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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 ноября 2018 года № 1675 

Об установлении цен на услуги, предоставляе-
мые МБУДО «ДЮСШ «Олимпия» 

В соответствии с решением Собрания депутатов города Сне-

жинска от 26.04.2006 № 56 «Об уполномоченном органе в обла-
сти установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, пре-
доставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
города Снежинска», учитывая рекомендации городской тариф-
ной комиссии от 22.11.2018 (протокол № 5), руководствуясь ста-
тьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.12.2018 МБУДО «ДЮСШ «Олимпия» стои-

мость предоставления помещений для организации занятий 
в группах зимнего плавания в размере 250 руб./чел. в месяц (НДС 
не предусмотрен).

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 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 ноября 2018 года № 1687 

Об установлении цен на услуги, предоставляе-
мые АУ «МФЦ» 

В соответствии с решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 26.04.2006 № 56 «Об уполномоченном органе в обла-
сти установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, пре-

доставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
города Снежинска», учитывая рекомендации городской тариф-
ной комиссии от 22.11.2018 (протокол № 5), руководствуясь ста-
тьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 18.12.2017 № 1629 «Об установлении 
цен на услуги, предоставляемые АУ «МФЦ», следующие измене-
ния:

пункт 1 постановления изложить в новой редакции:

«1. Установить с 01.01.2019 г. стоимость услуги по содержа-
нию нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Сне-
жинск, ул.Свердлова, д.1, предоставляемой автономным муници-
пальным учреждением муниципального образования «город Сне-
жинск» «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в размере 112,00 руб. 
за квадратный метр в месяц (НДС не предусмотрен).

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 ноября 2018 года № 1689 

Об утверждении норматива стоимости квадрат-
ного метра общей площади жилья для расчета 
размера социальных выплат установленным 
категориям граждан 

В связи с утверждением Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
приказом от 12.09.2018 № 572/пр норматива стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по субъ-
ектам Российской Федерации на IV квартал 2018 года, в соответ-
ствии с пунктом 15 подпрограммы «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 
государственной Программы Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федера-
ции» в Челябинской области на 2014–2020 годы, руководствуясь 
Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и ста-
тьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 октября 2018 года норматив стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья по муници-
пальному образованию «Город Снежинск» для расчета размера 
социальной выплаты в 2019 году в рамках подпрограммы «Ока-
зание молодым семьям государственной поддержки для улучше-
ния жилищных условий» муниципальной Программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг. 
в размере 31 725 рублей.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Собрания депутатов города Снежинска
ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
от 29 ноября 2018 года

Об утверждении бюджета Снежинского город-
ского округа на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов в первом чтении 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-моуправления в Российской 
Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Снежин-
ском городском округе», утвержденным решением Собрания 
депутатов горо-да Снежинска от 18.12.2014 г. № 116 (в редакции 
от 13.04.2017 г. № 20), руковод-ствуясь Уставом муниципального 

образования «Город Снежинск», Собрание депута-тов Снежин-
ского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Снежинского 
городского окру-га на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 
2 348 120 095 руб., в том числе безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы Россий-ской Федера-
ции в сумме 1 803 574 400 руб.;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 2 381 013 595,65 руб.;
3) превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) 

в сумме 32 893 500,65 руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Снежинского 
городского окру-га на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2020 год в сумме 
2 057 063 870 руб., 

в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
1 492 184 300 руб., и на 2021 год в сумме 2 077 544 850 руб., в том 
числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в сумме 1 495 898 800 руб.;

2) общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 
2 057 063 870 руб., в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 25 670 739,25 руб., и на 2021 год в сумме 
2 077 544 850 руб., в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 52 129 702,50 руб., 

3) прогнозируемый дефицит бюджета на 2020 год в сумме 
0 руб., и на 2021 год в сумме 0 руб.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 ноября 2018 года № 1686

Об установлении цен на услуги, предоставляемые АУ «МФЦ» 

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.04.2006 № 56 «Об упол-
номоченном органе в области установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставля-
емые муниципальными предприятиями и учреждениями города Снежинска», учитывая рекоменда-
ции городской тарифной комиссии от 22.11.2018 (протокол № 5), руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.12.2018 г. стоимость услуг, предоставляемых автономным муниципальным 
учреждением муниципального образования «Город Снежинск» «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» согласно приложению.

2. Установить льготу в размере 10% от стоимости цен на услуги, оказываемые АУ «МФЦ», для пен-
сионеров, ветеранов ВОВ, инвалидов.

3. Считать утратившим силу с 01.12.2018 г. постановление администрации Снежинского город-
ского округа от 28.08.2017 № 1092 «Об установлении прейскуранта цен на услуги, предоставляемые 
АУ «МФЦ».

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа

от 27. 11. 2018 № 1686

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на услуги, оказываемые АУ «МФЦ»

п/п Наименование услуги Ед. изм.

Стои-
мость 
услуги
(НДС 

не пред-
усмотрен)

1. Печать документов, ксерокопирование, на 1 листе с одной стороны (лист формата 
А4) руб./лист 6

2. Печать документов, ксерокопирование, на 1 листе с двух сторон (лист формата А4) руб./лист 8
3. Сканирование документов на 1 листе (лист формата А4) руб./лист 5
3.1. Агентские услуги руб./услуга 400
4. ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ   
4.1. Консультация по вопросам, носящим юридический характер руб./услуга 300
4.2. Оформление выписки из ЕГРЮЛ руб./услуга 300
4.3. Составление мирового соглашения руб./услуга 1500
4.4. Составление жалобы руб./услуга 1000
4.5. Составление ходатайства, заявления, иных процессуальных документов руб./услуга 500
4.5.1. Составление заявлений в ФНС (регистрация, снятие с учета в качестве ИП и т. д.) руб./услуга 300
4.6. Оформление договора гражданско-правового характера, сопутствующих докумен-

тов в т. ч.:   
4.6.1. - оформление договора дарения руб./услуга 800
4.6.2. - оформление договора купли-продажи недвижимого имущества руб./услуга 1500
4.6.3. - оформление расписки руб./услуга 300
4.6.4. - оформление договора о задатке руб./услуга 1000
4.6.5. - оформление предварительного договора руб./услуга 1500

4.6.6.
- оформление соглашения об определении размера долей в праве общей долевой 
собственности на недвижимое имущество, приобретенное с использованием 
средств материнского капитала

руб./услуга 1000

4.6.7. - оформление договора купли-продажи транспортного средства руб./услуга 1000
4.6.8. - оформление договора мены, договора аренды, договора найма руб./услуга 2000

4.6.9. - оформление договора займа руб./услуга 1500
4.7. Услуга по заполнению налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 

(форма 3-НДФЛ) руб./услуга 500

4.8. Подготовка правового заключения по проблеме заказчика со ссылками на источ-
ники права, законодательство и судебную практику руб./лист 1000

4.9. Подготовка претензий в адрес физических/юридических лиц руб./услуга 1000
4.10. Составление исковых заявлений, отзыва на исковое заявление, с учетом сложности: руб./услуга ——-
4.10.1. - судебный приказ; расторжение брака; включение имущества в наследственную 

массу руб./услуга 1000

4.10.2. - взыскание алиментов, задолженности по договору займа; установление фактов, 
имеющих юридическое значение руб./услуга 1500

4.10.3. - раздел имущества супругов; защита прав потребителей руб./услуга 2000
4.10.4. - признание сделки недействительной; оспаривание решений; восстановление 

на работе; экономические споры руб./услуга 2500
4.11. Составление апелляционной и кассационной жалоб, в т. ч.: руб./услуга  
4.11.1. - составление апелляционной жалобы (суд общей юрисдикции); возражение 

на жалобу руб./услуга 3000

4.11.2. - составление кассационной жалобы (суд общей юрисдикции); возражение 
на жалобу руб./услуга 3500

4.11.3. - составление надзорной жалобы (суд общей юрисдикции); возражение на жалобу руб./услуга 3700
4.12. Юридическое сопровождение при регистрации (оформлении) прав на объекты 

недвижимого имущества руб./услуга ———

4.12.1. - сопровождение оформления допуска лиц к совершению сделок с имуществом 
на территории ЗАТО г. Снежинск руб./услуга 3000

4.12.2. - сопровождение оформления допуска лиц к совершению сделок с имуществом 
на территории ЗАТО г. Снежинск (для 2-х и более лиц) руб./услуга 4000

4.12.3. - оформление прав в порядке наследования руб./услуга 5000
4.12.4. - сбор документов по ипотеке (военной ипотеке) руб./услуга 6000
4.13. Представление интересов в суде 1 инстанции (суд общей юрисдикции) руб./услуга 7000

4.14. Представление интересов в суде апелляция, кассация, надзор (суд общей юрисдик-
ции) руб./услуга

9000 + 
транс-

портные 
расходы

4.15. Представление интересов в арбитражном суде руб./услуга

15000 + 
транс-

портные 
расходы

4.16. Апелляционное кассационное обжалование в арбитражном суде руб./услуга

9000 + 
транс-

портные 
расходы

5. Выезд работника многофункционального центра к заявителю руб./услуга

5.1.
Выезд работника многофункционального центра к заявителю в пределах г. Снежин-
ска (за исключением: инвалиды I, II группы; ветераны ВОВ; граждане, достигшие 
80-летнего возраста)

руб./услуга 550

5.2.

Выезд работника многофункционального центра к заявителю в пределах Снежин-
ского городского округа: поселок Ближний Береговой, деревня Ключи, поселок 
Сокол (за исключением: инвалиды I, II группы; ветераны ВОВ; граждане, достигшие 
80-летнего возраста)

руб./услуга 1100

6. Аренда зала для видеоконференций в помещении «бизнес-инкубатора» руб./услуга 250
7. Стоимость услуг фотостудии АУ «МФЦ»   
7.1. Фотография на паспорт РФ (на электронный носитель) руб./услуга 200
7.2. Фотография на заграничный паспорт руб./услуга 200
7.3. Фотография на анкету для въезда в ЗАТО руб./услуга 200
7.4. Печать фотографий на паспорт, загран паспорт, анкету для въезда в ЗАТО (2 шт.) руб./услуга 50
7.5. Печать фотографий на паспорт, загран паспорт, анкету для въезда в ЗАТО (4шт.) руб./услуга 100
7.6. Печать фотографий с электронного носителя 1 шт. (любой формат до А4) руб./услуга 25
8. Предоставление АУ «МФЦ» платной услуги по оформлению (переоформлению) 

анкетного материала гражданам РФ, работающим на территории ЗАТО Снежинск руб./услуга 300
9. Заполнение анкетных материалов, регистрационных форм руб./услуга 300
10. Стоимость услуг по размещению информационных материалов сторонних организа-

ций в помещении АУ «МФЦ»  

10.1.
Предоставление стационарных мест для размещения информационных материалов 
сторонних организаций на информационных стойках в АУ «МФЦ» руб./услуга 

в месяц 500

 (100 единиц информационных материалов ФОРМАТА НЕ МЕНЕЕ А6 и НЕ БОЛЕЕ 
А5) при наличии возможности размещения, за 1 ячейку

