26 2284795,81
б15 700595,01 2284792,31
б16 700577,40 2284782,16
б17 700583,20 2284749,32
б18 700584,87 2284739,84
б19 700592,68 2284726,27
б20 700599,51 2284714,41
б21 700635,43 2284712,74

б1 700683,01 2284710,55

В

в1 700955,18 2284751,96
в2 700966,04 2284798,13
в3 700976,70 2284843,38
в4 700972,30 2284843,50
в5 700946,03 2284851,46
в6 700935,69 2284854,59
в7 700928,52 2284859,30
в8 700909,66 2284871,67
в9 700886,98 2284837,23
в10 700878,77 2284824,68
в11 700873,61 2284816,80
в12 700871,65 2284813,80
в13 700849,34 2284779,69
в14 700864,54 2284769,72
в15 700870,44 2284766,80
в16 700889,44 2284757,40
в17 700899,07 2284755,58
в18 700911,54 2284753,23
в19 700930,67 2284752,67
в1 700955,18 2284751,96

Г

г1 700834,29 2284789,56
г2 700849,24 2284812,42
г3 700856,60 2284823,67
г4 700871,93 2284847,11
г5 700878,45 2284857,07
г6 700894,50 2284881,62
г7 700875,88 2284893,83
г8 700873,46 2284894,54
г9 700845,72 2284903,18
г10 700843,85 2284903,23
г11 700820,65 2284903,89
г12 700801,25 2284904,44
г13 700781,85 2284904,99
г14 700762,45 2284905,55
г15 700762,59 2284910,46
г16 700724,45 2284911,59
г17 700720,99 2284911,69
г18 700708,72 2284912,06
г19 700707,36 2284862,90
г20 700706,05 2284816,99
г21 700707,40 2284816,96
г22 700711,17 2284816,84
г23 700726,33 2284816,41
г24 700746,60 2284815,83
г25 700766,88 2284815,26
г26 700773,85 2284815,06
г27 700779,43 2284813,59
г28 700799,08 2284808,44
г29 700803,35 2284807,33
г30 700812,87 2284801,97
г31 700830,29 2284792,19
г1 700834,29 2284789,56

Д

д1 700685,91 2284817,56
д2 700687,25 2284863,68
д3 700688,64 2284912,65
д4 700637,83 2284914,10
д5 700608,31 2284914,94
д6 700578,79 2284915,78
д7 700549,03 2284916,63
д8 700541,86 2284916,83
д9 700521,41 2284905,05
д10 700547,44 2284858,57
д11 700577,33 2284805,21
д12 700587,15 2284810,86
д13 700592,93 2284812,52
д14 700617,38 2284819,51
д15 700637,45 2284819,01
д16 700663,88 2284818,34
д1 700685,91 2284817,56

Е

е1 700983,73 2284873,28
е2 700990,11 2284900,37
е3 700996,93 2284929,37
е4 701007,65 2284974,89
е5 700986,41 2284988,81
е6 700962,33 2284952,00
е7 700947,01 2284928,57
е8 700926,13 2284896,75
е9 700947,94 2284882,44
е10 700948,53 2284882,05
е11 700977,16 2284873,37
е1 700983,73 2284873,28

Ж

ж1 701012,51 2284995,55
ж2 701022,18 2285036,84
ж3 700972,13 2285048,16
ж4 700959,74 2285030,17
ж1 701012,51 2284995,55

З

з1 700911,08 2284906,62
з2 700931,94 2284938,43
з3 700947,29 2284961,85
з4 700971,35 2284998,64
з5 700952,06 2285011,29
з6 700933,96 2285023,16
з7 700932,64 2285023,75
з8 700907,48 2285034,96
з9 700902,38 2285036,18
з10 700874,29 2285042,84
з11 700873,11 2285001,21
з12 700872,43 2284977,35
з13 700854,43 2284977,87
з14 700855,50 2285015,47
з15 700856,40 2285047,09
з16 700821,43 2285055,39
з17 700798,08 2285060,93
з18 700786,13 2285052,39
з19 700785,14 2285017,47
з20 700784,07 2284979,87
з21 700782,79 2284934,98
з22 700801,60 2284934,44
з23 700821,00 2284933,89
з24 700840,40 2284933,34
з25 700849,75 2284933,07
з26 700864,67 2284928,45
з27 700889,27 2284920,83
з1 700911,08 2284906,62

И

и1 700763,12 2284946,86
и2 700764,11 2284981,90
и3 700764,95 2285011,43
и4 700767,32 2285094,52
и5 700644,02 2285122,43
и6 700613,33 2285129,37
и7 700577,51 2285137,48
и8 700541,67 2285145,59
и9 700505,85 2285153,70
и10 700470,00 2285161,81
и11 700431,40 2285170,55
и12 700427,97 2285171,33
и13 700385,39 2285146,89
и14 700406,41 2285110,15
и15 700417,81 2285116,72
и16 700429,19 2285118,38
и17 700440,66 2285120,05
и18 700459,06 2285115,69
и19 700494,79 2285107,21
и20 700530,55 2285098,72
и21 700566,26 2285090,25
и22 700602,03 2285081,77
и23 700639,93 2285072,77
и24 700642,57 2285072,13
и25 700642,06 2285053,40
и26 700638,66 2284934,08
и27 700722,71 2284931,67
и28 700726,13 2284931,57
и29 700747,37 2284930,96
и31 700762,65 2284930,55
и1 700763,12 2284946,86

К

к1 700618,67 2284934,65
к2 700619,58 2284966,56
к3 700620,49 2284998,47
к4 700621,40 2285030,38
к5 700622,00 2285051,39
к6 700617,23 2285057,60
к7 700587,85 2285064,57
к8 700553,47 2285072,73
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16

к9 700552,32 2285032,35
к10 700551,42 2285000,44
к11 700550,51 2284968,53
к12 700549,60 2284936,62
к13 700584,18 2284935,63
к1 700618,67 2284934,65

Л

л1 700529,48 2284932,78
л2 700530,29 2284961,36
л3 700531,46 2285002,14
л4 700506,91 2285002,83
л5 700502,62 2285002,96
л6 700499,11 2285003,06
л7 700476,71 2284990,51
л8 700474,35 2284989,19
л9 700493,36 2284955,12
л10 700511,64 2284922,50
л1 700529,48 2284932,78

М

м1 700531,97 2285020,13
м2 700532,78 2285048,80
м3 700533,60 2285077,45
м4 700491,17 2285087,52
м5 700456,27 2285095,80
м6 700439,76 2285099,72
м7 700424,48 2285097,49
м8 700416,27 2285092,75
м9 700443,18 2285044,71
м10 700453,48 2285026,33
м11 700463,04 2285009,25
м12 700481,10 2285019,34
м13 700489,28 2285021,35
м14 700501,93 2285020,98
м1 700531,97 2285020,13

Н

н1 700613,48 2284538,68
н2 700587,35 2284617,28
н3 700574,47 2284656,00
н4 700544,30 2284638,68
н5 700517,84 2284623,50
н6 700490,41 2284607,88
н7 700457,90 2284589,22
н8 700445,32 2284582,08
н9 700431,84 2284580,04
н10 700422,19 2284578,66
н11 700409,01 2284581,68
н12 700379,80 2284588,47
н13 700350,52 2284595,28
н14 700321,37 2284602,06
н15 700314,05 2284615,79
н16 700312,23 2284619,21
н17 700308,98 2284625,32
н18 700305,93 2284631,05
н19 700305,07 2284637,57
н20 700303,76 2284647,35
н21 700301,94 2284661,10
н22 700300,46 2284672,29
н23 700299,00 2284683,28
н24 700297,97 2284691,01
н25 700295,72 2284707,93
н26 700295,52 2284718,78
н27 700295,33 2284729,14
н28 700295,13 2284739,76
н29 700294,95 2284748,77
н30 700221,58 2284750,92
н31 700222,36 2284745,66
н32 700249,99 2284562,08
н33 700253,04 2284557,03
н34 700252,99 2284533,93
н35 700252,88 2284485,50
н36 700160,67 2284463,56
н37 700159,18 2284463,16
н38 700158,60 2284465,44
н39 700132,07 2284460,56
н40 700135,80 2284442,54
н41 700147,82 2284402,22
н42 700148,33 2284400,51
н43 700422,11 2284467,43
н44 700453,48 2284474,88
н45 700484,81 2284487,03
н46 700493,79 2284490,44
н47 700531,16 2284505,54
н48 700542,85 2284510,29
н49 700552,62 2284514,32
н50 700557,03 2284516,02
н51 700576,78 2284523,74
н52 700609,33 2284536,65
н1 700613,48 2284538,68

О

о1 700568,68 2284673,43
о2 700558,54 2284703,94
о3 700552,97 2284720,68
о4 700548,39 2284734,45
о5 700544,51 2284746,12
о6 700537,12 2284758,95
о7 700526,24 2284752,68
о8 700505,70 2284747,50
о9 700493,42 2284744,40
о10 700488,82 2284743,24
о11 700476,87 2284743,58
о12 700439,89 2284744,63
о13 700404,89 2284745,03
о14 700404,08 2284716,64
о15 700403,25 2284687,65
о16 700438,24 2284686,66
о17 700451,07 2284686,29
о18 700464,08 2284693,76
о19 700472,34 2284679,36
о20 700472,04 2284670,77
о21 700464,32 2284670,99
о22 700429,81 2284671,89
о23 700402,82 2284672,66
о24 700401,92 2284643,76
о25 700400,77 2284602,07
о26 700417,56 2284598,11
о27 700438,83 2284601,28
о28 700444,11 2284602,06
о29 700479,91 2284622,60
о30 700508,89 2284639,23
о31 700537,40 2284655,60
о1 700568,68 2284673,43

П

п1 700380,94 2284606,60
п2 700382,04 2284645,32
п3 700383,01 2284679,33
п4 700382,70 2284713,18
п5 700383,71 2284743,26
п6 700348,84 2284744,47
п7 700348,84 2284744,48
п8 700314,42 2284745,50
п9 700313,70 2284710,54
п10 700313,67 2284708,94
п11 700317,36 2284681,12
п12 700321,32 2284651,28
п13 700323,27 2284636,60
п14 700333,36 2284617,67
п15 700352,08 2284613,30
п1 700380,94 2284606,60

Р

р1 700524,53 2284774,88
р2 700508,88 2284801,42
р3 700488,09 2284838,29
р4 700467,86 2284874,10
р5 700442,72 2284859,78
р6 700417,31 2284845,28
р7 700382,05 2284836,29
р8 700352,05 2284837,09
р9 700317,06 2284837,99
р10 700316,15 2284803,01
р11 700315,23 2284768,02
р12 700350,23 2284767,10
р13 700368,56 2284766,79
р14 700385,28 2284766,20
р15 700420,07 2284765,20
р16 700443,93 2284764,53
р17 700458,24 2284772,77
р18 700483,48 2284787,31
р19 700485,07 2284788,20
р20 700496,43 2284765,79
р21 700518,66 2284771,40
р1 700524,53 2284774,88

С

с1 700295,40 2284768,65
с2 700296,41 2284803,65
с3 700297,07 2284838,97
с4 700272,95 2284839,63
с5 700257,52 2284839,90
с6 700217,55 2284841,04
с7 700174,81 2284842,26
с8 700134,10 2284843,42
с9 700106,52 2284844,20
с10 700105,73 2284813,03
с11 700117,41 2284797,22
с12 700132,68 2284793,45
с13 700173,14 2284783,47
с14 700193,95 2284778,33
с15 700215,68 2284775,38
с16 700255,53 2284769,95
с17 700290,42 2284768,79
с1 700295,40 2284768,65

Т

т1 700087,11 2284789,19
т2 700088,59 2284844,72
т3 700064,45 2284845,40
т4 700037,26 2284846,17
т5 700007,68 2284847,01
т6 700006,55 2284809,05
т7 700035,99 2284801,79
т8 700063,08 2284795,11
т1 700087,11 2284789,19

У

у1 700457,83 2284891,90
у2 700435,71 2284931,22
у3 700420,92 2284957,45
у4 700406,11 2284983,71
у5 700405,32 2284985,12
у6 700387,63 2285013,32
у7 700360,41 2285060,56
у8 700339,74 2285048,65
у9 700323,21 2285039,14
у10 700322,11 2285000,91
у11 700321,90 2284985,13
у12 700321,28 2284966,31
у13 700320,17 2284932,64
у14 700319,16 2284901,50
у15 700317,80 2284858,64
у16 700345,55 2284857,82
у17 700372,93 2284857,27
у18 700379,82 2284857,11
у19 700409,76 2284864,55
у20 700433,39 2284877,79
у1 700457,83 2284891,90