10.2.
Предоставление стационарных мест для размещения информационных материалов 
сторонних организаций на столах в АУ «МФЦ» (100 единиц информационных мате-
риалов формата до А8) при наличии возможности размещения, за 1 стол

руб./услуга 
в месяц 500

10.3.
Размещение информационных материалов сторонних организаций на экранах элек-
тронной очереди с функциями видеотрансляции в АУ «МФЦ» (до 15 сек, 
до 500 выходов в месяц, 20 дней в месяц) при наличии возможности размещения

руб./услуга 
в месяц 7200

10.4.
Размещение информационных материалов сторонних организаций на экранах элек-
тронной очереди с функциями бегущей строки в АУ «МФЦ» (до 200 выходов 
в месяц, 20 дней в месяц) при наличии возможности размещения

руб./услуга 
в месяц 3000
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 ноября 2018 года № 1689 

Об утверждении норматива стоимости квадрат-
ного метра общей площади жилья для расчета 
размера социальных выплат установленным 
категориям граждан 

В связи с утверждением Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
приказом от 12.09.2018 № 572/пр норматива стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по субъ-
ектам Российской Федерации на IV квартал 2018 года, в соответ-
ствии с пунктом 15 подпрограммы «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 
государственной Программы Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федера-
ции» в Челябинской области на 2014–2020 годы, руководствуясь 
Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и ста-
тьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 октября 2018 года норматив стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья по муници-
пальному образованию «Город Снежинск» для расчета размера 
социальной выплаты в 2019 году в рамках подпрограммы «Ока-
зание молодым семьям государственной поддержки для улучше-
ния жилищных условий» муниципальной Программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг. 
в размере 31 725 рублей.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 ноября 2018 года № 1691

Об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения 
на территории Снежинского городского округа

Во исполнение поручения президента по итогам заседания президиума Государственного совета, 
состоявшегося 14 марта 2016 года № Пр-637, подпункта «б» пункта 4 об обеспечении разработки 
органами местного самоуправления комплексных схем организации дорожного движения на терри-
ториях муниципальных образований и программ по формированию законопослушного поведения 
участников дорожного движения, руководствуясь статьей 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект комплексной схемы организации дорожного движения на территории Сне-
жинского городского округа (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 29.11.2018 г.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

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

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

СОГЛАСОВАНО 
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации
Снежинского городского округа
От 28 ноября 2018 года № 1691
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ОиБДД - организация и безопасность дорожного движения

ОДД - организация дорожного движения

УДС - улично-дорожная сеть

ТП - транспортный поток

КСОДД - комплексная схема организации дорожного движения

ТС - транспортное средство

ДТП - дорожно-транспортное происшествие

ПДД - правила дорожного движения

НГПТ - наземный городской пассажирский транспорт

СО - светофорный объект

ТСОДД - технические средства организации дорожного движения

БДД - безопасность дорожного движения

ИДН - искусственная дорожная неровность

АСУДД - автоматизированная система управления дорожным движением

ТПУ - транспортно-пересадочный узел

о. п. - остановочный пункт

ПП - пешеходный поток
 

1. Описание используемых методов и средств получения исходной информации.

Комплексная схема организации дорожного движения — это стратегический документ, предпола-
гающий развитие транспортной инфраструктуры городского округа на кратко-, средне- и долгосроч-
ный периоды, включая разработку перспективных мероприятий, направленных на обеспечение без-
опасности дорожного движения, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транс-
портных средств и пешеходов, повышение качества транспортного обслуживания населения, орга-
низацию пропуска прогнозируемого потока ТС и пешеходов, повышение пропускной способности 
дорог и эффективности их использования, организацию транспортного обслуживания новых 
и реконструируемых объектов капитального строительства различного функционального назначе-
ния, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных 
средств и пешеходов, снижение негативного воздействия автомобильного транспорта на окружаю-
щую среду. Документ разрабатывается на базе решений, предусмотренных Генеральным планом 
Снежинского городского округа, утвержденным в 2010 г., 

и программой «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Снежинского городского 
округа» на 2017–2026 гг. Предложения по КСОДД и транспортная модель формируются исходя 
из натурных обследований ситуации улично — дорожной сети городского округа, а так же анализа 
перспективной загрузки УДС.

Научно-исследовательская работа состоит из 3х этапов:

1. Характеристика сложившейся ситуации по ОДД на территории муниципального образования 

2. Разработка транспортной модели муниципального образования 

3. Разработка программы мероприятий КСОДД на прогнозные периоды и разработка 

геоинформационной системы с результатами работ.

Каждый этап сопровождается отчетом в виде текстового материала и графических приложений.

1.1. Анализ положения городского округа в структуре пространственной организации субъектов 
Российской Федерации.

Географически Снежинск расположен в восточных предгорьях Среднего Урала, на границе Челя-
бинской и Свердловской областей. На его территории расположено 13 озер (Иткуль, Синара, Силач, 
Сунгуль, Ташкуль, Татыш, Карасье и др.). В состав территории Снежинского городского округа вхо-
дят территории трех населенных пунктов: город Снежинск, поселок Ближний Береговой 

и деревня Ключи. Площадь территории Снежинского городского округа составляет 373,7 кв. км, 
в том числе в границах Свердловской области.

Снежинский городской округ является закрытым административно-территориальным образова-
нием в составе Челябинской области. Муниципальное образование «Город Снежинск» наделено ста-
тусом городского округа Законом Челябинской области от 24.06.2004 № 238-ЗО «О статусе и грани-
цах Снежинского городского округа».

Численность населения муниципального образования город Снежинск на 01.01.2017 составила 
50 759 человек.

1.2. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры 
по видам транспорта.

Для обслуживания города предусмотрено два вида транспорта — железнодорожный и автомо-
бильный.

Железнодорожный транспорт служит только для грузовых операций, пассажирских перевозок 
не осуществляет.

Основные перевозки пассажиров и грузов как внутри города, так и за его пределами осуществля-
ются автомобильным транспортом, благодаря его маневренности и большой провозной способно-
сти.

Ближайшие аэропорты и железнодорожные вокзалы находятся в городах Екатеринбурге и Челя-
бинске. Между городом Снежинском с близлежащими городами, поселками и областными центрами 
налажено автобусное сообщение. Специфика города такова, что в городе отсутствует транзитный 
транспорт. Город является конечным пунктом для внешних магистралей.

Основные внешние грузовые и пассажироперевозки осуществляются по двум транспортным маги-
стралям, пересекающим границы города с южного и восточного направлений.

Менее значительные внешние связи происходят по автодорогам, подходящим с северо-западной 
стороны (со стороны промплощадки).

С южной стороны подходит автодорога «подъезд к г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыш-
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тым» — основной въезд в город с направления Озерск, Касли, Кыштым. Кроме того, по этой авто-
дороге осуществляется движение городского автобуса на площадку 21 (поселок Сокол), на базы 
отдыха и пионерские лагеря.

Автодорога «Подъезд к г. Снежинску от автодороги М5 подъезд к г. Екатеринбургу» — обеспечи-
вает связь города Снежинска с областными центрами Челябинской и Свердловской областей горо-
дом Челябинском и городом Екатеринбургом.

С близлежащими городами и поселками организовано автобусное сообщение.
1.3 Подготовка и проведение транспортных обследований на территории городского округа.
В рамках разработки КСОДД Снежинского городского округа сотрудниками ООО «СПб Энерготех-

нологии» осенью 2018 г. было проведено комплексное обследование основных элементов улично-
дорожной сети. Ключевыми объектами обследования стали параметры, определяющие характер 
движения по автомобильным дорогам Снежинского городского округа:

• интенсивность движения и состав транспортных потоков на пересечениях и перегонах УДС рай-
она;

• движение пассажирского транспорта;
• светофорные объекты;
• обустройство УДС в части ТСОДД.
Обследования проводились в периоды максимальной загрузки ДС транспортными средствами, 

а также в периоды спада интенсивности. Обследование проводилось с 8.00 ч. по 9.00 ч., 
с 13.00 ч. по 14.00 ч., с 18.00 ч. по 19.00 ч. по будним дням (вторник, среда, четверг).

Существует три главных метода транспортных обследований:
— Личный опрос или анкетирование населения (водителей, пассажиров);
— Дневниковый метод (заполнение ежедневных отчетов о своих перемещениях);
— Метод натурного наблюдения — подсчет транспортных потоков вручную (исследователь под-

считывает проезжающие автомобили, пассажиров на остановке за определенный период времени) 
или с помощью специального оборудования.

Для обследования ДС на территории Снежинского городского округа выбран «Метод натурного 
наблюдения» — подсчет транспортных потоков вручную, а также с использованием средств фото 
и видео фиксации. Схема размещения операторов представлена на рисунке 1.

 
Рис. 1 — Схема размещения учетчиков 

1.3.1 Обследование интенсивности движения транспортных средств.
Обследование интенсивности движения ТС включало в себя видео съемку 9 пересечений дорог 

муниципального образования в течение вышеуказанного времени. Дислокация узлов проведения 
обследований была отобрана на основе анализа плотности населения, топологии УДС, 

а также текущего уровня загрузки дорог транспортными средствами. Карта — схема расположе-
ния точек съемки интенсивностей представлена на рисунке 1.3.1 

 
Рис. 1.3.1 — Карта — схема расположения точек съемки интенсивности движения.

Видеофиксация осуществлялась с помощью экшен-камер, установленных на штативах. Широкоу-
гольный формат видеофиксации позволил произвести наблюдение всех направлений движения 
участников дорожного движения на перекрестке. Поток ТС подсчитывается и разбивается на катего-

рии: легковые а/м, грузовые а/м, транспорт общего пользования (автобусы, маршрутные средства). 
Результаты обработки замеров интенсивностей движения ТС представлены в виде ведомостей 
в Приложении 1.

Определение критических участков на магистральной сети района выполнено на основании, как 
визуального мониторинга транспортной ситуации, так и на основании расчетов существующих уров-
ней загрузки движением в основных транспортных узлах.

Причины неблагоприятной транспортной ситуации по основным транспортным узлам будут 
детально рассмотрены на последующих этапах разработки КСОДД.

В таблице 1.3.2 приведены 9 транспортных узлов Снежинского городского округа, требующих 
натурного обследования:

Таблица 1.3.2 
№ Наименование транспортного узла
 
1. Улица Феоктистова — улица Щелкина.

2. Улица Забабахина — улица Мира.

3. Улица Ломинского — улица Нечая.

4. Улица Нечая — улица Мира.

5. Улица Транспортная — улица Широкая.

6. Улица Широкая — улица Мира.

7. Улица Широкая — улица Строителей.

8. Улица Дзержинского — улица Транспортная — улица Васильева.

9. Улица 40 лет Октября — улица Дзержинского — улица Комсомольская.
 

1.3.2 Обследование пассажирооборота 

В ходе разработки КСОДД было проведено обследование пассажиропотока в ключевых остановоч-
ных пунктах территории объекта исследования.