Ф

ф1 700297,70 2284858,62
ф2 700298,52 2284888,63
ф3 700299,56 2284917,46
ф4 700300,69 2284947,03
ф5 700301,64 2284976,83
ф6 700301,92 2284983,98
ф7 700302,26 2285005,96
ф8 700303,09 2285035,31
ф9 700257,63 2285036,60
ф10 700212,15 2285037,90
ф11 700211,32 2285008,55
ф12 700211,32 2285008,54
ф13 700210,49 2284979,21
ф14 700209,65 2284949,86
ф15 700208,81 2284920,50
ф16 700207,97 2284891,16
ф17 700207,12 2284861,34
ф18 700252,59 2284860,05
ф19 700268,08 2284859,40
ф1 700297,70 2284858,62

Х

х1 700189,14 2284861,85
х2 700189,99 2284891,68
х3 700190,82 2284921,03
х4 700191,66 2284950,37
х5 700192,49 2284979,72
х6 700193,33 2285009,06
х7 700194,17 2285038,41
х8 700153,19 2285039,58
х9 700112,23 2285040,75
х10 700111,39 2285011,40
х11 700110,55 2284982,05
х12 700109,71 2284952,70
х13 700108,88 2284923,36
х14 700108,01 2284893,99
х15 700107,19 2284864,19
х16 700148,16 2284863,02
х1 700189,14 2284861,85

Ц

ц1 700089,20 2284864,70
ц2 700090,47 2284909,34
ц3 700092,96 2284996,62
ц4 700094,23 2285041,26
ц5 700067,32 2285042,02
ц6 700040,37 2285042,79
ц7 700013,28 2285043,58
ц8 700012,00 2284998,93
ц9 700009,53 2284911,65
ц10 700008,25 2284867,01
ц11 700035,34 2284866,24
ц12 700062,29 2284865,47
ц1 700089,20 2284864,70

Ч

ч1 700350,43 2285077,90
ч2 700336,94 2285101,28
ч3 700323,46 2285124,67
ч4 700309,99 2285148,06
ч5 700274,69 2285127,73
ч6 700251,55 2285114,39
ч7 700228,92 2285101,35
ч8 700221,47 2285097,07
ч9 700213,45 2285083,64
ч10 700212,71 2285057,88
ч11 700249,85 2285056,83
ч12 700310,84 2285055,09
ч13 700315,13 2285057,56
ч1 700350,43 2285077,90

Ш

ш1 700194,75 2285058,40
ш2 700196,01 2285102,29
ш3 700165,01 2285103,18
ш4 700135,03 2285104,04
ш5 700105,04 2285104,90
ш6 700075,05 2285105,75
ш7 700045,09 2285106,61
ш8 700015,10 2285107,46
ш9 700013,85 2285063,55
ш10 700043,84 2285062,70
ш11 700073,80 2285061,84
ш12 700103,79 2285060,98
ш13 700133,78 2285060,13
ш14 700163,76 2285059,28
ш1 700194,75 2285058,40

Э

э1 700301,01 2285163,66
э2 700280,57 2285199,13
э3 700268,09 2285202,09
э4 700251,44 2285175,59
э5 700222,32 2285129,24
э6 700227,04 2285121,03
э7 700273,37 2285147,73
э1 700301,01 2285163,66 

1.2. Ведомость координат инженерно-транспортной инфраструктуры (ТОП)

Номер 
квар-
тала

Исходные земли 
и земельные участки

Номер точек
X

Координаты
Y

1 2 3 4 5

ТОП

Условный номер земельного участка: ЗУ133
Площадь земельного участка: 72423 кв. м.

Земли общего пользо-
вания

2
3
4
5
6
7
8
1

1 701103,42 2284606,62
701036,23 2284692,73
700982,31 2284696,21
700778,18 2284670,41
700988,58 2284660,09
701077,09 2284612,83
701091,04 2284596,46
701094,97 2284599,47

701103,42 2284606,62

Земли общего пользо-
вания

10
11
12
а32
а31
а30
13
а20
а19
14
б3
б2
б1

б21
б20
б19
о3
о2
о1

о31
о30
о29
о28
о27
о26
о25
о24
о23
о22
о21
о20
о19

9 700742,56 2284672,15
700741,56 2284675,13
700709,22 2284682,18
700706,88 2284685,61
700705,22 2284709,52
700703,00 2284709,64
700703,64 2284732,31
700703,18 2284738,96
700704,03 2284746,38
700705,15 2284785,31
700699,03 2284741,23
700656,38 2284735,23
700683,57 2284734,46
700683,01 2284710,55
700635,43 2284712,74
700599,51 2284714,41
700592,68 2284726,27
700552,97 2284720,68
700558,54 2284703,94
700568,68 2284673,43
700537,40 2284655,60
700508,89 2284639,23
700479,91 2284622,60
700444,11 2284602,06
700438,83 2284601,28
700417,56 2284598,11
700400,77 2284602,07
700401,92 2284643,76
700402,82 2284672,66
700429,81 2284671,89
700464,32 2284670,99
700472,04 2284670,77

700472,34 2284679,36

ТОП

Земли общего пользо-
вания
о17
о16
о15
о14
о13
о12
о11
о10
о9
о8
р20
р19
р18
р17
р16
р15
р14
р13
15
16
с17
с16
с15
с14
с13
с12
с11
с10
с9
с8
с7
с6
с5
с4

ф19
ф18
ф17
ф16
ф15
ф14
ф13
ф12
ф11
ф10
ф9
ф8

о18 700464,08 2284693,76
700451,07 2284686,29
700438,24 2284686,66
700403,25 2284687,65
700404,08 2284716,64
700404,89 2284745,03
700439,89 2284744,63
700476,87 2284743,58
700488,82 2284743,24
700493,42 2284744,40
700505,70 2284747,50
700496,43 2284765,79
700485,07 2284788,20
700483,48 2284787,31
700458,24 2284772,77
700443,93 2284764,53
700420,07 2284765,20
700385,28 2284766,20
700368,56 2284766,79
700295,37 2284750,67
700293,72 2284755,40
700290,42 2284768,79
700255,53 2284769,95
700215,68 2284775,38
700193,95 2284778,33
700173,14 2284783,47
700132,68 2284793,45
700117,41 2284797,22
700105,73 2284813,03
700106,52 2284844,20
700134,10 2284843,42
700174,81 2284842,26
700217,55 2284841,04
700257,52 2284839,90
700272,95 2284839,63
700268,08 2284859,40
700252,59 2284860,05
700207,12 2284861,34
700207,97 2284891,17
700208,81 2284920,50
700209,65 2284949,86
700210,49 2284979,22
700211,32 2285008,54
700211,32 2285008,55
700212,15 2285037,90
700257,63 2285036,60

700303,09 2285035,31

ТОП

Земли общего пользо-
вания

ф6
у11
у10
у9
у8
у7
у6
у5
17
18
л7
л6
л5
19

м14
м13
м12
м11
м10
20
21
22
23
24
э2
э1
э7
э6
ш2
ш1
ш14
ш13
ш12
ш11
ш10
ш9
ц7
ц6
ц5
ц4
ц3
ц2
ц1

ц12
ц11
ц10
т5

ф7 700302,26 2285005,96
700301,92 2284983,98
700321,90 2284985,13
700322,11 2285000,91
700323,21 2285039,14
700339,74 2285048,65
700360,41 2285060,56
700387,63 2285013,32
700405,32 2284985,12
700424,29 2284984,64
700468,80 2284988,32
700476,71 2284990,51
700499,11 2285003,06
700502,62 2285002,96
700504,68 2285012,85
700501,93 2285020,98
700489,28 2285021,35
700481,10 2285019,34
700463,04 2285009,25
700453,48 2285026,33
700409,48 2285022,41
700311,77 2285162,26
700374,01 2285167,12
700363,43 2285185,93
700277,13 2285205,46
700280,57 2285199,13
700301,01 2285163,66
700273,37 2285147,73
700227,04 2285121,03
700196,01 2285102,29
700194,75 2285058,40
700163,76 2285059,28
700133,78 2285060,13
700103,79 2285060,98
700073,80 2285061,84
700043,84 2285062,70
700013,85 2285063,55
700013,28 2285043,58
700040,37 2285042,79
700067,32 2285042,02
700094,23 2285041,26
700092,96 2284996,62
700090,47 2284909,34
700089,20 2284864,70
700062,29 2284865,47
700035,34 2284866,24
700008,25 2284867,01

700007,68 2284847,01
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ТОП

Земли общего пользо-
вания

т3
т2
т1
25

н30
н29
н28
н27
н26
н25
н24
н23
н22
н21
н20
н19
н18
н17
н16
н15
н14
н13
н12
н11
н10
н9
н8
н7
н6
н5
н4
н3
н2
н1
26
27
28
29
30
31
32
9

т4 700037,26 2284846,17
700064,45 2284845,40
700088,59 2284844,72
700087,11 2284789,19
700086,88 2284784,17
700221,58 2284750,92
700294,95 2284748,77
700295,13 2284739,76
700295,33 2284729,14
700295,52 2284718,78
700295,72 2284707,93
700297,97 2284691,01
700299,00 2284683,28
700300,46 2284672,29
700301,94 2284661,10
700303,76 2284647,35
700305,07 2284637,57
700305,93 2284631,05
700308,98 2284625,32
700312,23 2284619,21
700314,05 2284615,79
700321,37 2284602,06
700350,52 2284595,28
700379,80 2284588,47
700409,01 2284581,68
700422,19 2284578,66
700431,84 2284580,04
700445,32 2284582,08
700457,90 2284589,22
700490,41 2284607,88
700517,84 2284623,50
700544,30 2284638,68
700574,47 2284656,00
700587,35 2284617,28
700613,48 2284538,68
700618,27 2284524,27
700629,33 2284520,89
700641,85 2284514,64
700591,32 2284666,36
700604,65 2284672,43
700627,04 2284677,82
700696,37 2284674,42

700742,56 2284672,15

Квартал П
п2
п3

п1 700380,94 2284606,60
700382,04 2284645,32
700383,01 2284679,33

ТОП

Квартал П 

п4 700382,70 2284713,18
п5 700383,71 2284743,26
п6 700348,84 2284744,47
п7 700348,84 2284744,48
п8 700314,42 2284745,50
п9 700313,70 2284710,54

п10 700313,67 2284708,94
п11 700317,36 2284681,12
п12 700321,32 2284651,28
п13 700323,27 2284636,60
п14 700333,36 2284617,67
п15 700352,08 2284613,30
п1 700380,94 2284606,60

Квартал Х

х1 700189,14 2284861,85
х2 700189,99 2284891,68
х3 700190,82 2284921,03
х4 700191,66 2284950,37
х5 700192,49 2284979,72
х6 700193,33 2285009,06
х7 700194,17 2285038,41
х8 700153,19 2285039,58
х9 700112,23 2285040,76
х10 700111,39 2285011,40
х11 700110,55 2284982,05
х12 700109,71 2284952,70
х13 700108,88 2284923,36
х14 700108,01 2284893,99
х15 700107,19 2284864,19
х16 700148,16 2284863,02
х1 700189,14 2284861,85

Квартал Ч

ч1 700350,43 2285077,90
ч2 700336,94 2285101,28
ч3 700323,46 2285124,67
ч4 700309,99 2285148,06
ч5 700274,69 2285127,73
ч6 700251,55 2285114,39
ч7 700228,92 2285101,35
ч8 700221,47 2285097,07
ч9 700213,45 2285083,64
ч10 700212,71 2285057,88
ч11 700249,85 2285056,83
ч12 700310,84 2285055,09
ч13 700315,13 2285057,56
ч1 700350,43 2285077,90

ТОП

33 700675,20 2284414,50
34 700643,99 2284508,21
35 700642,27 2284509,06
36 700627,15 2284516,42
37 700620,25 2284518,21
38 700657,09 2284405,60
39 700660,99 2284407,78
33 700675,20 2284414,50

Условный номер земельного участка: ЗУ134
Площадь земельного участка: 99349 кв. м.

74:40:0000000:4752

2 701036,23 2284692,73
43 701010,17 2284726,26
44 701067,57 2285020,63
45 701073,23 2285025,28
ж2 701022,18 2285036,84
ж1 701012,51 2284995,55
ж4 700959,74 2285030,17
ж3 700972,13 2285048,16
и4 700767,32 2285094,52
и3 700764,95 2285011,43
46 700768,11 2284985,21
и2 700764,11 2284981,90
и1 700763,12 2284946,86

и30 700747,85 2284947,30
и29 700747,37 2284930,96
и28 700726,13 2284931,57
г16 700724,45 2284911,59
г15 700762,59 2284910,46
г14 700762,45 2284905,55
г13 700781,85 2284904,99
г12 700801,25 2284904,44
г11 700820,65 2284903,89
г10 700843,85 2284903,23
г9 700845,72 2284903,18
г8 700873,46 2284894,54
г7 700875,88 2284893,83
г6 700894,50 2284881,62
г5 700878,45 2284857,07

в10 700878,77 2284824,68
в9 700886,98 2284837,23
в8 700909,66 2284871,67
в7 700928,52 2284859,30
в6 700935,69 2284854,59
в5 700946,03 2284851,46
в4 700972,30 2284843,50
в3 700976,70 2284843,38
в2 700966,04 2284798,13

ТОП 74:40:0000000:4752

в1 700955,18 2284751,96
в19 700930,67 2284752,67
в18 700911,54 2284753,23
в17 700899,07 2284755,58
в16 700889,44 2284757,40
в15 700870,44 2284766,80
в14 700864,54 2284769,72
в13 700849,34 2284779,69
в12 700871,65 2284813,80
в11 700873,61 2284816,80
г2 700849,24 2284812,42
г1 700834,29 2284789,56

г31 700830,29 2284792,19
г30 700812,87 2284801,97
г29 700803,35 2284807,33
г28 700799,08 2284808,44
г27 700779,43 2284813,59
г26 700773,85 2284815,06
г25 700766,88 2284815,26
г24 700746,60 2284815,83
г23 700726,33 2284816,41
г22 700711,17 2284816,84
40 700710,13 2284799,07
а16 700709,88 2284796,87
а15 700725,29 2284796,43
а14 700745,10 2284795,87
а13 700770,99 2284795,13
а12 700773,19 2284794,55
а11 700795,79 2284788,63
а10 700819,90 2284775,09
а9 700837,24 2284763,71
а8 700854,59 2284752,33
а7 700870,13 2284744,64
а6 700883,04 2284738,26
а5 700897,92 2284735,45
а4 700909,38 2284733,28
а3 700921,04 2284732,94
а2 700950,51 2284732,08
а1 700941,96 2284695,77
а38 700920,02 2284697,03
а37 700891,11 2284698,69
а36 700861,61 2284700,37
а35 700824,95 2284702,48
а34 700775,05 2284705,45
а33 700739,09 2284707,76
а32 700705,22 2284709,52
12 700706,88 2284685,61
11 700709,22 2284682,18

ТОП

74:40:0000000:4752

10 700741,56 2284675,13
9 700742,56 2284672,15
4 700778,18 2284670,41
3 700982,31 2284696,21
2 701036,23 2284692,73

74:40:0000000:4752 
(Квартал Е)

е1 700983,73 2284873,28
е2 700990,11 2284900,37
е3 700996,93 2284929,37
е4 701007,65 2284974,89
е5 700986,41 2284988,81
е6 700962,33 2284952,00
е7 700947,01 2284928,57
е8 700926,13 2284896,75
е9 700947,94 2284882,44

е10 700948,53 2284882,05
е11 700977,16 2284873,37
е1 700983,73 2284873,28

74:40:0000000:4752 
(Квартал З)

з1 700911,08 2284906,62
з2 700931,94 2284938,43
з3 700947,29 2284961,85
з4 700971,35 2284998,64
з5 700952,06 2285011,29
з6 700933,96 2285023,16
з7 700932,64 2285023,75
з8 700907,48 2285034,96
з9 700902,38 2285036,18
з10 700874,29 2285042,84
з11 700873,11 2285001,21
з12 700872,43 2284977,35
з13 700854,43 2284977,87
з14 700855,50 2285015,47
з15 700856,40 2285047,09
з16 700821,43 2285055,39
з17 700798,08 2285060,93
з18 700786,13 2285052,39
з19 700785,14 2285017,47
з20 700784,07 2284979,87
з21 700782,79 2284934,98
з22 700801,60 2284934,44
з23 700821,00 2284933,89
з24 700840,40 2284933,34
з25 700849,75 2284933,07
з26 700864,67 2284928,45
з27 700889,27 2284920,83
з1 700911,08 2284906,62

ТОП

74:40:0000000:4752

а26 700775,52 2284725,82
а25 700780,01 2284737,47
а24 700757,71 2284744,35
а23 700743,65 2284744,75
а22 700723,84 2284745,31
а21 700704,03 2284745,88
а20 700704,03 2284746,38
13 700703,18 2284738,96
а30 700703,64 2284732,31
а29 700703,69 2284733,88
а28 700739,67 2284732,86
а27 700754,04 2284732,45
а26 700775,52 2284725,82

74:40:0000000:4752

а19 700705,15 2284785,31
а18 700705,48 2284797,00
а17 700706,77 2284796,96
41 700707,07 2284799,14
г21 700707,40 2284816,96
г20 700706,05 2284816,99
г19 700707,36 2284862,90
г18 700708,72 2284912,06
г17 700720,99 2284911,69
42 700722,52 2284923,84

и27 700722,71 2284931,67
и26 700638,66 2284934,08
и25 700642,06 2285053,40
и23 700639,93 2285072,77
и22 700602,03 2285081,77
и21 700566,26 2285090,25
и20 700530,55 2285098,72
и19 700494,79 2285107,21
и18 700459,06 2285115,69
и17 700440,66 2285120,05
и16 700429,19 2285118,38
и15 700417,81 2285116,72
и14 700406,41 2285110,15
и13 700385,39 2285146,89
22 700374,01 2285167,12
21 700311,77 2285162,26
20 700409,48 2285022,41

м10 700453,48 2285026,33
м9 700443,18 2285044,71
м8 700416,27 2285092,75
м7 700424,48 2285097,49
м6 700439,76 2285099,72
м5 700456,27 2285095,80
м4 700491,17 2285087,52

ТОП 74:40:0000000:4752

м3 700533,60 2285077,45
м2 700532,78 2285048,80
м1 700531,97 2285020,13
м14 700501,93 2285020,98
19 700504,68 2285012,85
л5 700502,62 2285002,96
л4 700506,91 2285002,83
л3 700531,46 2285002,14
л2 700530,29 2284961,36
л1 700529,48 2284932,78
л10 700511,64 2284922,50
л9 700493,36 2284955,12
л8 700474,35 2284989,19
л7 700476,71 2284990,51
18 700468,80 2284988,32
17 700424,29 2284984,64
у5 700405,32 2284985,12
у4 700406,11 2284983,71
у3 700420,92 2284957,45
у2 700435,71 2284931,22
у1 700457,83 2284891,90
р4 700467,86 2284874,10
р3 700488,09 2284838,29
р2 700508,88 2284801,42
р1 700524,53 2284774,88

р21 700518,66 2284771,40
р20 700496,43 2284765,79
о8 700505,70 2284747,50
о7 700526,24 2284752,68
о6 700537,12 2284758,95
о5 700544,51 2284746,12
о4 700548,39 2284734,45
о3 700552,97 2284720,68
б19 700592,68 2284726,27
б18 700584,87 2284739,84
б17 700583,20 2284749,32
б16 700577,40 2284782,16
б15 700595,01 2284792,31
б14 700607,26 2284795,81
б13 700619,91 2284799,43
б12 700631,35 2284799,11
б11 700654,08 2284798,46
б10 700685,49 2284797,56
б9 700684,04 2284746,45
б8 700652,63 2284747,34
б7 700629,89 2284747,99
б6 700624,22 2284748,15
б5 700623,88 2284736,15

ТОП

74:40:0000000:4752
б4 700635,85 2284735,81
б3 700656,38 2284735,23
14 700699,03 2284741,23
а19 700705,15 2284785,31

74:40:0000000:4752 
(Квартал Д)

д1 700685,91 2284817,56
д2 700687,25 2284863,68
д3 700688,64 2284912,65
д4 700637,83 2284914,10
д5 700608,31 2284914,94
д6 700578,79 2284915,78
д7 700549,03 2284916,63
д8 700541,86 2284916,83
д9 700521,41 2284905,05

д10 700547,44 2284858,57
д11 700577,33 2284805,21
д12 700587,15 2284810,86
д13 700592,93 2284812,52
д14 700617,38 2284819,51
д15 700637,45 2284819,01
д16 700663,88 2284818,34
д1 700685,91 2284817,56

74:40:0000000:4752 
(Квартал К)

к1 700618,67 2284934,65
к2 700619,58 2284966,56
к3 700620,49 2284998,47
к4 700621,40 2285030,38
к5 700622,00 2285051,39
к6 700617,23 2285057,60
к7 700587,85 2285064,57
к8 700553,47 2285072,73
к9 700552,32 2285032,35

к10 700551,42 2285000,44
к11 700550,51 2284968,53
к12 700549,60 2284936,62
к13 700584,18 2284935,63
к1 700618,67 2284934,65

Условный номер земельного участка: ЗУ135
Площадь земельного участка: 565 кв. м.

74:40:0202001:15

в11 700873,61 2284816,80
в10 700878,77 2284824,68
г5 700878,45 2284857,07
г4 700871,93 2284847,11
г3 700856,60 2284823,67
г2 700849,24 2284812,42

в11 700873,61 2284816,80

ТОП

Условный номер земельного участка: ЗУ136
Площадь земельного участка: 58 кв. м.

74:40:0202001:14
46 700768,11 2284985,21
и3 700764,95 2285011,43
и2 700764,11 2284981,90
46 700768,11 2284985,21

Условный номер земельного участка: ЗУ137
Площадь земельного участка: 25 кв. м.

74:40:0202001:14
и25 700642,06 2285053,40
и24 700642,57 2285072,13
и23 700639,93 2285072,77
и25 700642,06 2285053,40

Условный номер земельного участка: ЗУ138
Площадь земельного участка: 12999 кв. м.

Земли общего поль-
зования

47 701109,18 2285056,33
48 701109,50 2285058,08
49 701108,35 2285064,70
50 701106,90 2285085,55
51 701097,67 2285045,39
47 701109,18 2285056,33

Земли общего поль-
зования

52 701114,69 2285086,39
53 701121,51 2285123,67
54 701131,50 2285172,65
55 701139,01 2285209,74
56 701135,63 2285210,50
57 701115,93 2285124,81
58 701118,80 2285124,22
59 701117,98 2285120,49
60 701114,99 2285100,92
52 701114,69 2285086,39

Земли общего поль-
зования

61 700363,43 2285185,94
62 700344,12 2285220,28
63 700293,75 2285232,33
64 700223,58 2285347,17
65 700221,14 2285342,32
66 700229,28 2285293,48
67 700277,13 2285205,47
61 700363,43 2285185,94

74:40:0000000:4653

68 700279,41 2285217,46
69 700278,98 2285223,95
70 700272,50 2285223,52
71 700272,95 2285217,02
68 700279,41 2285217,46
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ТОП

Земли общего поль-
зования

72 700326,63 2285251,38
73 700274,25 2285346,19
74 700325,50 2285451,82
75 700287,53 2285474,32
76 700236,95 2285373,75
77 700305,05 2285256,34
72 700326,63 2285251,38

Условный номер земельного участка: ЗУ139
Площадь земельного участка: 1290 кв. м.

Земли общего поль-
зования

н72 700303,37 2284438,80
н73 700301,95 2284452,72
н74 700301,71 2284460,47
н75 700300,57 2284467,48
н76 700298,19 2284487,50
н77 700298,62 2284494,39
н78 700299,17 2284498,84
н79 700299,36 2284500,35
н80 700309,96 2284553,39
н14 700321,37 2284602,06
н15 700314,05 2284615,79
н71 700313,73 2284614,41
н70 700310,61 2284601,01
н69 700306,95 2284585,24
н68 700300,69 2284558,33
н67 700298,55 2284539,00
н57 700294,36 2284500,67
н56 700293,64 2284494,85
н81 700293,17 2284487,36
н82 700295,06 2284471,28
н83 700296,47 2284459,56
н84 700296,98 2284451,30
н85 700297,68 2284444,26
н86 700298,46 2284437,60
н72 700303,37 2284438,80 

1.3. Ведомость координат квартал А

Номер 
квартала

Исходные земли 
и земельные участки

Номер 
точек

Координаты
X Y

1 2 3 4 5

А

Условный номер земельного участка: ЗУ1
Площадь земельного участка: 933 кв. м.