Пассажиропоток характеризуется:
• Мощностью или напряжённостью, т. е. количеством пассажиров, приезжающих в определённое 

время на заданном участке маршрута в одном направлении;
• Объёмом перевозок пассажиров, т. е. количеством пассажиров, перевозимых автобусами 

за определённый промежуток времени (час, сутки, месяц, год);
• Пассажирооборотом, т. е. количеством сошедших и входящих пассажиров в 

транспортное средство.

Характерной особенностью динамики пассажиропотока является его неравномерность в дневном, 
недельном и месячном циклах.

Применяется несколько методов обследования пассажиропотоков:
• Натуральный метод.
• Табличный метод.
• Счетно-табличный метод.
• Анкетный метод.
• Талонный метод.
• Отчетно-статистический метод.
• Автоматизированный метод.

Для подсчета использовался метод счетно-табличный. Метод основан на подсчете пассажиров 
операторами, находящимися на остановочных пунктах, которые ориентировочно определяют пасса-
жиробмен основных остановочных пунктов путем подсчета количества вошедших, вышедших 
и оставшихся на остановке пассажиров (из-за переполнения транспортных средств).

В течении каждого получаса учетчик выполняет следующие действия:

— производит фиксацию прибывающего подвижного состава с учетом номера маршрута, время 
прибытия, количество вошедших и вышедших пассажиров.

В таблице 1.3.3 приведены автобусные остановки, являющиеся объектами исследования объемов 
пассажиропотока:

Таблица 1.3.3 

№ Остановочный пункт (расположение, название)

1 Остановочный пункт «Бассейн»

2 Остановочный пункт «ЗАГС»

3 Остановочный пункт «площадь Победы»

4 Остановочный пункт «ул. Победы»

5 Остановочный пункт «Синара»

6 Остановочный пункт «ПЛ-120» (у магазина «Норд»)

7 Остановочный пункт «Мария»
 

Карта-схема расположения обследуемых остановочных пунктов представлена на рисунке 1.3.4.

 

Рис. 1.3.4 — Карта-схема расположения обследуемых остановочных пунктов. Результаты обра-
ботки замеров пассажирооборота представлены в виде ведомостей в Приложении 2.

1.3.3 Анкетирование населения 

С целью оценки транспортного спроса в Снежинском городском округе необходимо использовать 
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способ массового социологического опроса населения. Для достижения целей НИР необходимо 
получить ответы на следующие вопросы:

• КТО совершает поездку, 
• С какой ЦЕЛЬЮ, 
• СКОЛЬКО тратит времени на поездку 
• КАКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА житель использует.

Для решения поставленных задач в ходе опроса должна быть получена следующая информация:
— Демографические характеристики респондентов (для подтверждения репрезентативности 

выборки);
— Характеристика корреспонденции пользователей УДС:
— Характеристика основных проблем транспортной инфраструктуры.

Инструментом опроса является анкета, размещенная в сети Интернет. Ссылка на данную анкету:
https://goo.gl/forms/0lI2GGdUeElyNVXp1 
Генеральную совокупность в данном исследовании составляют жители города Снежинск. Едини-

цей совокупности является один житель — пользователь УДС. В ходе опроса жителей города Сне-
жинска с 1 сентября по 1 октября 2018 года предложенную анкету заполнили 456 респондентов. 
Результаты анкетирования представлены в п. 14 

2. Анализ организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления по ОДД.

В условиях высоких темпов автомобилизации населения одной из ключевых ошибок, приведшей 
к существующей ситуации с перегрузкой улично-дорожных сетей, явилась недооценка тесной взаи-
мосвязи складывающихся условий дорожного движения с практикой градостроительного развития 
территорий, состоянием и уровнем развития улично-дорожных сетей, уровнем развития и качеством 
услуг общественного транспорта, применением современных методов и средств организации дорож-
ного движения. Пропускная способность существующей улично-дорожной сети (а значит и вероят-
ность бесперебойного движения на ней) при прочих равных условиях может быть существенно 
повышена за счет проведения эффективной политики 

в сфере организации дорожного движения. Оптимальная организация дорожного движения 
позволяет снизить и выбросы от автотранспорта. Несмотря на это основной упор в организации 
дорожного движения в последние годы был сделан на обеспечении безопасности дорожного движе-
ния и борьбу с нарушениями правил дорожного движения, т. е. на задачах, которые отнесены к ком-
петенции полиции. При этом обеспечение бесперебойности и экологической безопасности работы 
транспорта рассматриваются как отдельные, чисто технические вопросы без их соотнесения 
с общими задачами управления транспортом. Исходя из этого организация дорожного движения 
не воспринимается как самостоятельный и значимый вид общественной деятельности, который 
направлен не только на обеспечение безопасности дорожного движения, но в равной мере 
и на решение других не менее значимых социально-экономических задач.

Деятельность по организации дорожного движения распределена между различными уровнями 
власти, ведомствами и организациями, следствием чего является ее низкое качество. Во многих 
регионах отсутствуют единые центры организации дорожного движения, технические средства 
и автоматизированные системы управления организацией дорожного движения весьма примитивны 
и не обеспечивают решения усложняющихся дорожных проблем.

3. Анализ нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД, 
в том числе в сравнении с передовым отечественным и зарубежным опытом.

В настоящее время в Российской Федерации основным и единственным специальным законода-
тельным актом в сфере регулирования организации дорожного движения является Федеральный 
закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее — Федеральный 
закон № 196-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2017 года, который определяет пра-
вовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Российской Федера-
ции и обеспечивает правовую охрану жизни, здоровья и имущества граждан, защиту их прав 
и законных интересов, а также защиту интересов общества и государства путем предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий. В то же время положения 
Федерального закона № 196-ФЗ нацелены исключительно на обеспечение безопасности дорожного 
движения и не создают необходимой правовой основы для организации эффективного и беспере-
бойного движения транспортных и пешеходных потоков по дорогам.

Данный закон являясь, по сути, основным законодательным актом, регулирующим вопросы орга-
низации дорожного движения, тем не менее, не определяет организацию дорожного движения как 
самостоятельный объект правового регулирования, не закрепляет и основную цель этой деятельно-
сти — обеспечение условий для безопасного, эффективного (бесперебойного) дорожного движения.

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2017 года (далее — Феде-
ральный закон № 257-ФЗ) работы по организации дорожного движения отнесены к содержанию 
автомобильных дорог, т. е. рассматривается как часть исключительно дорожной деятельности. 
В то же время, вопросы обеспечения пропускной способности дорог этим законом не регулируются 
и соответствующие цели не ставятся.

На подзаконном уровне дорожное движение регулируется Правилами дорожного движения Рос-
сийской Федерации (утверждены постановлением Совета Министров — Правительства Российской 
Федерации от 23.10.1993 № 1090 с изменениями и дополнениями от 13 февраля 2018 года), 
далее — Правила дорожного движения, а также иными нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации, Минтранса России, МВД России, других органов государственной 
власти, которые в той или иной степени затрагивают вопросы правового регулирования движения 
по дорогам.

Проведенный анализ российского законодательства показывает, что на федеральном уровне 
организация дорожного движения в настоящее время регулируется, в первую очередь, как состав-
ная часть деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. При этом и организация 
дорожного движения, и сама деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения, 
Федеральным законом № 257-ФЗ включены в дорожную деятельность.

Таким образом, если правовое регулирование в сфере обеспечения безопасности дорожного дви-
жения в Российской Федерации достаточно детализировано и в основном соответствует международ-
ным правовым принципам в сфере дорожного движения, то отношения в сфере организации дорож-
ного движения остаются без надлежащей законодательной основы, уступают по степени детализации 
и кругу регулируемых вопросов законам иных государств, регулирующих дорожное движение.

На основании анализа статьи 5 и части первой статьи 6 Федерального закона № 196-ФЗ с учетом 
иных его положений и других действующих законодательных актов, регламентирующих вопросы 
обеспечения безопасности дорожного движения, следует сделать вывод, что Федеральный закон 
№ 196-ФЗ не устанавливает четких границ компетенции Российской Федерации в сфере осущест-
вления деятельности по организации дорожного движения.

Определяя предметы ведения Российской Федерации в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, Федеральный закон № 196-ФЗ прямо не указывает среди них осуществление 
деятельности по организации дорожного движения.

Федеральным законом № 196-ФЗ в редакции Федерального закона от 11.07.2011 № 192-ФЗ опре-
делена общая норма, относящая к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения осуществление меро-
приятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах региональ-
ного или межмуниципального значения при осуществлении дорожной деятельности.

В целях эффективного разграничения полномочий в области организации дорожного движения 
между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоу-
правления разграничение компетенции должно определяться посредством установления исчерпыва-
ющего перечня вопросов, закрепляемых за Российской Федерацией, субъектами Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления.

Существенным правовым пробелом является и то обстоятельство, что на законодательном уровне 
не содержится четкой системы разграничения ответственности и полномочий государственных орга-
нов исполнительной власти в области организации дорожного движения.

В настоящее время за выработку государственной политики и нормативное правовое регулирова-
ние в сфере организации дорожного движения отвечает Министерство транспорта Российской 
Федерации. В то же время ГИБДД МВД России является единственным органом, осуществляющим 
комплексное воздействие практически на все элементы деятельности по обеспечению безопасности 
дорожного движения. В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 
с изменениями и дополнениями от 7 марта 2018 года, на полицию возложены прямые обязанности 
по обеспечению безопасности дорожного движения и регулированию дорожного движения. Указом 
Президента РФ от 15.06.1998 № 711 с изменениями и дополнениями от 2 марта 2018 года, установ-
лены следующие обязанности ГИБДД МВД России: регулирование дорожного движения, в том числе 
с использованием технических средств и автоматизированных систем, обеспечение организации 
движения транспортных средств и пешеходов в местах проведения аварийно-спасательных работ 

и массовых мероприятий. При этом ГИБДД МВД России, однако, не является тем органом, на кото-
ром лежит непосредственная ответственность за осуществление мероприятий по организации 
дорожного движения в целях повышения пропускной способности дорог.

Кроме того, анализ законодательства в смежных областях деятельности показал, что недоста-
точно урегулирован вопрос планирования в сфере организации дорожного движения на стадиях гра-
достроительного проектирования, что представляется весьма важным с точки зрения эффективно-
сти обеспечения бесперебойного и безопасного дорожного движения, особенно, в крупных населен-
ных пунктах.

Таким образом, действующая в Российской Федерации правовая база в сфере организации 
дорожного движения и смежных областях деятельности не позволяет чётко распределить обязанно-
сти и ответственность субъектов организации дорожного движения на всех уровнях, установить их 
функциональные связи, координировать их деятельность, рационально планировать осуществление 
комплексных мероприятий в данной сфере.