74:40:0000000:4752

а1 700941,96 2284695,77
а2 700950,51 2284732,08
а3 700921,04 2284732,94
а38 700920,02 2284697,03
а1 700941,96 2284695,77

Условный номер земельного участка: ЗУ2
Площадь земельного участка: 996 кв. м.

74:40:0000000:4752

а38 700920,02 2284697,03
а3 700921,04 2284732,94
а4 700909,38 2284733,28
а5 700897,92 2284735,45
а39 700891,63 2284717,05
а37 700891,11 2284698,69
а38 700920,02 2284697,03

Условный номер земельного участка: ЗУ3
Площадь земельного участка: 1187 кв. м.

74:40:0000000:4752

а37 700891,11 2284698,69
а39 700891,63 2284717,05
а5 700897,92 2284735,45
а6 700883,04 2284738,26
а7 700870,13 2284744,64
а40 700862,13 2284718,78
а36 700861,61 2284700,37
а37 700891,11 2284698,69

Условный номер земельного участка: ЗУ4
Площадь земельного участка: 1323 кв. м.

74:40:0000000:4752

а36 700861,61 2284700,37
а40 700862,13 2284718,78
а7 700870,13 2284744,64
а8 700854,59 2284752,33
а41 700825,34 2284707,73
а35 700824,95 2284702,48
а36 700861,61 2284700,37

Условный номер земельного участка: ЗУ5
Площадь земельного участка: 1107 кв. м.

74:40:0000000:4752

а41 700825,34 2284707,73
а8 700854,59 2284752,33
а9 700837,24 2284763,71
а42 700807,99 2284719,11
а41 700825,34 2284707,73

А

Условный номер земельного участка: ЗУ6
Площадь земельного участка: 1107 кв. м.

74:40:0000000:4752

а42 700807,99 2284719,11
а9 700837,24 2284763,71
а10 700819,90 2284775,09
а43 700790,64 2284730,49
а42 700807,99 2284719,11

Условный номер земельного участка: ЗУ7
Площадь земельного участка: 1063 кв. м.

74:40:0000000:4752

а43 700790,64 2284730,49
а10 700819,90 2284775,09
а11 700795,79 2284788,63
а25 700780,01 2284737,47
а43 700790,64 2284730,49

Условный номер земельного участка: ЗУ8
Площадь земельного участка: 1238 кв. м.

74:40:0000000:4752

а25 700780,01 2284737,47
а11 700795,79 2284788,63
а12 700773,19 2284794,55
а24 700757,71 2284744,35
а25 700780,01 2284737,47

Условный номер земельного участка: ЗУ9
Площадь земельного участка: 1082 кв. м.

74:40:0000000:4752

а24 700757,71 2284744,35
а12 700773,19 2284794,55
а13 700770,99 2284795,13
а14 700745,10 2284795,87
а23 700743,65 2284744,75
а24 700757,71 2284744,35

Условный номер земельного участка: ЗУ10
Площадь земельного участка: 1014 кв. м.

74:40:0000000:4752

а23 700743,65 2284744,75
а14 700745,10 2284795,87
а15 700725,29 2284796,43
а22 700723,84 2284745,31
а23 700743,65 2284744,75

Условный номер земельного участка: ЗУ11
Площадь земельного участка: 1014 кв. м.

74:40:0000000:4752

а22 700723,84 2284745,31
а15 700725,29 2284796,43
а16 700709,88 2284796,87
а20 700704,03 2284746,38
а21 700704,03 2284745,88
а22 700723,84 2284745,31

А

Земли общего пользо-
вания

а21 700704,03 2284746,38
а16 700709,88 2284796,87
а17 700706,77 2284796,96
а19 700705,15 2284785,31
а21 700704,03 2284746,38

74:40:0000000:4752

а19 700705,15 2284785,31
а17 700706,77 2284796,96
а18 700705,48 2284797,00
а19 700705,15 2284785,31

Условный номер земельного участка: ЗУ12
Площадь земельного участка: 974 кв. м.

74:40:0000000:4752

а35 700824,95 2284702,48
а41 700825,34 2284707,73
а42 700807,99 2284719,11
а43 700790,64 2284730,49
а25 700780,01 2284737,47
а26 700775,52 2284725,82
а34 700775,05 2284705,45
а35 700824,95 2284702,48

Условный номер земельного участка: ЗУ13
Площадь земельного участка: 862 кв. м.

74:40:0000000:4752

а34 700775,05 2284705,45
а26 700775,52 2284725,82
а27 700754,04 2284732,45
а28 700739,67 2284732,86
а33 700739,09 2284707,76
а34 700775,05 2284705,45

Условный номер земельного участка: ЗУ14
Площадь земельного участка: 890 кв. м.

74:40:0000000:4752

а33 700739,09 2284707,76
а28 700739,67 2284732,86
а29 700703,69 2284733,88
а30 700703,64 2284732,31
а32 700705,22 2284709,52
а33 700739,09 2284707,76

Земли общего пользо-
вания

а32 700705,22 2284709,52
а30 700703,64 2284732,31
а31 700703,00 2284709,64
а32 700705,22 2284709,52 

1.4. Ведомость координат квартал Б

Номер 
квар-
тала

Исходные земли 
и земельные 
участки

Номер 
точек

Координаты
X Y

1 2 3 4 5

Б

Кадастровый номер земельного участка 74:40:0202001:274

Площадь земельного участка: 1204 кв. м.

Земли общего поль-
зования

б1 700683,01 2284710,55
б2 700683,57 2284734,46
б3 700656,38 2284735,23
б22 700635,79 2284732,34
б21 700635,43 2284712,74
б1 700683,01 2284710,55

74:40:0000000:4752

б3 700656,38 2284735,23
б4 700635,85 2284735,81
б22 700635,79 2284732,34
б3 700656,38 2284735,23

Условный номер земельного участка: ЗУ15

Площадь земельного участка: 1446 кв. м.

Земли общего поль-
зования

б21 700635,43 2284712,74
б22 700635,79 2284732,34
б19 700592,68 2284726,27
б20 700599,51 2284714,41
б21 700635,43 2284712,74

74:40:0000000:4752

б22 700635,79 2284732,34
б4 700635,85 2284735,81
б5 700623,88 2284736,15
б6 700624,22 2284748,15
б25 700605,92 2284748,67
б17 700583,20 2284749,32
б18 700584,87 2284739,84
б19 700592,68 2284726,27
б22 700635,79 2284732,34

Условный номер земельного участка: ЗУ16

Площадь земельного участка: 1607 кв. м.

74:40:0000000:4752

б9 700684,04 2284746,45
б10 700685,49 2284797,56
б11 700654,08 2284798,46
б8 700652,63 2284747,34
б9 700684,04 2284746,45

Условный номер земельного участка: ЗУ17

Площадь земельного участка: 1163 кв. м.

74:40:0000000:4752
б8 700652,63 2284747,34
б11 700654,08 2284798,46
б12 700631,35 2284799,11

74:40:0000000:4752
б7 700629,89 2284747,99
б8 700652,63 2284747,34

Б

Условный номер земельного участка: ЗУ18

Площадь земельного участка: 1202 кв. м.

74:40:0000000:4752

б7 700629,89 2284747,99
б12 700631,35 2284799,11
б13 700619,91 2284799,43
б14 700607,26 2284795,81
б25 700605,92 2284748,67
б6 700624,22 2284748,15
б7 700629,89 2284747,99

Условный номер земельного участка: ЗУ19

Площадь земельного участка: 1097 кв. м.

74:40:0000000:4752

б25 700605,92 2284748,67
б14 700607,26 2284795,81
б15 700595,01 2284792,31
б16 700577,40 2284782,16
б17 700583,20 2284749,32
б25 700605,92 2284748,67 

1.5. Ведомость координат квартал В

Номер 
квартала

Исходные земли 
и земельные участки Номер точек Координаты

X Y
1 2 3 4 5

В

Условный номер земельного участка: ЗУ20
Площадь земельного участка: 1361 кв. м.

74:40:0000000:4752

в1 700955,18 2284751,96
в2 700966,04 2284798,13
в20 700932,00 2284799,10
в19 700930,67 2284752,67
в1 700955,18 2284751,96

Условный номер земельного участка: ЗУ21
Площадь земельного участка: 1888 кв. м.

74:40:0000000:4752

в2 700966,04 2284798,13
в3 700976,70 2284843,38
в4 700972,30 2284843,50
в5 700946,03 2284851,46
в24 700941,86 2284838,31
в23 700924,93 2284812,41
в22 700920,94 2284806,32
в20 700932,00 2284799,10
в2 700966,04 2284798,13

Условный номер земельного участка: ЗУ22
Площадь земельного участка: 1213 кв. м.

74:40:0000000:4752

в19 700930,67 2284752,67
в20 700932,00 2284799,10
в22 700920,94 2284806,32
в21 700909,58 2284788,99
в17 700899,07 2284755,58
в18 700911,54 2284753,23
в19 700930,67 2284752,67

Условный номер земельного участка: ЗУ23
Площадь земельного участка: 936 кв. м.

74:40:0000000:4752

в23 700924,93 2284812,41
в24 700941,86 2284838,31
в5 700946,03 2284851,46
в6 700935,69 2284854,59
в7 700928,52 2284859,30
в25 700905,97 2284824,81
в23 700924,93 2284812,41

Условный номер земельного участка: ЗУ24
Площадь земельного участка: 977 кв. м.
74:40:0000000:4752 в17 700899,07 2284755,58

в21 700909,58 2284788,99

В

74:40:0000000:4752
в27 700892,34 2284800,27
в15 700870,44 2284766,80
в16 700889,44 2284757,40
в17 700899,07 2284755,58

Условный номер земельного участка: ЗУ25
Площадь земельного участка: 1269 кв. м.

74:40:0000000:4752

в21 700909,58 2284788,99
в22 700920,94 2284806,32
в23 700924,93 2284812,41
в25 700905,97 2284824,81
в9 700886,98 2284837,23
в10 700878,77 2284824,68
в26 700878,84 2284817,74
в11 700873,61 2284816,80
в12 700871,65 2284813,80
в27 700892,34 2284800,27
в21 700909,58 2284788,99

74:40:0202001:15

в26 700878,84 2284817,74
в10 700878,77 2284824,68
в11 700873,61 2284816,80
в26 700878,84 2284817,74

Условный номер земельного участка: ЗУ26
Площадь земельного участка: 1005 кв. м.
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74:40:0000000:4752

в15 700870,44 2284766,80
в27 700892,34 2284800,27
в12 700871,65 2284813,80
в13 700849,34 2284779,69
в14 700864,54 2284769,72
в15 700870,44 2284766,80

Условный номер земельного участка: ЗУ27
Площадь земельного участка: 933 кв. м.

74:40:0000000:4752

в25 700905,97 2284824,81
в7 700928,52 2284859,30
в8 700909,66 2284871,67
в9 700886,98 2284837,23
в25 700905,97 2284824,81 

1.6. Ведомость координат квартал Г

Номер 
квар-
тала

Исходные земли 
и земельные участки

Номер 
точек

Координаты

X Y
1 2 3 4 5

Г

Условный номер земельного участка: ЗУ28
Площадь земельного участка: 1021 кв. м.

74:40:0000000:4752

г1 700834,29 2284789,56
г2 700849,24 2284812,42
г76 700815,78 2284806,41
г30 700812,87 2284801,97
г31 700830,29 2284792,19
г1 700834,29 2284789,56

74:40:0202001:15

г2 700849,24 2284812,42
г3 700856,60 2284823,67
г77 700835,92 2284837,20
г76 700815,78 2284806,41
г2 700849,24 2284812,42

Условный номер земельного участка: ЗУ29
Площадь земельного участка: 1270 кв. м.

74:40:0202001:15

г3 700856,60 2284823,67
г4 700871,93 2284847,11
г33 700851,19 2284860,67
г35 700848,05 2284862,72
г37 700825,63 2284859,15
г39 700824,01 2284856,69
г44 700818,65 2284848,49
г77 700835,92 2284837,20
г3 700856,60 2284823,67

74:40:0000000:4752

г35 700848,05 2284862,72
г36 700833,98 2284871,93
г37 700825,63 2284859,15
г35 700848,05 2284862,72

Условный номер земельного участка: ЗУ30
Площадь земельного участка: 1019 кв. м.

74:40:0202001:15

г4 700871,93 2284847,11
г5 700878,45 2284857,07
г32 700878,34 2284867,55
г34 700853,06 2284863,52
г33 700851,19 2284860,67
г4 700871,93 2284847,11

74:40:0000000:4752

г5 700878,45 2284857,07
г6 700894,50 2284881,62
г7 700875,88 2284893,83
г8 700873,46 2284894,54
г34 700853,06 2284863,52
г32 700878,34 2284867,55

Г

74:40:0000000:4752 г5 700878,45 2284857,07
Условный номер земельного участка: ЗУ31
Площадь земельного участка: 905 кв. м.

74:40:0202001:15

г33 700851,19 2284860,67
г34 700853,06 2284863,52
г35 700848,05 2284862,72
г33 700851,19 2284860,67

74:40:0000000:4752

г34 700853,06 2284863,52
г8 700873,46 2284894,54
г9 700845,72 2284903,18
г10 700843,85 2284903,23
г78 700837,09 2284876,59
г36 700833,98 2284871,93
г35 700848,05 2284862,72
г34 700853,06 2284863,52

Условный номер земельного участка: ЗУ32
Площадь земельного участка: 757 кв. м.

74:40:0202001:15

г39 700824,01 2284856,69
г37 700825,63 2284859,15
г38 700821,31 2284858,46
г39 700824,01 2284856,69

74:40:0000000:4752

г37 700825,63 2284859,15
г36 700833,98 2284871,93
г78 700837,09 2284876,59
г10 700843,85 2284903,23
г11 700820,65 2284903,89
г45 700819,39 2284859,71
г38 700821,31 2284858,46
г37 700825,63 2284859,15

Условный номер земельного участка: ЗУ33
Площадь земельного участка: 856 кв. м.

74:40:0000000:4752

г45 700819,39 2284859,71
г11 700820,65 2284903,89
г12 700801,25 2284904,44
г46 700800,00 2284860,42
г45 700819,39 2284859,71

Условный номер земельного участка: ЗУ34
Площадь земельного участка: 857 кв. м.

74:40:0000000:4752

г46 700800,00 2284860,42
г12 700801,25 2284904,44
г13 700781,85 2284904,99
г48 700780,59 2284860,82
г47 700794,12 2284860,43
г46 700800,00 2284860,42

Г

Условный номер земельного участка: ЗУ35
Площадь земельного участка: 858 кв. м.

74:40:0000000:4752

г48 700780,59 2284860,82
г13 700781,85 2284904,99
г14 700762,45 2284905,55
г50 700761,19 2284861,37
г49 700768,19 2284861,17
г48 700780,59 2284860,82

Условный номер земельного участка: ЗУ36
Площадь земельного участка: 2647 кв. м.

74:40:0000000:4752

г50 700761,19 2284861,37
г14 700762,45 2284905,55
г15 700762,59 2284910,46
г16 700724,45 2284911,59
г54 700722,08 2284883,38
г53 700718,97 2284862,57
г52 700727,63 2284862,32
г51 700747,91 2284861,75
г50 700761,19 2284861,37

Земли общего поль-
зования

г53 700718,97 2284862,57
г54 700722,08 2284883,38
г16 700724,45 2284911,59
г17 700720,99 2284911,69
г55 700714,81 2284862,69
г53 700718,97 2284862,57

74:40:0000000:4752

г55 700714,81 2284862,69
г17 700720,99 2284911,69
г18 700708,72 2284912,06
г19 700707,36 2284862,90
г55 700714,81 2284862,69

Условный номер земельного участка: ЗУ37
Площадь земельного участка: 932 кв. м.

74:40:0000000:4752

г23 700726,33 2284816,41
г70 700727,13 2284844,58
г71 700722,18 2284842,54
г72 700716,17 2284836,93
г73 700711,68 2284825,44
г22 700711,17 2284816,84
г23 700726,33 2284816,41

Земли общего поль-
зования

г70 700727,13 2284844,58
г59 700727,21 2284847,44
г58 700725,52 2284847,09
г57 700715,84 2284841,63
г53 700718,97 2284862,57
г55 700714,81 2284862,69

Г

Земли общего поль-
зования

г56 700711,28 2284834,67
г21 700707,40 2284816,96
г22 700711,17 2284816,84
г73 700711,68 2284825,44
г72 700716,17 2284836,93
г71 700722,18 2284842,54
г70 700727,13 2284844,58

74:40:0000000:4752

г59 700727,21 2284847,44
г52 700727,63 2284862,32
г53 700718,97 2284862,57
г57 700715,84 2284841,63
г58 700725,52 2284847,09
г59 700727,21 2284847,44

74:40:0000000:4752

г21 700707,40 2284816,96
г56 700711,28 2284834,67
г55 700714,81 2284862,69
г19 700707,36 2284862,90
г20 700706,05 2284816,99
г21 700707,40 2284816,96

Условный номер земельного участка: ЗУ38
Площадь земельного участка: 932 кв. м.

74:40:0000000:4752

г24 700746,60 2284815,83
г67 700747,51 2284847,62
г68 700743,52 2284847,58
г69 700729,95 2284845,74
г70 700727,13 2284844,58
г23 700726,33 2284816,41
г24 700746,60 2284815,83

Земли общего поль-
зования

г67 700747,51 2284847,62
г61 700747,60 2284850,94
г60 700743,47 2284850,78
г59 700727,21 2284847,44
г70 700727,13 2284844,58
г69 700729,95 2284845,74
г68 700743,52 2284847,58
г67 700747,51 2284847,62

74:40:0000000:4752

г61 700747,60 2284850,94
г51 700747,91 2284861,75
г52 700727,63 2284862,32
г59 700727,21 2284847,44
г60 700743,47 2284850,78
г61 700747,60 2284850,94

Г

Условный номер земельного участка: ЗУ39
Площадь земельного участка: 932 кв. м.

74:40:0000000:4752

г25 700766,88 2284815,26
г66 700767,81 2284847,83
г67 700747,51 2284847,62
г24 700746,60 2284815,83
г25 700766,88 2284815,26

Земли общего поль-
зования

г66 700767,81 2284847,83
г62 700767,92 2284851,74
г61 700747,60 2284850,94
г67 700747,51 2284847,62
г66 700767,81 2284847,83

74:40:0000000:4752

г62 700767,92 2284851,74
г49 700768,19 2284861,17
г50 700761,19 2284861,37
г51 700747,91 2284861,75
г61 700747,60 2284850,94
г62 700767,92 2284851,74

Условный номер земельного участка: ЗУ40
Площадь земельного участка: 897 кв. м.

74:40:0000000:4752

г27 700779,43 2284813,59
г64 700790,35 2284848,40
г65 700786,61 2284848,03
г66 700767,81 2284847,83
г25 700766,88 2284815,26
г26 700773,85 2284815,06
г27 700779,43 2284813,59

Земли общего поль-
зования

г64 700790,35 2284848,40
г63 700791,69 2284852,68
г62 700767,92 2284851,74
г66 700767,81 2284847,83
г65 700786,61 2284848,03
г64 700790,35 2284848,40

74:40:0000000:4752

г63 700791,69 2284852,68
г47 700794,12 2284860,42
г48 700780,59 2284860,82
г49 700768,19 2284861,17
г62 700767,92 2284851,74
г63 700791,69 2284852,68

Условный номер земельного участка: ЗУ41
Площадь земельного участка: 1209 кв. м.

74:40:0000000:4752
г28 700799,08 2284808,44
г74 700805,17 2284827,89
г43 700814,42 2284842,02

Г

74:40:0000000:4752

г42 700814,32 2284850,74
г64 700790,35 2284848,40
г27 700779,43 2284813,59
г28 700799,08 2284808,44

74:40:0202001:15

г43 700814,42 2284842,02
г44 700818,65 2284848,49
г39 700824,01 2284856,69
г38 700821,31 2284858,46
г40 700814,24 2284857,33
г41 700814,20 2284853,57
г42 700814,32 2284850,74
г43 700814,42 2284842,02

Земли общего поль-
зования

г42 700814,32 2284850,74
г41 700814,20 2284853,57
г63 700791,69 2284852,68
г64 700790,35 2284848,40
г42 700814,32 2284850,74

74:40:0000000:4752

г38 700821,31 2284858,46
г45 700819,39 2284859,71
г46 700800,00 2284860,42
г47 700794,12 2284860,42
г63 700791,69 2284852,68
г41 700814,20 2284853,57
г40 700814,24 2284857,33
г38 700821,31 2284858,46

Условный номер земельного участка: ЗУ42
Площадь земельного участка: 836 кв. м.

74:40:0000000:4752

г30 700812,87 2284801,97
г76 700815,78 2284806,41
г75 700814,83 2284806,24
г43 700814,42 2284842,02
г74 700805,17 2284827,89
г28 700799,08 2284808,44
г29 700803,35 2284807,33
г30 700812,87 2284801,97

74:40:0202001:15

г76 700815,78 2284806,41
г77 700835,92 2284837,20
г44 700818,65 2284848,49
г43 700814,42 2284842,02
г75 700814,83 2284806,24
г76 700815,78 2284806,41 

1.7. Ведомость координат квартал Д

Номер 
квар-
тала

Исходные земли 
и земельные участки

Номер 
точек

Координаты
X Y

1 2 3 4 5

Д

Условный номер земельного участка: ЗУ43
Площадь земельного участка: 1016 кв. м.

74:40:0000000:4752

д1 700685,91 2284817,56
д2 700687,25 2284863,68
д17 700665,19 2284864,31
д16 700663,88 2284818,34
д1 700685,91 2284817,56

Условный номер земельного участка: ЗУ44
Площадь земельного участка: 2490 кв. м.

74:40:0000000:4752

д2 700687,25 2284863,68
д3 700688,64 2284912,65
д4 700637,83 2284914,10
д19 700636,44 2284865,13
д18 700638,76 2284865,06
д17 700665,19 2284864,31
д2 700687,25 2284863,68

Условный номер земельного участка: ЗУ45
Площадь земельного участка: 1447 кв. м.

74:40:0000000:4752

д19 700636,44 2284865,13
д4 700637,83 2284914,10
д5 700608,31 2284914,94
д21 700606,92 2284865,97
д20 700608,59 2284865,92
д19 700636,44 2284865,13

Условный номер земельного участка: ЗУ46
Площадь земельного участка: 1447 кв. м.

74:40:0000000:4752

д21 700606,92 2284865,97
д5 700608,31 2284914,94
д6 700578,79 2284915,78
д22 700577,40 2284866,81
д21 700606,92 2284865,97

Условный номер земельного участка: ЗУ47
Площадь земельного участка: 1265 кв. м.
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74:40:0000000:4752

д22 700577,40 2284866,81
д6 700578,79 2284915,78
д7 700549,03 2284916,63
д24 700548,36 2284893,12
д23 700562,87 2284867,22
д22 700577,40 2284866,81

Д

Условный номер земельного участка: ЗУ48
Площадь земельного участка: 1099 кв. м.

74:40:0000000:4752

д23 700562,87 2284867,22
д24 700548,36 2284893,12
д7 700549,03 2284916,63
д8 700541,86 2284916,83
д9 700521,41 2284905,05
д10 700547,44 2284858,57
д23 700562,87 2284867,22

Условный номер земельного участка: ЗУ49
Площадь земельного участка: 1461 кв. м.

74:40:0000000:4752

д13 700592,93 2284812,52
д22 700577,40 2284866,81
д23 700562,87 2284867,22
д10 700547,44 2284858,57
д11 700577,33 2284805,21
д12 700587,15 2284810,86
д13 700592,93 2284812,52

Условный номер земельного участка: ЗУ50
Площадь земельного участка: 1366 кв. м.

74:40:0000000:4752

д14 700617,38 2284819,51
д25 700608,19 2284851,64
д20 700608,59 2284865,92
д21 700606,92 2284865,97
д22 700577,40 2284866,81
д13 700592,93 2284812,52
д14 700617,38 2284819,51

Условный номер земельного участка: ЗУ51
Площадь земельного участка: 1231 кв. м.