В целях активизации и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния в сфере организации дорожного движения, в последнее время был издан ряд подзаконных 
актов:

— Поручение Президента РФ № Пр-637, данное на заседании Президиума Госсовета РФ по вопро-
сам безопасности дорожного движения, состоявшегося 14 марта 2016 года в г. Ярославле, согласно 
пункту «4 б» которого органам местного самоуправления РФ предписано в срок до 1 декабря 
2018 года разработать КСОДД на территориях муниципальных образований;

— Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 43 
«Об утверждении Правил подготовки проектов и схем дорожного движения»;

— Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 мая 2016 года № 131 
«Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Информационное обеспечение деятельности местных органов власти в сфере организации 
дорожного движения условно можно разделить на два блока:

— организационно-технический, предназначенный для информирования участников дорожного 
движения об изменениях в установленной схеме организации дорожного движения на территории 
района, вводимых на временной основе в целях обеспечения безопасного проведения различных 
мероприятий;

— общеинформационный, предназначенный для ознакомления населения о состоянии, пробле-
мах и перспективах развития транспортной системы Снежинского городского округа, включающий 
в себя отчеты, доклады органов местного самоуправления по данной тематике, аналитические 
и справочные материалы, форумы и т. п.

Одним из передовых способов информирования граждан, как в крупных городах России, так 
и за рубежом, является создание информационных порталов и разработка специальных мобильных 
приложений. Данные системы позволяют не только информировать граждан о происходящих изме-
нениях, но и обеспечивать «обратную связь» с населением путем анализа обращений и предложе-
ний граждан, изучения общественного мнения, проведения социологических опросов среди жителей 
города.

Примером может являться проект «Активный гражданин», запущенный несколько лет назад 
по инициативе Правительства Москвы. Среди главных задач этой системы — получение мнения 
горожан по актуальным вопросам, касающимся развития города. Таким образом граждане могут 
влиять на решения, принимаемые властями.

Опросы «Активного гражданина» делятся на три категории: общегородские, отраслевые и район-
ные. Проект доступен на сайте, а также на мобильных платформах IOS, Android и Windows Phone.

Информирование об изменении существующих положений выполняется с помощью официаль-
ных печатных изданий органов местного самоуправления, информационных стендов, располагаю-
щихся на территории муниципального образования и путем размещения информации на официаль-
ных информационных ресурсах органов местного самоуправления Снежинского гороского округа.

Использование средств теле- и радиовещания Челябинской области позволяет своевременно опо-
вещать граждан об изменениях в организации дорожного движения и иных действиях органов мест-
ного самоуправления в сфере ОДД.

Данный способ информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД характеризуется наи-
большим охватом по сравнению с другими информационными ресурсами.

Также обо всех изменениях существующих положений можно узнать на официальном сайте Сне-
жинского гороского округа.

Таким образом, система информационного обеспечения деятельности органов местного самоу-
правления в сфере организации дорожного движения отвечает общепринятым нормам информиро-
вания населения.

5. Анализ имеющихся документов территориального планирования и документации по плани-
ровке территории, документов стратегического планирования.

В рамках подготовки разработки КСОДД был выполнен обзор следующих документов территори-
ального планирования, включающих мероприятия, планируемые к реализации на территории Сне-
жинского гороского округа:

• Генерального плана Снежинского гороского округа;
• Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Снежинского гороского 

округа.
Генеральным планом предлагается продолжить улицу Забабахина до пересечения с улицей 
Широкой, тем самым, обеспечивая выход на внешние магистрали.
После реконструкции улица Мира примет на себя основные транспортные потоки, обслуживаю-

щие новые районы и обеспечит выход на внешние автодороги. С пуском второго участка улицы Мира 
от ул. Нечая до улицы Широкая частично решится проблема загруженности улиц Транспортная 
и Строителей.

Улица Широкая подлежит реконструкции, т. к. ее параметры не соответствуют принятой категории 
улицы — магистрали городского значения.

Решить проблему пропускной способности улиц в старых районах при постоянно растущем коли-
честве транспортных средств, предлагается следующим образом:

— реконструировать улицы (увеличить ширину проезжей части по возможности);
— перераспределить транспортные потоки по другим магистралям;
— организовать одностороннее движение на отдельных участках улиц.
Для решения проблемы транспортной связи старой части города и новой генеральным планом 

предлагается:
— провести реконструкцию улиц Ломинского, 40 лет Октября на участке от улицы Забабахина 

до улицы Ленина. Привести параметры улиц в соответствие с категорией магистралей городского 
значения;

— провести реконструкцию улицы Феоктистова. Увеличить параметры до магистрали районного 
значения. С пуском транспорта по улице Феоктистова разгрузится улица Васильева, пропускная спо-
собность которой исчерпана.

— вынести автовокзал за пределы существующей застройки. Это позволит снизить нагрузку 
на улично-дорожную сеть в самом напряженном участке;

— резервировать земельные участки для развития улично-дорожной сети.

Программой КРТИ предлагается:

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая 
развитие единого парковочного пространства:

— Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных 
мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отво-
димых для их строительства (весь период);

— Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);
— Организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения (весь период).
Мероприятия по развитию сети дорог городского округа 
— мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений на них.
— мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них;
— мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них;
Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия 

по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их 
участков 

— содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в полном объеме;

— текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;
— организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению города;
— создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым 

потребностям предприятий и населения;
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— проектирование, реконструкция и капитальный ремонт улично-дорожной сети города.

Перечень основных мероприятий программы

1 Реконструкция проспекта Мира (от улицы Нечая до улицы Широкой) в городе Снежинске (в т. ч.
проектно-изыскательские работы).

2 Реконструкция улицы Берёзовая (от улицы Чуйкова до улицы Строителей) в жилом поселке 
№ 2 города Снежинска.

3 Реконструкция улицы Чуйкова (от улицы Забабахина до улицы Чкаловской) в городе Снежинске 
(в т. ч. проектно-изыскательские работы).

4 Реконструкция улицы Феоктистова (от проспекта Щелкина до улицы Ломинского) в городе Сне-
жинске.

5 Реконструкция улицы Уральская в жилом поселке № 2 города Снежинска.
6 Реконструкция улицы Северной в жилом поселке № 2 города Снежинска.
7 Реконструкция улицы Пионерская в жилом поселке № 2 города Снежинска.
8 Реконструкция улицы Сиреневая в жилом поселке № 2 города Снежинска.
9 Реконструкция улицы Молодежная в жилом поселке № 2 города Снежинска.
10 Реконструкция улицы Пушкина в жилом поселке № 2 города Снежинска.
11 Реконструкция улицы Лесная в жилом поселке № 2 города Снежинска.
12 Реконструкция улицы Южная в жилом поселке № 2 города Снежинска.
13 Реконструкция улицы Березовая в жилом поселке № 2 города Снежинска.
14 Реконструкция улицы Чапаева в жилом поселке № 2 города Снежинска.
15 Реконструкция улицы Зеленая в жилом поселке № 2 города Снежинска.
16 Реконструкция улицы Строителей в жилом поселке № 2 города Снежинска.
17 Реконструкция Улицы № 6 в жилом поселке № 2 города Снежинска.
18 Реконструкция Улицы № 2 в жилом поселке № 2 города Снежинска.
19 Реконструкция ул. Транспортной (от ул. Дзержинского до ул. Широкой), в т. ч. ПИР.
20 Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транспортной до КПП-2), в т. ч. ПИР.
21 Строительство ул. Ломинского (от ул. Нечая до ул. Широкой).
22 Строительство ул. № 28 (от ул. Ломинского до пр. Мира), в т. ч. ПИР.
23 Реконструкция автодороги 1 В (от КПП-1 до поворота на пос. Сокол), в т. ч. ПИР.
24 Реконструкция автодороги 1 К (от автодороги 1 В до автодороги Касли — Тюбук), в т. ч. ПИР.
25 ПИР Улично-дорожная сеть «Поселок Сокол».
26 Строительство новых улиц «Поселок Сокол».
27 ПИР Улично-дорожная сеть «Поселок Ближний Береговой».
28 Строительство новых улиц «Поселок Ближний Береговой».
29 ПИР Улично-дорожная сеть «Деревня Ключи».
30 Реконструкция существующих улиц в дер. Ключи.
31 Строительство улиц в новой застройке в дер. Ключи.

6. Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические 
параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики.

Автомобильные дороги являются неотъемлемой частью единой транспортной инфраструктуры 
города Снежинска. Общая протяженность дорог и проездов города составляет 108,923 км. Эффек-
тивное функционирование и развитие сети автомобильных дорог являются важнейшим условием 
развития города, в том числе экономики, социальной сферы и культуры.

Результаты обследования улично-дорожной сети показали, что пропускная способность автомо-
бильных дорог центральной части города практически исчерпана. Самым слабым звеном в транс-
портной схеме города является участок, связывающий старую часть, города и новую, так как в усло-
виях сложившейся застройки возможности для расширения улиц ограничены.

Рост уровня автомобилизации и значительная доля легковых автомобилей в пассажироперевоз-
ках приводит к затруднениям движения в часы пик и снижению уровня безопасности дорожного дви-
жения по улицам 40 лет Октября, Транспортная, Победы, Комсомольская, бульвару Свердлова, 
а также на повороте с улицы Феоктистова на улицу Щёлкина. Значительная нагрузка в часы пик при-
ходится на внутридворовые проезды, ведущие к учреждениям детского дошкольного образования 
и общеобразовательным школам.

Увеличение количества автотранспорта, расширение границ города приводит к тому, что необхо-
димо строить новые, реконструировать и ремонтировать существующие дороги. Строительство 
индивидуального жилья идет значительными темпами, застраиваются все новые и новые микрорай-
оны, качество дорог в таких микрорайонах не соответствует требуемым нормам. Строительство 
дорог является жизненной необходимостью для строящихся микрорайонов индивидуальной 
застройки.

В системе улично-дорожной сети города выделено 6 основных категорий:

1. Магистральные дороги общегородского значения регулируемого движения.
2. Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения.
3. Магистральные улицы районного значения.
4. Улицы в жилой застройке.
5. Улицы и дороги промышленных и коммунально-складских районов.
6. Поселковая дорога.

Классификация улиц в системе улично-дорожной сети города Снежинска приведен в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

Классификация улиц в системе улично-дорожной сети города Снежинска.

Наименование Протя- Ширина Ширина
№ жен- проезжей обочины Покрытие
п/п ность части  (м)

 (км)  (м)

Магистральные дороги регулируемого движения
1. Подъезд к г. Снежинску от 7,99 8,8 3,0 Асфальто-

автодороги М5 подъезд к бетон
г. Екатеренбургу

2. Каслинское шоссе 8,786 7,0 1,5 Асфальто-
бетон

3. Подъезд к г. Снежинску от 9,49 7,0 2,5 Асфальто-
автодороги Тюбук — Кыштым бетон

4. Снежинск — поселок Сокол 7,3 7,0 2,0 Асфальто-
бетон

5. Снежинск — Иткуль 7,22 6,0 1,5 Асфальто-
бетон

Всего: 40,786
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения

6. ул. Васильева 1,662 9,4 - Асфальто-
бетон

7. ул. Ленина 1,334 12,0 - Асфальто-
бетон

8. ул. Ломинского (от ул. 0,35 9,9 - Асфальто-
Дзержинского до ул. бетон
Забабахина)

9. ул. Забабахина 2,286 13,1 - Асфальто-
бетон

10. пр. Мира (от ул. 1,919 6,0 - Асфальто-
Комсомольская до ул. бетон
Широкая)

11. ул. Широкая 3,602 10,5–12,0 1,5 Асфальто-
бетон

Всего: 11,153

Магистральные улицы районного значения
12. ул. 40 лет Октября (от ул. 0,27 7,0 - Асфальто-

Дзержинского до ул.Ленина) бетон

13. ул. Дзержинского 1,458 9,2 - Асфальто-
бетон

14. ул. Победы (от ул. Васильева 0,689 11,2 - Асфальто-
до ул. Ленина) бетон

15. ул. Феоктистова 1,482 6,7 2,5 Асфальто-
бетон

16. ул. Транспортная 1,958 9,9–10,2 - Асфальто-
бетон

17. ул. Ломинского (от ул. 0,68 9,9 - Асфальто-
Забабахина до ул. Нечая) бетон

18. ул. Комсомольская 1,304 8,7 - Асфальто-
 бетон

19. ул. Нечая 0,98 9,0 - Асфальто-
бетон

20. ул. Чуйкова 0,741 6,0 - Асфальто-
бетон

21. ул. Строителей 1,349 7,7 - Асфальто-
бетон

22. Автомобильная дорога 1,223 - - Асфальто-
«Транспортная развязка улиц: бетон
Победа Ленина, Щелкина»

23. ул. Щелкина 1,927 - - Асфальто-
бетон

Всего: 14,061
Улицы в жилой застройке

24. ул. 40 лет Октября (от ул. 1,101 7,0 - Асфальто-
Ленина до ул. Победы) бетон

25. бул. Циолковского 0,204 2x3,7 - Асфальто-
бетон

26. ул. Победы (от ул. 40 лет 0,27 11,2 - Асфальто-
Октября до ул. Васильева) бетон

27. ул. Пищерова 0,240 6,0 - Асфальто-
бетон

28. ул. Свердлова 0,916 2x3,6 - Асфальто-
бетон

29. пр. Мира (от ул. 0,3 6,0 1,5 Асфальто-
Гречишникова до ул. бетон
Комсомольская)

30. ул. Гречишникова 0,724 6,0 1,0 Асфальто-
бетон

31. ул. Фурманова 0,803 6,0 - Асфальто-
бетон

32. ул. Сосновая 0,257 6,0 - Асфальто-
бетон

33. ул. Школьная 0,804 6,0 - Асфальто-
бетон

34. ул. Первомайская 0,470 6,0 - Асфальто-
бетон

35. ул. Зеленая 0,404 4,8 1,5 Асфальто-
бетон,
щебень

36. ул. Еловая 0,293 6,0 1,0 Щебень
37. ул. Молодежная 0,52 3,6 1,0 Щебень

38. ул. Северная 1,336 6,0 1,0 Щебень
39. ул. Березовая 1,400 6,0 - Асвальто-

бетон

40. ул. Уральская 1,050 6,0 - Асфальто-
бетон,
щебень

41. ул. Пионерская 0,823 6,0 - Асфальто-
бетон,
щебень

42. ул. Пушкина 0,454 6,0 - Асфальто-
бетон,
щебень

43. ул. Сиреневая 0,832 6,0 - Асфальто-
бетон

44. ул. Лесная 0,682 6,0 - Асфальто-
бетон

45. ул. Чапаева 0,872 6,0 - Асфальто-
бетон

46. ул. Южная 0,987 6,0 - Асфальто-
бетон

47. ул. Парковая 1,183 4,0 1,5 Асфальто-
бетон

48. ул. М. Сибиряка 0,780 4,0 1,5 Асфальто-
бетон,
щебень

49. ул. Бажова 0,203 4,0 1,5 Асфальто-
бетон

50. ул. Кирова 0,394 4,0 1,5 Асфальто-
бетон,
щебень

51. ул. Центральная 1,992 8,0 -

52. ул. Новая 0,630 4,0 - Асфальто-
бетон,
щебень

53. ул. Салавата Юлаева 1,02 - - щебень
54. ул. З. Биишевой 0,22 - - щебень
55. ул. Чкаловская 0,853 - - Асфальто-

бетон

Всего: 23,017
Проезды

56. Подъезд к спасательной 0,799 4,0 - Асфальто-
станции бетон
 (ул. 40 лет Октября)

57. Подъезд к ж. д. Ленина 42 0,25 9,0 - Асфальто-
 (ул. Ленина) бетон

 
58. Подъезды к ж. д. Победы 0,737 8,0–10,0 - Асфальто-

34,14,17 бетон
 (ул. Победы)

59. Подъезд к залу траурных 0,078 6,0 - Асфальто-
обрядов бетон
 (ул. Транспортная)

60. Подъезд к ул. Ломинского 0,29 10,0 - Асфальто-
 (ул. Транспортная) бетон

61. Подъезд к кладбищу 0.45 5,0 1,0 Асфальто-
 (ул. Транспортная) бетон

62. Подъезд к полигону ТБО 0,97 3,0 1,0 Асфальто-
бетон

63. Подъезд к ж. д. Забабахина 28 0,432 12,0 - Асфальто-
 (ул. Забабахина) бетон

64. Подъезд к ж. д. Мира 7 (ул. 0,13 8,5 - Асфальто-
Мира) бетон

65. ул. Садовая 0,62 6,0 2,0 Асфальто-
бетон
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66. Автомобильная дорога 0,550 - - Асфальто-
асфальтного завода (ЖБИ) Бетон,

щебень

67. Автомобильная дорога 0,7 - - щебень
«Проезд на кладбище поселок
Б. Береговой»

68. Автомобильная дорога 8,6 - - Асфальто-
«проезд к садам Окункуль» Бетон

69. Автомобильная дорога 0,415 - - Асфальто-
«Проезд на новое кладбище» Бетон

70. Автомобильная дорога 1,7 - - Асфальто-
«внутримуниципального Бетон
маршрута № 50

71. Автомобильная дорога 1,86 - - Асфальто-
«Проезд к СНТ Улыбка» Бетон

72. Автомобильная дорога 1,295 - - Щебень
«Проезд к СНТ Одуванчик»

Всего: 19,876
Итого: 108,9 

Таблица 6.2 

Основные показатели существующей улично-дорожной сети.

1. Магистральные дороги регулируемого движения км 40,8

2. Магистральные улицы общегородского значения км 11,4
регулируемого движения

3. Магистральные улицы районного значения км 14,57

4. Улицы в жилой застройке км 24,2

5. Проезды км 20,17

Итого: км 108.9
 

Таблица 6.3 
Сведения об автомобильных дорогах местного значения.

1. Автомобильные дороги
1.1. Общая протяженность — всего км 108,9

в том числе:
с твердым покрытием км 108,9

с усовершенствованным покрытием — всего км 108,9
из них:
асфальтобетонное км 98,9

из щебня и гравия, обработанных
вяжущими материалами км 2

с покрытием переходного типа — всего км 8
из них:
из щебня и гравия, не обработанных
вяжущими материалами км 8

2. Дорожные сооружения
2.1. Трубы — всего шт. 17

пог. м 199 
На рисунке 6.4 представлена схема улично — дорожной сети города Снежинск.

 
Рис. 6.4 — схема улично — дорожной сети города Снежинск.

Транспортная инфраструктура — система коммуникаций и объектов городского и внешнего пас-
сажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения вне-
уличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты 
постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств.

Уровень развития транспортной сферы в сильной степени определяется общим состоянием эко-
номики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой госу-
дарственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особен-
ностям географического положения муниципального образования.

Для обслуживания города предусмотрено два вида транспорта — железнодорожный и автомо-
бильный.

Железнодорожный транспорт служит только для грузовых операций, пассажирских перевозок 
не осуществляет.

Основные перевозки пассажиров и грузов как внутри города, так и за его пределами осуществля-
ются автомобильным транспортом, благодаря его маневренности и большой провозной способно-
сти.

Ближайшие аэропорты и железнодорожные вокзалы находятся в городах Екатеринбурге и Челя-
бинске. Между городом Снежинском с близлежащими городами, поселками и областными центрами 
налажено автобусное сообщение. Специфика города такова, что в городе отсутствует транзитный 
транспорт. Город является конечным пунктом для внешних магистралей.

7. Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов, включая 
описание организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки 
и остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса.

7.1 Организация движения в пространстве 

Канализированние движения на перегонах предполагает, прежде всего, разделение встречных 
потоков, чтобы ликвидировать самые опасные конфликтные точки встречного столкновения, 
а также разделение движения по полосам попутного направления. Продольная разметка проезжей 
части позволяет упорядочить движение, сформировать ряды, что способствует повышению общей 
пропускной способности дороги и безопасности движения. Средством канализированния на перего-
нах является устройство разделительных полос на широких дорогах с установкой на них огражде-
ний. Для выделения полос основным средством является дорожная разметка.

На территории г. Снежинск проспект Щёлкина, проспект Мира имеют разделительную полосу 
в виде газона и четырех полосное движение, то есть две полосы в одну сторону, улицы Свердлова 
и Циолковского имеют разделительную полосу в виде бульвара с зелеными насаждениями и четы-
рех полосное движение, остальные улицы имеют двух полосное движение.

7.2 Организация движения во времени 

Это направление организации дорожного движения охватывает методы, обеспечивающие 

в основном с помощью Правил дорожного движения, дорожных знаков и световых сигналов све-
тофоров разделение транспортных и пешеходных потоков во времени. Благодаря этому исключа-
ются (или сводятся к минимуму) конфликты при проезде перекрестков, железнодорожных переез-
дов, временно суженных мест на дорогах.

В городе Снежинск расположены 12 светофорных объектов на перекрестках: ул. Ленина — ул. 
Васильева; ул. Дзержинского — ул. Транспортная; ул. Феоктистова — ул. Транспортная; ул. Транс-
портная — ул. Нечая; ул. Транспортная — ул. Широкая; ул. Широкая — пр. Щёлкина; ул. Широкая — 
пр. Мира; ул. Нечая — пр. Мира; ул. Забабахина — пр. Мира; ул. Комсомольская — пр. Мира; ул. 
40 лет Октября — ул. Дзержинского — ул. Комсомольская; ул. Забабахина — ул. Ломинского.

Карта-схема расположения светофорных объектов представлена на рис. 7.2.

30 

 
Рис. 7.2 — Карта-схема расположения светофорных объектов 

Распределением потока во времени также является установление приоритета проезда путем уста-
новки знаков, а также регулирование движения на ж. д. переездах.

7.3 Формирование однородного транспортного потока 

Одной из мер формирования однородного транспортного потока является выделение улиц для 
движения пассажирского транспорта.

Выделенные полосы для общественного транспорта, внедренные в Москве, позволили увеличить 
на 15–30% скорость движения автобусов, трамваев и троллейбусов.