74:40:0000000:4752

д15 700637,45 2284819,01
д18 700638,76 2284865,06
д19 700636,44 2284865,13
д20 700608,59 2284865,92
д25 700608,19 2284851,64
д14 700617,38 2284819,51
д15 700637,45 2284819,01

Условный номер земельного участка: ЗУ52
Площадь земельного участка: 1217 кв. м.

74:40:0000000:4752

д16 700663,88 2284818,34
д17 700665,19 2284864,31
д18 700638,76 2284865,06
д15 700637,45 2284819,01
д16 700663,88 2284818,34 

1.8. Ведомость координат квартал Е

Номер 
квар-
тала

Исходные земли 
и земельные участки

Номер 
точек

Координаты
X Y

1 2 3 4 5

Е

Условный номер земельного участка: ЗУ53

Площадь земельного участка: 1030 кв. м.

74:40:0000000:4752

е1 700983,73 2284873,28
е2 700990,11 2284900,37
е12 700968,84 2284914,29
е9 700947,94 2284882,44
е10 700948,53 2284882,05
е11 700977,16 2284873,37
е1 700983,73 2284873,28

Условный номер земельного участка: ЗУ54
Площадь земельного участка: 1300 кв. м.

74:40:0000000:4752

е2 700990,11 2284900,37
е3 700996,93 2284929,37
е6 700962,33 2284952,00
е7 700947,01 2284928,57
е12 700968,84 2284914,29
е2 700990,11 2284900,37

Условный номер земельного участка: ЗУ55
Площадь земельного участка: 1467 кв. м.

74:40:0000000:4752

е3 700996,93 2284929,37
е4 701007,65 2284974,89
е5 700986,41 2284988,81
е6 700962,33 2284952,00
е3 700996,93 2284929,37

Условный номер земельного участка: ЗУ56
Площадь земельного участка: 993 кв. м.

74:40:0000000:4752

е9 700947,94 2284882,44
е12 700968,84 2284914,29
е7 700947,01 2284928,57
е8 700926,13 2284896,75
е9 700947,94 2284882,44 

1.9. Ведомость координат квартал Ж

Номер 
квартала

Исходные земли 
и земельные участки

Номер 
точек

Координаты
X Y

1 2 3 4 5

Ж

Условный номер земельного участка: ЗУ57
Площадь земельного участка: 1777 кв. м.

74:40:0000000:4752

ж1 701012,51 2284995,55
ж2 701022,18 2285036,84
ж3 700972,13 2285048,16
ж4 700959,74 2285030,17
ж1 701012,51 2284995,55 

1.10. Ведомость координат квартал З

Номер 
квартала

Исходные земли 
и земельные участки

Номер 
точек

Координаты
X Y

1 2 3 4 5

З

Условный номер земельного участка: ЗУ58
Площадь земельного участка: 992 кв. м.

74:40:0000000:4752

з1 700911,08 2284906,62
з2 700931,94 2284938,43
з28 700910,11 2284952,70
з27 700889,27 2284920,83
з1 700911,08 2284906,62

Условный номер земельного участка: ЗУ59
Площадь земельного участка: 1099 кв. м.

74:40:0000000:4752

з2 700931,94 2284938,43
з3 700947,29 2284961,85
з29 700927,98 2284974,47
з30 700914,42 2284983,35
з31 700899,09 2284959,91
з28 700910,11 2284952,70
з2 700931,94 2284938,43

Условный номер земельного участка: ЗУ60
Площадь земельного участка: 1014 кв. м.

74:40:0000000:4752

з3 700947,29 2284961,85
з4 700971,35 2284998,64
з5 700952,06 2285011,29
з29 700927,98 2284974,47
з3 700947,29 2284961,85

Условный номер земельного участка: ЗУ61
Площадь земельного участка: 1015 кв. м.

74:40:0000000:4752

з29 700927,98 2284974,47
з5 700952,06 2285011,29
з6 700933,96 2285023,16
з7 700932,64 2285023,75
з32 700908,68 2284987,10
з30 700914,42 2284983,35
з29 700927,98 2284974,47

Условный номер земельного участка: ЗУ62
Площадь земельного участка: 1094 кв. м.

74:40:0000000:4752

з32 700908,68 2284987,10
з7 700932,64 2285023,75
з8 700907,48 2285034,96
з9 700902,38 2285036,18
з33 700896,21 2285010,19
з34 700889,37 2284999,73
з32 700908,68 2284987,10

З

Условный номер земельного участка: ЗУ63
Площадь земельного участка: 944 кв. м.

74:40:0000000:4752

з34 700889,37 2284999,73
з33 700896,21 2285010,19
з9 700902,38 2285036,18
з10 700874,29 2285042,84
з11 700873,11 2285001,21
з35 700887,74 2285000,79
з34 700889,37 2284999,73

Условный номер земельного участка: ЗУ64
Площадь земельного участка: 1067 кв. м.

74:40:0000000:4752

з31 700899,09 2284959,91
з30 700914,42 2284983,35
з32 700908,68 2284987,10
з34 700889,37 2284999,73
з35 700887,74 2285000,79
з11 700873,11 2285001,21
з12 700872,43 2284977,35
з36 700878,71 2284973,24
з31 700899,09 2284959,91

Условный номер земельного участка: ЗУ65
Площадь земельного участка: 1319 кв. м.

74:40:0000000:4752

з27 700889,27 2284920,83
з28 700910,11 2284952,70
з31 700899,09 2284959,91
з36 700878,71 2284973,24
з26 700864,67 2284928,45
з27 700889,27 2284920,83

Условный номер земельного участка: ЗУ66
Площадь земельного участка: 1453 кв. м.

74:40:0000000:4752

з26 700864,67 2284928,45
з36 700878,71 2284973,24
з12 700872,43 2284977,35
з13 700854,43 2284977,87
з37 700841,68 2284978,23
з24 700840,40 2284933,34
з25 700849,75 2284933,07
з26 700864,67 2284928,45

Условный номер земельного участка: ЗУ67
Площадь земельного участка: 872 кв. м.

74:40:0000000:4752

з24 700840,40 2284933,34
з37 700841,68 2284978,23
з38 700822,28 2284978,78
з23 700821,00 2284933,89

З

74:40:0000000:4752 з24 700840,40 2284933,34

Условный номер земельного участка: ЗУ68
Площадь земельного участка: 872 кв. м.

74:40:0000000:4752

з23 700821,00 2284933,89
з38 700822,28 2284978,78
з39 700819,25 2284978,87
з40 700802,87 2284979,33
з22 700801,60 2284934,44
з23 700821,00 2284933,89

Условный номер земельного участка: ЗУ69
Площадь земельного участка: 845 кв. м.

74:40:0000000:4752

з22 700801,60 2284934,44
з40 700802,87 2284979,33
з20 700784,07 2284979,87
з21 700782,79 2284934,98
з22 700801,60 2284934,44

Условный номер земельного участка: ЗУ70
Площадь земельного участка: 1324 кв. м.

74:40:0000000:4752

з13 700854,43 2284977,87
з14 700855,50 2285015,47
з41 700820,32 2285016,47
з39 700819,25 2284978,87
з38 700822,28 2284978,78
з37 700841,68 2284978,23
з13 700854,43 2284977,87

Условный номер земельного участка: ЗУ71
Площадь земельного участка: 1242 кв. м.

74:40:0000000:4752

з14 700855,50 2285015,47
з15 700856,40 2285047,09
з16 700821,43 2285055,39
з41 700820,32 2285016,47
з14 700855,50 2285015,47

Условный номер земельного участка: ЗУ72
Площадь земельного участка: 1324 кв. м.

74:40:0000000:4752

з38 700819,25 2284978,87
з41 700820,32 2285016,47
з19 700785,14 2285017,47
з20 700784,07 2284979,87
з40 700802,87 2284979,33
з38 700819,25 2284978,87

З

Условный номер земельного участка: ЗУ73
Площадь земельного участка: 1433 кв. м.

74:40:0000000:4752

з41 700820,32 2285016,47
з16 700821,43 2285055,39
з17 700798,08 2285060,93
з18 700786,13 2285052,39
з19 700785,14 2285017,47
з41 700820,32 2285016,47 

1.11. Ведомость координат квартал И

Номер 
квартала

Исходные земли 
и земельные участки

Номер 
точек

Координаты
X Y

1 2 3 4 5

И

Условный номер земельного участка: ЗУ74
Площадь земельного участка: 21613 кв. м.

74:40:0000000:4752

и1 700763,12 2284946,86
и2 700764,11 2284981,90
и31 700738,66 2284960,81
и32 700726,65 2284959,78
и33 700727,39 2284946,50
и28 700726,13 2284931,57
и29 700747,37 2284930,96
и30 700747,85 2284947,30
и1 700763,12 2284946,86

Земли общего пользо-
вания

и28 700726,13 2284931,57
и33 700727,39 2284946,50
и32 700726,65 2284959,78
и34 700723,37 2284959,50
и27 700722,71 2284931,67
и28 700726,13 2284931,57

74:40:0000000:4752

и27 700722,71 2284931,67
и34 700723,37 2284959,50
и35 700653,07 2284953,47
и25 700642,06 2285053,40
и26 700638,66 2284934,08
и27 700722,71 2284931,67

74:40:0202001:14

и2 700764,11 2284981,90
и3 700764,95 2285011,43
и36 700755,44 2285090,45
и37 700642,75 2285078,20
и24 700642,57 2285072,13
и25 700642,06 2285053,40
и35 700653,07 2284953,47
и34 700723,37 2284959,50
и32 700726,65 2284959,78
и31 700738,66 2284960,81
и2 700764,11 2284981,90

74:40:0000000:4752

и3 700764,95 2285011,43
и4 700767,32 2285094,52
и5 700644,02 2285122,43
и37 700642,75 2285078,20
и36 700755,44 2285090,45
и3 700764,95 2285011,43

И

Условный номер земельного участка: ЗУ75
Площадь земельного участка: 1796 кв. м.

74:40:0202001:14

и24 700642,57 2285072,13
и37 700642,75 2285078,20
и38 700639,37 2285077,83
и23 700639,93 2285072,77
и24 700642,57 2285072,13

74:40:0000000:4752

и37 700642,75 2285078,20
и5 700644,02 2285122,43
и6 700613,33 2285129,37
и22 700602,03 2285081,77
и23 700639,93 2285072,77
и38 700639,37 2285077,83
и37 700642,75 2285078,20

Условный номер земельного участка: ЗУ76
Площадь земельного участка: 1791 кв. м.

74:40:0000000:4752

и22 700602,03 2285081,77
и6 700613,33 2285129,37
и7 700577,51 2285137,48
и21 700566,26 2285090,25
и22 700602,03 2285081,77

Условный номер земельного участка: ЗУ77
Площадь земельного участка: 1776 кв. м.

74:40:0000000:4752

и21 700566,26 2285090,25
и7 700577,51 2285137,48
и8 700541,67 2285145,59
и20 700530,55 2285098,72
и21 700566,26 2285090,25

Условный номер земельного участка: ЗУ78
Площадь земельного участка: 1763 кв. м.
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74:40:0000000:4752

и20 700530,55 2285098,72
и8 700541,67 2285145,59
и9 700505,85 2285153,70
и19 700494,79 2285107,21
и20 700530,55 2285098,72

Условный номер земельного участка: ЗУ79
Площадь земельного участка: 1749 кв. м.

74:40:0000000:4752

и19 700494,79 2285107,21
и9 700505,85 2285153,70
и10 700470,00 2285161,81
и18 700459,06 2285115,69
и19 700494,79 2285107,21

И

Условный номер земельного участка: ЗУ80
Площадь земельного участка: 1810 кв. м.

74:40:0000000:4752

и18 700459,06 2285115,69
и10 700470,00 2285161,81
и11 700431,40 2285170,55
и37 700425,32 2285144,91
и16 700429,19 2285118,38
и17 700440,66 2285120,05
и18 700459,06 2285115,69

Условный номер земельного участка: ЗУ81
Площадь земельного участка: 1579 кв. м.