Однако внедрение выделенных полос Снежинском городском округе затруднительно по причи-
нам:

— преимущественно двухполосные дороги;
— отсутствие необходимого метража в поперечных профилях улиц;
— низкая интенсивность движения пассажирского транспорта.
Рассматривая задачу создания однородных транспортных потоков, необходимо остановиться 

не только на различии типов транспортных средств, но и на однородности по выполняемому 
маневру. Если на подходе к пересечению в одном уровне дорога имеет одну полосу, то разноимен-
ность направлений дальнейшего движения транспортных средств может оказывать еще более ощу-
тимое влияние на скорость и безопасность движения, чем разнотипность транспортных средств 
в потоке. Так, например, поворот налево связан с задержкой для пропуска встречных автомобилей. 
При этом также создается опасность попутного столкновения. Поэтому специализация полос на под-
ходе к пересечениям по признаку дальнейшего направления является типичной мерой выравнивания 
состава транспортного потока.

7.4 Оптимизация скорости движения на улицах и дорогах 
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Большой ущерб организации движения наносят неоправданные и не соответствующие обстановке 
ограничения скорости, которые непонятны водителям и поэтому большинством из них не выполня-
ются. Особое значение в связи с этим имеют четкость и своевременность информации водителей. 
В частности, при введении местного ограничения скорости вместе со знаком 3.24 надо установить 
соответствующий предупреждающий знак, показывающий, в связи с какой опасностью введено дан-
ное ограничение (например, сужение дорог, кривая малого радиуса, повышенная скользкость, 
ремонтные работы, неровная дорога, дети и т. д.).

Недостатков в организации скоростного режима в городе Снежинск не обнаружено. В городе дей-
ствует основной скоростной режим 40 км./ч. На всех дорогах, кроме пр. Щелкина и ул. Широкая, 
в жилой застройке установлены знаки 3.24 с ограничением скорости до 20 км./ч.

7.5 Размещение мест стоянки и остановки транспортных средств 

Стоянка транспортных средств может осуществляться вдоль улиц и на специально отведенных 
местах (карманы для парковки, специально отведенные места для стоянки).

Текущее отображение мест для стоянки транспортных средств вдоль улиц города представлено 
на рисунке 7.5.

 
Рис. 7.5 — Места для стоянки транспортных средств.

Общая тенденция запрещения стоянок вблизи пересечений и на подходах к ним, а так же вдоль 
ключевых магистралей верна, эти меры способствуют повышению пропускной способности улиц.

Хранение легковых автомобилей осуществляется на территориях гаражных кооперативов боксо-
вого типа, на открытых охраняемых и неохраняемых автостоянках. В Снежинске имеющиеся неохра-
няемые автостоянки открытого типа рассчитаны на 3763 машино-места.

В связи с постоянным ростом уровня автомобилизации увеличивается количество машино-мест 
постоянного хранения автомобилей, возникает задача рационального использования городских тер-
риторий. Стоянки временного хранения автомобилей предусматриваются на территории микрорайо-
нов и жилых районов, а также в пределах улиц, граничащих с жилыми районами и микрорайонами.

7.6 Движение маршрутных транспортных средств.

Массовые перевозки пассажиров городским транспортом, их быстрота, безопасность и экономич-
ность имеют решающее значение для удобства населения. Эффективность этих перевозок, с одной 
стороны, зависит от качества их организации транспортными предприятиями, а с другой — 
от общего уровня организации дорожного движения, так как маршрутный пассажирский транспорт, 
как правило, не имеет изолированных путей сообщения.

Часть муниципальных автобусных маршрутов представлен в таблице 7.6 Таблица 7.6 — Муници-
пальные автобусные маршруты МО город Снежинск.

Наименование промежуточных Протяженност Требования
№ Маршрута к

№ остановочных пунктов по ь маршрута,следования вместимости
маршруту км

Автовокзал — Бассейн — ЗАГС -
пл.Победы — ул.Победы — Синара -
Горбольница — Поликлиника -
Автовокзал — Горгаз — РСУ — ОРС -

1 Маршрут № 1 А Хлебозавод — Морская — Гаражи - 15,8 км км. АБВ
Южная — Швейная фабрика - АСВ
Уральская — Забабахина —
Меркурий — ПЛ-120 — Автовокзал -
Бассейн — ЗАГС — пл.Победы -
ул.Победы — Синара — Горбольница

Бассейн — ЗАГС — пл.Победы -
ул.Победы — Синара — Горбольница
- ПЛ-120 — Мария — Забабахина -

2 Маршрут № 24 Уральская* — Швейная фабрика* - 26,1 км АБВ
Южная — КПП-2 — с.Воскресенское
- Сады-24 — с.Воскресенское -
КПП-2 — Южная — Швейная
фабрика* — Уральская* -

Забабахина — Меркурий — ПЛ-120 -
Бассейн — ЗАГС — пл.Победы -
ул.Победы — Синара — Горбольница

Феоктистова — ПЛ-120 — Мария -

Мира — Бассейн — ЗАГС -
пл.Победы — ул.Победы — Щелкина

3 Маршрут № 40 - ЛЭП* — Сады-40 — ЛЭП* - 21,5 км АСВ
Феоктистова — ПЛ-120 — Мария -
Мира — Бассейн — ЗАГС -
пл.Победы — ул.Победы

Феоктистова — ПЛ-120 — Мария –
Мира — Бассейн — ЗАГС –
пл.Победы — ул.Победы –

4 Маршрут № 51 Щелкина — Кладбище — Ключи – 49,3 км АБВ
Сады-51 — Ключи — Кладбище –
Феоктистова — ПЛ-120 — Мария –
Мира — Бассейн — ЗАГС –
пл.Победы — ул.Победы

Феоктистова — ПЛ-120 — Мария -
Мира — Бассейн — ЗАГС -
пл.Победы — ул.Победы — Щелкина

5 Маршрут - Кладбище — Ключи — Сады-51 - 50,0 км АБВ
№ 51 А Ключи — Кладбище — завод № 1 -

Феоктистова — ПЛ-120 — Мария -
Мира — Бассейн — ЗАГС -
пл.Победы — ул.Победы

Автовокзал — Бассейн — ЗАГС -
пл.Победы — ул.Победы — Синара -
Горбольница — Поликлиника —
Автовокзал — ПЛ-120-Мария —

6 Маршрут № 3 А Мира — Комсомольская — Чуйкова 13,6 км АБВ,
- Чкаловская — Нечая - АСВ
Ломинского,35 — Ломинского, 9 -
Автовокзал — Бассейн — ЗАГС -
пл.Победы — ул.Победы — Синара -
Горбольница

Бассейн — ЗАГС — пл.Победы -
ул.Победы — Синара — Горбольница
- ПЛ-120 — Мария — Забабахина -

Маршрут Уральская* — Швейная фабрика* -
7 Южная — Гаражи* — Морская* - 32,5 км АОБВ

№ 21У
Озерная* — Нефтебаза* -

Теплицы*- КПП-1 — Сады
«Улыбка» — КПП-1 — Теплицы* -
Нефтебаза* — Озерная* — Морская*

- Гаражи* — Южная — Швейная
фабрика* — Уральская* -
Забабахина — Меркурий — ПЛ-120 -
Бассейн — ЗАГС — пл.Победы -
ул.Победы — Синара — Горбольница

Бассейн — ЗАГС — пл.Победы -
ул.Победы — Синара — Горбольница
- ПЛ-120 — Мария — Забабахина -
Уральская* — Швейная фабрика* -
Южная — Гаражи* — Морская* -

8 Маршрут № 50 Озерная* — Нефтебаза* — Сады-50 - 29,5 км АБВ
Теплицы* — Нефтебаза* — Озерная*
- Морская* — Гаражи* — Южная -
Швейная фабрика* — Уральская* -
Забабахина — Меркурий — ПЛ-120 -
Бассейн — ЗАГС — пл.Победы -
ул.Победы — Синара — Горбольница

Бассейн — ЗАГС — пл.Победы -
ул.Победы — Синара — Горбольница
- ПЛ-120 — Мария — Забабахина -
Уральская* — Швейная фабрика* -
Южная — Гаражи* — Морская* -

9 Маршрут № 52 Озерная* — Сады-52 — Озерная* - 27,7 км АОБВ
Морская* — Гаражи* — Южная -
Швейная фабрика* — Уральская* -
Забабахина — Меркурий — ПЛ-120 -
Бассейн — ЗАГС — пл.Победы -
ул.Победы — Синара — Горбольница

Бассейн — ЗАГС — пл.Победы -
ул.Победы — Синара — Горбольница
- Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-
120 — Мария — Мира -
Комсомольская — Чуйкова -
Уральская — Швейная фабрика -

10 Маршрут № 23 Южная — КПП-2 — с.Воскресенское 26,9 км АСВ
 (конечная) — КПП-2 — Южная -
Швейная фабрика — Уральская -
Чуйкова — Комсомольская — Мира -
ПЛ-120 — Автовокзал — Бассейн -
ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы -
Синара — Горбольница

Бассейн — ЗАГС — пл.Победы -
ул.Победы — Синара — Горбольница
- Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-

11 Маршрут № 21 120 — Мария — Забабахина - 53,1 АБВ
Уральская — Швейная фабрика -
Южная — Гаражи* — Морская* -
Озерная* — Нефтебаза*- Теплицы*

- КПП-1 — Б. Береговой* -
Каслинская* — Лесная* — Сунгуль*
- Озерки* — Орленок* — Соколенок
- Сокол — Соколенок — Орленок* -
Озерки* — Сунгуль* — Лесная* -
Каслинская* — Б. Береговой* -
КПП-1 — Теплицы* — Нефтебаза* -
Озерная* — Морская* — Гаражи * -
Южная — Швейная фабрика -
Уральская — Забабахина -
Меркурий — ПЛ-120 — Бассейн -
ЗАГС — пл.Победы — ул.Победы -
Синара — Горбольница

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул.
Победы — Синара — Горбольница -
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Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-
120 — Мария — Забабахина -
Уральская — Швейная фабрика -
Южная — Гаражи* — Морская* -
Озерная* — Нефтебаза* — Теплицы*
- КПП-1 — пос. Б. Береговой (с
заездом в поселок) — Каслинская* -

Маршрут Лесная* — Сунгуль* — Озерки* -
12 Орленок* — Соколенок — Сокол - 55,3 км АБВ

№ 21 Б
Соколенок — Орленок* — Озерки* -

Сунгуль* — Лесная* — Каслинская*
- Б. Береговой* — КПП-1 -
Теплицы* — Нефтебаза* — Озерная*
- Морская* — Гаражи * — Южная -
Швейная фабрика — Уральская -
Забабахина — Меркурий — ПЛ-120 -
Бассейн — ЗАГС — пл.Победы -
ул.Победы — Синара — Горбольница

Бассейн — ЗАГС — пл.Победы -
ул.Победы — Синара — Горбольница
- ПЛ-120 — Мария — Забабахина -
Уральская* — Швейная фабрика* -
Южная — КПП-2 — с.Воскресенское

13 Маршрут № 28 - Сады-28 — с. Воскресенское - 54,2 км АСВ
КПП-2 — Южная — Швейная
фабрика* — Уральская* -
Забабахина — Меркурий — ПЛ-120 -
Бассейн — ЗАГС — пл.Победы -
ул.Победы — Синара — Горбольница

Бассейн — ЗАГС — пл.Победы -

14 Маршрут № 46 ул.Победы — Синара — Горбольница 31,4 км АСВ
- Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-
120 — Мария — Забабахина -

 

Уральская — Швейная фабрика - 
Южная — Гаражи* — Морская* - 
Озерная* — Нефтебаза* — Теплицы*
— КПП-1 — Б. Береговой (конечная) - 
КПП-1 — Теплицы* — Нефтебаза* - 
Озерная* — Морская* — Гаражи* - 
Южная — Швейная фабрика - 
Уральская — Забабахина - 
Меркурий — ПЛ-120 — Бассейн - 
ЗАГС — пл.Победы — ул.Победы - 
Синара — Горбольница 

Для перевозки пассажиров в городе организовано 20 муниципальных маршрутов городского 
транспорта. Система маршрутов разработана так, что обеспечиваются транспортным обслуживанием 
все районы города. Остановки общественного транспорта расположены в пределах пешеходной 
доступности. Принятая система автобусных маршрутов позволяет рационально использовать авто-
бусный парк, так как автобусы, обслуживающие предприятия по городу, используются как город-
ской транспорт.

Основными задачами, стоящими перед пассажирским транспортным комплексом города, явля-
ются:

— полное и своевременное удовлетворение потребностей жителей города в пассажирских пере-
возках в городском сообщении;

— совершенствование и развитие сети регулярных маршрутов в городском сообщении;
— координация деятельности предприятий пассажирского транспорта различных форм собствен-

ности, осуществляющих перевозки пассажиров по регулярным маршрутам в городском сообщении.

Для восполнения недостающих провозных возможностей пассажирского транспорта перевозящих 
пассажиров по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам администрацией города Сне-
жинска к регулярным перевозкам пассажиров привлечен на договорных началах автомобильный 
транспорт юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющий перевозки 
на коммерческой основе (без бюджетных ассигнований) по нерегулируемым тарифам. В связи 
с отсутствием данных трудно учесть, какая часть населения пользуется этими видами транспорта.

Решение проблемы пассажироперевозок в городе направлено на комплексное использование 
всех видов транспорта (личный транспорт, такси, маршрутное такси и городской автобус).

8. Анализ параметров дорожного движения (скорость, плотность и интенсивность движения 
транспортных и пешеходных потоков, уровень загрузки дорог движением, задержка в движении 
транспортных средств и пешеходов, иные параметры), а также параметров движения маршрутных 
транспортных средств (вид подвижного состава, частота движения, иные параметры) и параметров 
размещения (вид парковки, количество парковочных мест, их назначение, иные параметры) мест 
для стоянки и остановки транспортных средств.

Скорость движения является важнейшим показателем, так как представляет целевую функцию 
дорожного движения. Исходя из рассмотренных и проанализированных данных, скорость движения 
ТС в ключевых транспортных узлах составляет:

— Скорость движения в транспортном узле № 1 ул. Феоктистова — ул. Щелкина — 45 км/час;
— Скорость движения в транспортном узле № 2 ул. Ак. Забабахина — ул. Мира — 35 км/час;
— Скорость движения в транспортном узле № 3 ул. Ломинского — ул. Нечая — 35 км/час;
— Скорость движения в транспортном узле № 4 ул. Нечая — ул. Мира — 40 км/час;
— Скорость движения в транспортном узле № 5 ул. Транспортная — ул. Широкая — 40 км/час;
— Скорость движения в транспортном узле № 6 ул. Широкая — ул. Мира — 40 км/час;
— Скорость движения в транспортном узле № 7 ул. Широкая — ул. Строителей — 60 км/час;
— Скорость движения в транспортном узле № 8 ул. Дзержинского — ул. Транспортная — ул. 

Васильева — 30 км/час;
— Скорость движения в транспортном узле № 9 ул. 40 лет Октября — ул. Дзержинского — ул. 

Комсомольская — 40 км/час.
В зависимости от плотности движения различаются следующие четыре вида транспортных пото-

ков:
— Свободный транспортный поток представляет собой одиночные автомобили, следующие 

на таком взаимном расстоянии друг от друга, что они не оказывают взаимного влияния. В этом слу-
чае проезд водителя и пассажиров не утомителен;

— Частично-связанный поток представляет собой поток, движение при котором происходит 
в виде групп автомобилей, состоящих из нескольких автомобилей, следующих на близком расстоя-
нии друг от друга, различающихся между собой динамическими качествами. Обычно в этом потоке 
передний автомобиль задерживает задние, в результате средние скорости потока снижаются;

— Связанный поток характеризуется тем, что движение происходит в виде больших групп авто-
мобилей. Обгоны здесь затруднены. Комфортабельность поездки резко снижается. От водителя тре-
буется повышенная внимательность;

— Плотный поток. Автомобили в этом потоке следуют непосредственно друг за другом. Обгоны, 
практически, становятся невозможными. Скорость движения резко снижается. В местах ухудшения 
дорожных условий возможны заторы.

Плотность транспортного потока в транспортных узлах:
— Плотность транспортного потока в транспортном узле № 1 ул. Феоктистова — ул. Щелкина 
— Свободный транспортный поток;
— Плотность транспортного потока в транспортном узле № 2 ул. Ак. Забабахина — ул. Мира — 

Частично-связанный поток;
— Плотность транспортного потока в транспортном узле № 3 ул. Ломинского — ул. Нечая — Свя-

занный поток;
— Плотность транспортного потока в транспортном узле № 4 ул. Нечая — ул. Мира — Частично-

связанный поток;
— Плотность транспортного потока в транспортном узле № 5 ул. Транспортная — ул. Широкая 

— Связанный поток;
— Плотность транспортного потока в транспортном узле № 6 ул. Широкая — ул. Мира — Связан-

ный поток;
— Плотность транспортного потока в транспортном узле № 7 ул. Широкая — ул. Строителей — 

Частично-связанный поток;
— Плотность транспортного потока в транспортном узле № 8 ул. Дзержинского — ул. Транспорт-

ная — ул. Васильева — Связанный поток;
— Плотность транспортного потока в транспортном узле № 9 ул. 40 лет Октября — ул. Дзержин-

ского — ул. Комсомольская — Связанный поток;

Интенсивность движения — это количество транспортных средств, проходящих через сечение 
дороги за единицу времени. В качестве расчетного периода времени для определения интенсивно-
сти движения принимают год, месяц, сутки, час и более короткие промежутки времени (минуты, 
секунды) в зависимости от доставленной задачи наблюдения. На дорожно-уличной сети можно 
выделить отдельные участки и зоны, где движение достигает максимальных размеров, в то время 
как на других участках оно в несколько раз меньше. Такая пространственная неравномерность отра-
жает прежде всего неравномерность размещения грузо- и пассажирообразующих пунктов и их 
функционирования.

— Интенсивность движения в транспортном узле № 1 ул. Щелкина — ул. Феоктистова — 278 авт./
час;

— Интенсивность движения в транспортном узле № 2 ул. Ак. Забабахина — ул. Мира — 430 авт./
час;

— Интенсивность движения в транспортном узле № 3 ул. Ломинского — ул. Нечая — 550 авт./час;
— Интенсивность движения в транспортном узле № 4 ул. Нечая — ул. Мира — 333 авт./час;
— Интенсивность движения в транспортном узле № 5 ул. Транспортная — ул. Широкая — 

770 авт./час;
— Интенсивность движения в транспортном узле № 6 ул. Широкая — ул. Мира — 701 авт./час;
— Интенсивность движения в транспортном узле № 7 ул. Широкая — ул. Строителей — 391 авт./

час;
— Интенсивность движения в транспортном узле № 8 ул. Дзержинского — ул. Транспортная — 

ул. Васильева — 556 авт./час;
— Интенсивность движения в транспортном узле № 9 ул. 40 лет Октября — ул. Дзержинского 
— ул. Комсомольская — 801 авт./час;
Состав транспортного потока представляет собой совокупность легковых, грузовых автомобилей, 

и маршрутных транспортных средств (автобусы, микроавтобусы). Основная магистрали для движе-
ния общественного транспорта — ул. Ломинского, ул. Забабахина, ул. Комсомольская, ул. Мира, ул. 
Дзержинского, ул. Ленина. Доля маршрутных транспортных средств на ней составляет от до 3 до 8%.

9. Анализ пассажиро — и грузопотоков.

Организация дорожного движения на территории муниципального образования город Снежинск 
определена таким образом, чтобы исключить движение грузовых автомобилей и автомобилей, осу-
ществляющих перевозку крупногабаритных и опасных грузов, внутри города. Улица Широкая явля-
ется основной магистралью, обеспечивающая грузовые перевозки, а также связь с внешними маги-
стралями.

Расчёт интенсивности движения автотранспорта производился во взаимосвязи с усреднёнными 
показателями работы грузового и пассажирского автотранспорта в настоящее время и на перспек-
тивный период, определёнными в результате анализа статистических показателей, которые характе-
ризуются следующими данными:

— T — число дней работы автомобильного транспорта в течение года (275, 365);
— q — средняя грузоподъёмность автомобилей (7,0–7,5 тон);
— β — коэффициент использования пробега (0,5);
— γ — коэффициент использования грузоподъёмности (0,8);
— k — коэффициент, учитывающий необъёмные перевозки (0,8).
Полученная интенсивность движения автомобильного транспорта необходима для разработки 

транспортной модели в этапе 2.

На рисунке 9.1 представлен пассажирооборот основных (наиболее загруженных) остановочных 
пунктов в утренние и вечерние часы пик в городе Снежинск.

42 

 
Рис. 9.1 — пассажирооборот основных (наиболее загруженных) остановочных пунктов в утренние 

и вечерние часы пик в городе Снежинск.

Согласно проведенному обследованию максимальный пассажирооборот наблюдается преимуще-
ственно в утренний пиковый период будней, что обусловлено максимальной концентрацией во вре-
мени трудовых корреспонденций. Высокий пассажиропоток в пиковые периоды наблюдается на свя-
зях периферийных районов с центральной планировочной зоной, что объясняется значительным 
сосредоточением в центральной планировочной зоне мест приложения труда, а также учебных заве-
дений.

10. Анализ условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий 
дорог со светофорным регулированием.

Условия движения транспорта на улично-дорожной сети города Снежинск оценивались по значе-
нию фактического уровня загрузки движением и средней скорости сообщения.

Уровень загрузки является ключевым фактором, влияющим на условия движения транспорта, 
и определяется как отношение фактической интенсивности движения к пропускной способности 
магистрали или ее участка. Пропускная способность магистральной сети с регулируемым движе-
нием определяется пропускной способностью проезжих частей улиц и дорог на регулируемых пере-
крестках.

Уровень загрузки движением в значительной степени определяет уровень обслуживания. Уровень 
обслуживания — комплексный показатель экономичности, удобства и безопасности движения, 
характеризующий состояния транспортного потока.

В условиях, исторически сложившейся городской застройки, магистрали, на которых интенсив-
ность движения не превышает 70–80% от их пропускной способности, соответствуют объемам дви-
жения и не нуждаются в немедленных мероприятиях по реконструкции, переустройству или совер-
шенствованию организации движения. Уровень обслуживания характеризуется сплошным потоком 
автомобилей (либо отдельными колоннами). При проезде транспортных узлов с реализованным све-
тофорным регулированием происходит полная разгрузка перекрестка за время работы разрешаю-
щего сигнала СО.