74:40:0000000:4752

и16 700429,19 2285118,38
и37 700425,32 2285144,91
и11 700431,40 2285170,55
и12 700427,97 2285171,33
и13 700385,39 2285146,89
и14 700406,41 2285110,15
и15 700417,81 2285116,72
и16 700429,19 2285118,38 

1.12. Ведомость координат квартал К

Номер 
квартала

Исходные земли 
и земельные участки

Номер 
точек

Координаты
X Y

1 2 3 4 5

К

Условный номер земельного участка: ЗУ82
Площадь земельного участка: 1101 кв. м.

74:40:0000000:4752

к1 700618,67 2284934,65
к2 700619,58 2284966,56
к14 700585,09 2284967,54
к13 700584,18 2284935,63
к1 700618,67 2284934,65

Условный номер земельного участка: ЗУ83
Площадь земельного участка: 1101 кв. м.

74:40:0000000:4752

к2 700619,58 2284966,56
к3 700620,49 2284998,47
к15 700586,00 2284999,45
к14 700585,09 2284967,54
к2 700619,58 2284966,56

Условный номер земельного участка: ЗУ84
Площадь земельного участка: 1101 кв. м.

74:40:0000000:4752

к3 700620,49 2284998,47
к4 700621,40 2285030,38
к16 700586,91 2285031,36
к15 700586,00 2284999,45
к3 700620,49 2284998,47

Условный номер земельного участка: ЗУ85
Площадь земельного участка: 1010 кв. м.

74:40:0000000:4752

к4 700621,40 2285030,38
к5 700622,00 2285051,39
к6 700617,23 2285057,60
к7 700587,85 2285064,57
к16 700586,91 2285031,36
к4 700621,40 2285030,38

Условный номер земельного участка: ЗУ86
Площадь земельного участка: 1274 кв. м.

74:40:0000000:4752

к16 700586,91 2285031,36
к7 700587,85 2285064,57
к8 700553,47 2285072,73
к9 700552,32 2285032,35
к16 700586,91 2285031,36

Условный номер земельного участка: ЗУ87
Площадь земельного участка: 1105 кв. м.

74:40:0000000:4752
к15 700586,00 2284999,45
к16 700586,91 2285031,36

К

74:40:0000000:4752
к9 700552,32 2285032,35
к10 700551,42 2285000,44
к15 700586,00 2284999,45

Условный номер земельного участка: ЗУ88

Площадь земельного участка: 1104 кв. м.

74:40:0000000:4752

к14 700585,09 2284967,54
к15 700586,00 2284999,45
к10 700551,42 2285000,44
к11 700550,51 2284968,53
к14 700585,09 2284967,54

Условный номер земельного участка: ЗУ89

Площадь земельного участка: 1104 кв. м.

74:40:0000000:4752

к13 700584,18 2284935,63
к14 700585,09 2284967,54
к11 700550,51 2284968,53
к12 700549,60 2284936,62
к13 700584,18 2284935,63 

1.13. Ведомость координат квартал Л

Номер 
квар-
тала

Исходные земли 
и земельные участки

Номер 
точек

Координаты
X Y

1 2 3 4 5

Л

Условный номер земельного участка: ЗУ90

Площадь земельного участка: 1000 кв. м.

74:40:0000000:4752

л1 700529,48 2284932,78
л2 700530,29 2284961,36
л11 700505,75 2284962,06
л9 700493,36 2284955,12
л10 700511,64 2284922,50
л1 700529,48 2284932,78

Условный номер земельного участка: ЗУ91
Площадь земельного участка: 1002 кв. м.

74:40:0000000:4752

л2 700530,29 2284961,36
л3 700531,46 2285002,14
л4 700506,91 2285002,83
л11 700505,75 2284962,06
л2 700530,29 2284961,36

Условный номер земельного участка: ЗУ92
Площадь земельного участка: 990 кв. м.

74:40:0000000:4752

л11 700505,75 2284962,06
л4 700506,91 2285002,83
л5 700502,62 2285002,96
л12 700501,46 2284997,36
л7 700476,71 2284990,51
л8 700474,35 2284989,19
л9 700493,36 2284955,12
л11 700505,75 2284962,06

Земли общего пользова-
ния

л5 700502,62 2285002,96
л6 700499,11 2285003,06
л7 700476,71 2284990,51
л12 700501,46 2284997,36
л5 700502,62 2285002,96 

1.14. Ведомость координат квартал М

Номер 
квартала

Исходные земли 
и земельные 
участки

Номер точек
Координаты
X Y

1 2 3 4 5

М

Условный номер земельного участка: ЗУ93

Площадь земельного участка: 1291 кв. м.

74:40:0000000:4752

м1 700531,97 2285020,13
м2 700532,78 2285048,80
м19 700490,19 2285053,11
м16 700489,64 2285033,90
м15 700499,18 2285029,10
м14 700501,93 2285020,98
м1 700531,97 2285020,13

Земли общего 
пользования

м14 700501,93 2285020,98
м15 700499,18 2285029,10
м16 700489,64 2285033,90
м13 700489,28 2285021,35
м14 700501,93 2285020,98

Условный номер земельного участка: ЗУ94

Площадь земельного участка: 1347 кв. м.

74:40:0000000:4752

м2 700532,78 2285048,80
м3 700533,60 2285077,45
м4 700491,17 2285087,52
м19 700490,19 2285053,11
м2 700532,78 2285048,80

Условный номер земельного участка: ЗУ95

Площадь земельного участка: 1212 кв. м.

74:40:0000000:4752

м19 700490,19 2285053,11
м4 700491,17 2285087,52
м5 700456,27 2285095,80
м21 700454,50 2285088,31
м20 700462,16 2285055,95
м19 700490,19 2285053,11

Условный номер земельного участка: ЗУ96

Площадь земельного участка: 1486 кв. м.

74:40:0000000:4752

м20 700462,16 2285055,95
м21 700454,50 2285088,31
м5 700456,27 2285095,80
м6 700439,76 2285099,72
м7 700424,48 2285097,49
м8 700416,27 2285092,75
м9 700443,18 2285044,71
м20 700462,16 2285055,95

М

Условный номер земельного участка: ЗУ97
Площадь земельного участка: 1489 кв. м.

Земли общего 
пользования

м13 700489,28 2285021,35
м16 700489,64 2285033,90
м17 700480,54 2285038,48
м18 700454,51 2285026,42
м10 700453,48 2285026,33
м11 700463,04 2285009,25
м12 700481,10 2285019,34
м13 700489,28 2285021,35

74:40:0000000:4752

м16 700489,64 2285033,90
м19 700490,19 2285053,11
м20 700462,16 2285055,95
м9 700443,18 2285044,71
м10 700453,48 2285026,33
м18 700454,51 2285026,42
м17 700480,54 2285038,48
м16 700489,64 2285033,90 

1.15. Ведомость координат квартал Н

Номер 
квар-
тала

Исходные земли и земель-
ные участки

Номер 
точек

Координаты
X Y

1 2 3 4 5

Н

Условный номер земельного участка: ЗУ98
Площадь земельного участка: 1192 кв. м.

Земли общего пользования

н2 700587,35 2284617,28
н3 700574,47 2284656,00
н4 700544,30 2284638,68
н53 700564,30 2284604,09
н2 700587,35 2284617,28

Условный номер земельного участка: ЗУ99
Площадь земельного участка: 1226 кв. м.

Земли общего пользования

н53 700564,30 2284604,09
н4 700544,30 2284638,68
н5 700517,84 2284623,50
н54 700538,98 2284589,60
н53 700564,30 2284604,09

Условный номер земельного участка: ЗУ100
Площадь земельного участка: 1289 кв. м.

Земли общего пользования

н54 700538,98 2284589,60
н5 700517,84 2284623,50
н6 700490,41 2284607,88
н55 700510,35 2284573,22
н54 700538,98 2284589,60

Кадастровый номер земельного участка 74:40:0202002:38
Площадь земельного участка: 913 кв. м.

Земли общего пользования

н56 700293,64 2284494,85
н57 700294,36 2284500,67
н58 700290,77 2284538,13
н59 700269,02 2284535,71
н60 700270,28 2284514,09
н61 700266,54 2284513,51
н62 700267,00 2284507,27
н63 700271,18 2284507,65
н64 700271,80 2284502,15
н65 700280,94 2284501,37
н66 700280,53 2284493,81
н56 700293,64 2284494,85

Кадастровый номер земельного участка 74:40:0202002:39
Площадь земельного участка: 13687 кв. м.

Земли общего пользования

н67 700298,55 2284539,00
н68 700300,69 2284558,33
н69 700306,95 2284585,24
н70 700310,61 2284601,01

Земли общего пользования

н71 700313,73 2284614,41
н15 700314,05 2284615,79
н16 700312,23 2284619,21
н17 700308,98 2284625,32
н18 700305,93 2284631,05
н19 700305,07 2284637,57
н20 700303,76 2284647,35
н21 700301,94 2284661,10
н22 700300,46 2284672,29
н23 700299,00 2284683,28
н24 700297,97 2284691,01
н25 700295,72 2284707,93
н26 700295,52 2284718,78
н27 700295,33 2284729,14
н28 700295,13 2284739,76
н29 700294,95 2284748,77
н30 700221,58 2284750,92
н31 700222,36 2284745,66
н32 700249,99 2284562,08
н33 700253,04 2284557,03
н34 700252,99 2284533,93
н59 700269,02 2284535,71
н58 700290,77 2284538,13
н67 700298,55 2284539,00 

1.16. Ведомость координат квартал О

Номер 
квартала

Исходные земли 
и земельные 
участки

Номер 
точек

Координаты
X Y

1 2 3 4 5

О

Условный номер земельного участка: ЗУ101
Площадь земельного участка: 1234 кв. м.

Земли общего поль-
зования

о1 700568,68 2284673,43
о2 700558,54 2284703,94
о32 700521,72 2284682,81
о31 700537,40 2284655,60
о1 700568,68 2284673,43

Условный номер земельного участка: ЗУ102
Площадь земельного участка: 1507 кв. м.

Земли общего поль-
зования

о2 700558,54 2284703,94
о3 700552,97 2284720,68
о34 700521,54 2284716,26
о35 700520,45 2284718,41
о36 700502,56 2284708,15
о37 700511,14 2284693,20
о33 700514,59 2284695,18
о32 700521,72 2284682,81
о2 700558,54 2284703,94

74:40:0000000:4752

о3 700552,97 2284720,68
о4 700548,39 2284734,45
о35 700520,45 2284718,41
о34 700521,54 2284716,26
о3 700552,97 2284720,68
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Условный номер земельного участка: ЗУ103
Площадь земельного участка: 1529 кв. м.

74:40:0000000:4752

о4 700548,39 2284734,45
о5 700544,51 2284746,12
о6 700537,12 2284758,95
о7 700526,24 2284752,68
о8 700505,70 2284747,50
о35 700520,45 2284718,41
о4 700548,39 2284734,45

Земли общего поль-
зования

о35 700520,45 2284718,41
о8 700505,70 2284747,50
о9 700493,42 2284744,40
о36 700502,56 2284708,15
о35 700520,45 2284718,41 

О

Условный номер земельного участка: ЗУ104

Площадь земельного участка: 872 кв. м.

Земли общего 
пользования

о36 700502,56 2284708,15
о9 700493,42 2284744,40
о10 700488,82 2284743,24
о11 700476,87 2284743,58
о38 700476,05 2284714,59
о40 700475,64 2284700,40
о36 700502,56 2284708,15

Условный номер земельного участка: ЗУ105
Площадь земельного участка: 895 кв. м.

Земли общего 
пользования

о37 700511,14 2284693,20
о36 700502,56 2284708,15
о40 700475,64 2284700,40
о18 700464,08 2284693,76
о19 700472,34 2284679,36
о20 700472,04 2284670,77
о41 700486,15 2284678,86
о37 700511,14 2284693,20

Условный номер земельного участка: ЗУ106
Площадь земельного участка: 894 кв. м.

Земли общего 
пользования

о40 700475,64 2284700,40
о38 700476,05 2284714,59
о39 700439,06 2284715,65
о16 700438,24 2284686,66
о17 700451,07 2284686,29
о18 700464,08 2284693,76
о40 700475,64 2284700,40

Условный номер земельного участка: ЗУ107
Площадь земельного участка: 1073 кв. м.

Земли общего 
пользования

о38 700476,05 2284714,59
о11 700476,87 2284743,58
о12 700439,89 2284744,63
о39 700439,06 2284715,65
о38 700476,05 2284714,59

Условный номер земельного участка: ЗУ108
Площадь земельного участка: 1015 кв. м.

Земли общего 
пользования

о16 700438,24 2284686,66
о39 700439,06 2284715,65
о14 700404,08 2284716,64
о15 700403,25 2284687,65
о16 700438,24 2284686,66 

О

Условный номер земельного участка: ЗУ109

Площадь земельного участка: 1004 кв. м.

Земли общего 
пользования

о39 700439,06 2284715,65
о12 700439,89 2284744,63
о13 700404,89 2284745,03
о14 700404,08 2284716,64
о39 700439,06 2284715,65

Условный номер земельного участка: ЗУ110
Площадь земельного участка: 817 кв. м.

Земли общего 
пользования

о42 700463,88 2284656,90
о21 700464,32 2284670,99
о22 700429,81 2284671,89
о46 700428,99 2284642,99
о45 700432,70 2284642,88
о44 700439,16 2284642,77
о43 700461,15 2284655,30
о42 700463,88 2284656,90

Условный номер земельного участка: ЗУ111
Площадь земельного участка: 782 кв. м.

Земли общего 
пользования

о46 700428,99 2284642,99
о22 700429,81 2284671,89
о23 700402,82 2284672,66
о24 700401,92 2284643,76
о46 700428,99 2284642,99 

1.17. Ведомость координат квартал П

Номер 
квартала

Исходные земли 
и земельные участки

Номер 
точек

Координаты
X Y

1 2 3 4 5

П

Условный номер земельного участка: ЗУ112
Площадь земельного участка: 970 кв. м.

Земли общего пользо-
вания

п1 700380,94 2284606,60
п2 700382,04 2284645,32
п16 700357,36 2284646,14
п15 700352,08 2284613,30
п1 700380,94 2284606,60

Условный номер земельного участка: ЗУ113
Площадь земельного участка: 1042 кв. м.

Земли общего пользо-
вания

п2 700382,04 2284645,32
п3 700383,01 2284679,33
п18 700351,67 2284680,30
п17 700351,38 2284650,45
п16 700357,36 2284646,14
п2 700382,04 2284645,32

Условный номер земельного участка: ЗУ114
Площадь земельного участка: 975 кв. м.

Земли общего пользо-
вания

п3 700383,01 2284679,33
п4 700382,70 2284713,18
п20 700366,63 2284708,22
п19 700348,01 2284707,89
п18 700351,67 2284680,30
п3 700383,01 2284679,33

Условный номер земельного участка: ЗУ115
Площадь земельного участка: 1012 кв. м.

Земли общего пользо-
вания

п15 700352,08 2284613,30
п16 700357,36 2284646,14
п17 700351,38 2284650,45
п12 700321,32 2284651,28
п13 700323,27 2284636,60
п14 700333,36 2284617,67
п15 700352,08 2284613,30

Условный номер земельного участка: ЗУ116
Площадь земельного участка: 959 кв. м.

Земли общего пользо-
вания

п17 700351,38 2284650,45
п18 700351,67 2284680,30
п11 700317,36 2284681,12
п12 700321,32 2284651,28
п17 700351,38 2284650,45

П

Условный номер земельного участка: ЗУ117
Площадь земельного участка: 948 кв. м.

Земли общего пользо-
вания

п18 700351,67 2284680,30
п19 700348,01 2284707,89
п10 700313,67 2284708,94
п11 700317,36 2284681,12
п18 700351,67 2284680,30 

1.18. Ведомость координат квартал Р

Номер 
квартала

Исходные земли 
и земельные участки

Номер 
точек

Координаты
X Y

1 2 3 4 5

Р

Условный номер земельного участка: ЗУ118
Площадь земельного участка: 808 кв. м.

74:40:0000000:4752

р1 700524,53 2284774,88
р2 700508,88 2284801,42
р19 700485,07 2284788,20
р20 700496,43 2284765,79
р21 700518,66 2284771,40
р1 700524,53 2284774,88

Условный номер земельного участка: ЗУ119
Площадь земельного участка: 1226 кв. м.

74:40:0000000:4753

р2 700508,88 2284801,42
р3 700488,09 2284838,29
р27 700462,80 2284823,98
р23 700481,08 2284791,57
р22 700483,13 2284792,02
р19 700485,07 2284788,20
р2 700508,88 2284801,42

Земли общего поль-
зования

р19 700485,07 2284788,20
р22 700483,13 2284792,02
р23 700481,08 2284791,57
р18 700483,48 2284787,31
р19 700485,07 2284788,20

Условный номер земельного участка: ЗУ120
Площадь земельного участка: 1231 кв. м.

Земли общего поль-
зования

р18 700483,48 2284787,31
р23 700481,08 2284791,57
р24 700451,33 2284785,02
р17 700458,24 2284772,77
р18 700483,48 2284787,31

74:40:0202002:218

р23 700481,08 2284791,57
р27 700462,80 2284823,98
р28 700437,40 2284809,71
р24 700451,33 2284785,02
р23 700481,08 2284791,57

Условный номер земельного участка: ЗУ121
Площадь земельного участка: 1172 кв. м.

Земли общего поль-
зования

р17 700458,24 2284772,77
р24 700451,33 2284785,02
р25 700420,40 2284778,21

Р

Земли общего поль-
зования

р15 700420,07 2284765,20
р16 700443,93 2284764,53
р17 700458,24 2284772,77

74:40:0202002:219

р24 700451,33 2284785,02
р28 700437,40 2284809,71
р29 700433,08 2284807,25
р30 700420,97 2284800,43
р25 700420,40 2284778,21
р24 700451,33 2284785,02

Условный номер земельного участка: ЗУ122
Площадь земельного участка: 1223 кв. м.

Земли общего поль-
зования

р15 700420,07 2284765,20
р25 700420,40 2284778,21
р26 700385,39 2284770,50
р14 700385,28 2284766,20
р15 700420,07 2284765,20

74:40:0202002:220

р25 700420,40 2284778,21
р30 700420,97 2284800,43
р31 700386,17 2284801,20
р26 700385,39 2284770,50
р25 700420,40 2284778,21

Условный номер земельного участка: ЗУ123
Площадь земельного участка: 1224 кв. м.

Земли общего поль-
зования

р14 700385,28 2284766,20
р26 700385,39 2284770,50
р13 700368,56 2284766,79
р14 700385,28 2284766,20

74:40:0202002:221

р26 700385,39 2284770,50
р31 700386,17 2284801,20
р32 700351,13 2284802,09
р12 700350,23 2284767,10
р13 700368,56 2284766,79
р26 700385,39 2284770,50 

1.19. Ведомость координат квартал С

Номер 
квартала

Исходные земли 
и земельные участки

Номер 
точек

Координаты
X Y

1 2 3 4 5

С

Условный номер земельного участка: ЗУ124
Площадь земельного участка: 1395 кв. м.

74:40:0202002:223

с1 700295,40 2284768,65
с2 700296,41 2284803,65
с18 700281,73 2284804,03
с17 700290,42 2284768,79
с1 700295,40 2284768,65

Земли общего пользо-
вания

с17 700290,42 2284768,79
с18 700281,73 2284804,03
с19 700256,53 2284804,93
с16 700255,53 2284769,95
с17 700290,42 2284768,79

Условный номер земельного участка: ЗУ125
Площадь земельного участка: 1400 кв. м.

74:40:0202002:229

с2 700296,41 2284803,65
с3 700297,07 2284838,97
с4 700272,95 2284839,63
с18 700281,73 2284804,03
с2 700296,41 2284803,65

Земли общего пользо-
вания

с18 700281,73 2284804,03
с4 700272,95 2284839,63
с5 700257,52 2284839,90
с19 700256,53 2284804,93
с18 700281,73 2284804,03 

1.20. Ведомость координат квартал У

Номер 
квар-
тала

Исходные земли 
и земельные 
участки

Номер 
точек

Координаты
X Y

1 2 3 4 5

У

Условный номер земельного участка: ЗУ126
Площадь земельного участка: 1277 кв. м.

74:40:0202002:239

у4 700406,11 2284983,71
у5 700405,32 2284985,12
у23 700364,34 2284986,14
у22 700363,74 2284964,96
у21 700371,16 2284964,77
у4 700406,11 2284983,71

Земли общего поль-
зования

у5 700405,32 2284985,12
у6 700387,63 2285013,32
у25 700364,01 2284999,71
у23 700364,34 2284986,14
у5 700405,32 2284985,12

Условный номер земельного участка: ЗУ127
Площадь земельного участка: 1468 кв. м.

74:40:0202002:240

у22 700363,74 2284964,96
у23 700364,34 2284986,14
у24 700346,92 2284986,58
у11 700321,90 2284985,13
у12 700321,28 2284966,31
у22 700363,74 2284964,96

Земли общего поль-
зования

у23 700364,34 2284986,14
у25 700364,01 2284999,71
у26 700351,74 2285000,06
у10 700322,11 2285000,91
у11 700321,90 2284985,13
у24 700346,92 2284986,58
у23 700364,34 2284986,14 

1.21. Ведомость координат квартал Ф

Номер 
квар-
тала

Исходные земли 
и земельные 
участки

Номер 
точек

Координаты
X Y

1 2 3 4 5

Ф

Условный номер земельного участка: ЗУ128

Площадь земельного участка: 1357 кв. м.

74:40:0202002:241

ф1 700297,70 2284858,62
ф2 700298,52 2284888,63
ф21 700257,42 2284889,90
ф20 700265,57 2284869,58
ф19 700268,08 2284859,40
ф1 700297,70 2284858,62

Земли общего поль-
зования

ф19 700268,08 2284859,40
Ф20 700265,57 2284869,58
ф21 700257,42 2284889,90
ф22 700253,44 2284889,87
Ф18 700252,59 2284860,05
ф19 700268,08 2284859,40

Условный номер земельного участка: ЗУ129
Площадь земельного участка: 1338 кв. м.

74:40:0202002:211

ф2 700298,52 2284888,63
ф3 700299,56 2284917,46
ф24 700254,02 2284919,90
ф23 700253,26 2284900,28
ф21 700257,42 2284889,90
ф2 700298,52 2284888,63

Земли общего поль-
зования

ф21 700257,42 2284889,90
ф23 700253,26 2284900,28
ф22 700253,44 2284889,87
ф21 700257,42 2284889,90

Условный номер земельного участка: ЗУ130
Площадь земельного участка: 1331 кв. м.
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74:40:0202002:212

ф5 700301,64 2284976,83
ф6 700301,92 2284983,98
ф29 700256,44 2284981,35
ф28 700256,32 2284977,79
ф5 700301,64 2284976,83

Земли общего поль-
зования

ф6 700301,92 2284983,98
ф7 700302,26 2285005,96
ф30 700256,79 2285007,25
ф29 700256,44 2284981,35
ф6 700301,92 2284983,98

Ф

Условный номер земельного участка: ЗУ131
Площадь земельного участка: 1327 кв. м.

74:40:0202002:214

ф24 700254,02 2284919,90
ф26 700255,11 2284948,87
ф27 700233,39 2284949,81
ф25 700245,22 2284920,32
ф24 700254,02 2284919,90

Земли общего поль-
зования

ф25 700245,22 2284920,32
ф27 700233,39 2284949,81
ф14 700209,65 2284949,86
ф15 700208,81 2284920,50
ф25 700245,22 2284920,32 

1.22. Ведомость координат квартал Ц

Номер 
квар-
тала

Исходные земли 
и земельные 
участки

Номер 
точек

Координаты
X Y

1 2 3 4 5

Ц

Условный номер земельного участка: ЗУ132
Площадь земельного участка: 7070 кв. м.

Земли общего 
пользования

ц2 700090,47 2284909,34
ц3 700092,96 2284996,62
ц15 700066,05 2284997,38
ц16 700039,09 2284998,15
ц8 700012,00 2284998,93
ц9 700009,53 2284911,65
ц14 700036,61 2284910,88
ц13 700063,56 2284910,11
ц2 700090,47 2284909,34
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АО «Трансэнерго» 

На официальном сайте АО «Трансэнерго», в сети Интернет по адресу http://oaotransenerao.ru, опубликована информация в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере оказания услуг 
по транспортировке газа, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению и передаче электрической энергии:

— в разделе «Раскрытие информации» подразделы:
1. «Транспортировка газа»;
2. «Электроснабжение»;
3. «Теплоснабжение»;
4. «Водоснабжение»;
5. «Водоотведение».
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