В большинстве случаев, при уровнях загрузок 80–90% необходимо предусматривать повышение 
пропускной способности перекрестка, так как при таком уровне загрузки возникает существенная 
вероятность заторов, и резко растут задержки транспорта.

При уровне загрузки 90–100% движение автотранспорта характеризуется как плотное, поток дви-
жется с непродолжительными остановками. Заторы при проезде регулируемых транспортных узлов 
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наблюдаются примерно в 50–70% циклов регулирования (происходит неполная разгрузка подхода 
к перекрестку за период горения разрешающего сигнала СО).

При уровне загрузки свыше 100%, движение характеризуется как сверхплотное с регулярным воз-
никновением заторовых ситуаций и остановкой движения.

Водители вынуждены систематически нарушать требования безопасности дорожного движения, 
снижая интервалы между автомобилями, включая боковые, (движение в два ряда по одной полосе) 
или двигаясь в условиях несоответствия этих интервалов скоростям движения. В этих условиях 
водители также систематически нарушают требования сигналов светофорной сигнализации, начи-
ная движение до включения разрешающих сигналов и продолжая его после включения запрещаю-
щих сигналов, что приводит к росту аварийности при одновременном снижении тяжести послед-
ствий ДТП, вызванном падением скоростей движения.

Уровень загрузки движением на участках УДС определялся расчетным путем с учетом следующих 
факторов:

• интенсивность транспортного потока;
• структура транспортного потока;
• неравномерность движения транспортных потоков по направлениям;
• планировочные характеристики участков УДС (число полос движения, ширина проезжей части);
• наличие трамвайных путей;
• организация дорожного движения;
• режим регулирования дорожного движения.

Уровни загрузки движением на УДС города Снежинска были получены на основании результатов 
натурных обследований интенсивности движения транспортных потоков на ключевых транспортных 
узлах.

Результаты обследования интенсивности движения в сечениях основных магистралей г. Снежинск 
для утреннего часа пик будней и данные об уровнях загрузки движением для утреннего часа пик буд-
ней представлены в Приложении 1.

Расчет уровней загрузки рассматриваемой зоны показал, что на большинстве участков УДС 
наблюдаются удовлетворительные условия движения транспорта. На основании полученных данных 
об уровнях загрузки движением были выявлены наиболее критичные участки УДС с уровнями загру-
зок свыше 60%.

Как показывают результаты расчетов, наиболее загруженными магистралями на разных участках 
в утренний час «пик» являются:

• ул. 40 лет Октября;
• ул. Комсомольская;
• ул. Дзержинского;
• ул. Широкая;
• ул. Мира;
• ул. Транспортная.
К основным причинам возникновения высоких уровней загрузки движением можно отнести сле-

дующие:
• выраженная неравномерность движения транспортных потоков, связанная с реализацией трудо-

вых корреспонденций в утренний пиковый период в направлении «дом-работа»;
• низкая пропускная способность примыканий и пересечений, обусловленная несоответствием 

режимов регулирования интенсивности движения, в том числе отсутствием координированного 
управления светофорной сигнализацией;

• несоответствие параметров проезжей части интенсивности движения (спросу на передвижение);
• интенсивное использование городских магистралей на основных направлениях движения.
На улично-дорожной сети г. Снежинск в утренний пиковый период наблюдается сложная транс-

портная ситуация, требующая оптимизации как схемы организации дорожного движения, так и про-
езда большегрузного транспорта.

11. Анализ эксплуатационного состояния ТСОДД.

Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) — это специальные устройства 
или сооружения, помогающие ориентироваться на дороге и быть в курсе изменений в дорожном 
движении.

Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) выполняют следующие функ-
ции:

— информируют участников ДД о рекомендуемых или обязательных режимах движения;
— обеспечивают наиболее благоприятные траектории движения транспортных средств и пешехо-

дов для предотвращения опасных ситуаций, связанных с выездом транспортных средств за пределы 
проезжей части;

— информируют участников движения о месте нахождения наиболее существенных объектов 
тяготения транспортных и пешеходных потоков.

Все ТСОДД по степени воздействия на участников движения можно разделить на две группы (кате-
гории):

— непосредственно взаимодействующие с участниками ДД с целью формирования требуемых 
параметров транспортных и пешеходных потоков (исполнительные);

— обеспечивающие работу исполнительных ТСОДД (вспомогательные). Исполнительные ТСОДД 
разделяются на следующие виды:

1. дорожные знаки;
2. дорожная разметка;
3. дорожные ограждения;
4. пешеходные ограждения;
5. дорожные светофоры;
6. направляющие устройства;
7. противоослепляющие устройства;
8. островки безопасности;
9. устройства принудительного снижения скорости (искусственные неровности, сужения проез-

жей части и т. п.);
10. устройства физического ограничения въезда на отдельные территории (стояночные места, 

пешеходные зоны и т. п.) — шлагбаумы, перемещающиеся тумбы, запирающиеся кронштейны сто-
яночных мест и т. п.;

К вспомогательным ТСОДД относятся:
1. устройства для установки дорожных знаков;
2.обеспечивающее оборудование светофорных объектов (дорожные контроллеры, устройства для 

установки светофоров, кабельные сети);
3. оборудование АСУДД (линии связи и оборудование для их работы, оборудование ЦУП АСУД, 

детекторы транспорта, указатели скорости).
ТСОДД устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2004 “Технические сред-

ства организации дорожного движения. Правило применения дорожных знаков, разметки, светофо-
ров, дорожных ограждений и направляющих устройств”.

Было выполнено обследование улично-дорожной сети (УСД) для анализа эксплуатационного 
состояния ТСОДД.

Для проведения обследования были выбраны наиболее загруженные магистральные улицы обще-
городского значения регулируемого движения, а также магистральные улицы районного значения 
транспортно-пешеходные:

• ул. 40 лет Октября;
• ул. Комсомольская;
• ул. Дзержинского;
• ул. Забабахина;
• ул. Феоктистова;
• ул. Ломинского;
• ул. Васильева;
• ул. Широкая;
• ул. Мира;
• ул. Транспортная.
Технико-эксплуатационное состояние ТСОДД на июль 2018 года удовлетворительное, требуется 

обновление ТСОДД по действующим нормативным документам, а также реконструкционно-планиро-
вочные мероприятия по обустройству остановок ТОП.

12. Анализ эффективности используемых методов ОДД.

Наиболее важное значение для оценки эффективности внедряемых мероприятий имеют крите-
рии, которые должны отвечать на вопрос, в какой степени достигнуты положительные результаты 
в обеспечении безопасности движения, быстроты автомобильных перевозок и их экономичности.

При оценке конкретных улиц и маршрутов по скоростному режиму следует воспользоваться отно-
сительной оценкой, сравнивая скорость vc, достигаемую фактически на разных участках магистрали. 
В п. 8 представлена картограмма усредненной для каждого перегона скорости сообщения, получен-
ная при проведении обследований в городе Снежинск. «Узкими» участками являются ул. Ленина, ул. 
Васильева и ул. Дзержинского где скорость vc падает соответственно до 20 и 25 км/ч. Задачей орга-
низаторов движения является анализ причин резкого падения скорости в «узких» местах и принятие 
мер для их устранения. Для сравнительной оценки обеспечиваемого эксплуатационного скоростного 
режима может быть рекомендован показатель уровня обеспечиваемой скорости Kv (коэффициент 
использования скоростного режима). В общем виде 

K = vc,/ v vp
где vc и vp — соответственно реализуемая при движении скорость сообщения и разрешенная 

на данной дороге (участке) скорость, км/ч.
Основными «заторовыми» участками УДС являются:
— Подходы к пересечению ул. Мира — ул. Комсомольская;
— Подходы к пересечению Ул. Феоктистова — ул. Щелкина;
— Подходы к пересечению ул. Забабахина — ул. Мира;
— Подходы к пересечению ул. Ломинского — ул. Нечая.

13. Анализ причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (далее — ДТП).

Проблема аварийности на автотранспорте в городе Снежинск в последние годы приобрела особую 
остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества 
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обе-
спечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного 
движения.

Основными факторами, определяющими причины высокого уровня аварийности и наличие тен-
денций к дальнейшему ухудшению ситуации, являются:

• увеличение количества личного транспорта;
• массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участни-

ков дорожного движения, отсутствие должной моральной ответственности за последствия невыпол-
нения требований ПДД;

• низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными 
средствами и оценке дорожной обстановки, низкая личная дисциплинированность, невниматель-
ность и небрежность, вождение транспортом в нетрезвом состоянии.

Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий в Снежинском городском 
округе представлено в таблице 13.1.

Таблица 13.1 — Количество дорожно-транспортных происшествий в черте Снежинского город-
ского округа.

Показатели 2015 г. 2016 2017

Всего 30 45 35

С раненными 46 57 54

С погибшими 1 1 4

Таблица 13.2 — Типы ДТП

Тип ДТП Период
2015 2016 2017

1. Наезд на пешехода 7 14 13
2. Столкновение транспортных средств 13 17 14
3. Съезд с дороги 3 3 3
4. Опрокидывание транспортных средств 1 5 4
5. Наезд на препятствие 0 1 1 

Причины ДТП за 2015 г.

 

 Нарушение правил проезда пешеходных переходов 

 Выезд на встречную сторону дороги 

 Несоблюдение очередности проезда 

 Нарушение правил обгона 

 Несоблюдение дистанции 

Рис. 13.3-Причины ДТП в Снежинском городском округе за 2015 г.

Причины ДТП за 2016 г.

 

 Нарушение правил проезда пешеходных переходов 
 Выезд на встречную сторону дороги 
 Несоблюдение очередности проезда 

 Нарушение правил обгона 
 Несоблюдение дистанции 

Рис. 13.4-Причины ДТП в Снежинском городском округе за 2016 г.
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 Причины ДТП за 2017 г.

 Нарушение правил проезда пешеходных переходов 
 Выезд на встречную сторону дороги 
 Несоблюдение очередности проезда 

 Нарушение правил обгона 
 Несоблюдение дистанции 

Рис. 13.5-Причины ДТП в Снежинском городском округе за 2017 г.
Уровень аварийности связан, в том числе, и с неудовлетворительными дорожными условиями: 

дефекты дорожного покрытия, отсутствие и сильный износ дорожных знаков и горизонтальной раз-
метки проезжей части, отсутствие пешеходных ограничений, а также превышение скорости движе-
ния и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции 
и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных 
дорог привели к ухудшению условий движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных 
дорогах муниципального образования, предупреждение дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные 
знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях в режимах 
движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их рас-
становка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение 
количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

14. Изучение общественного мнения и мнения водителей транспортных средств.

Согласно результатам исследования, 45,8% респондентов составили женщины, 54,2% — муж-
чины. Наибольшее число респондентов относится к возрастным группам 26–30 лет (43%) и 31–35 лет 
(24,3%), 36–45 лет (9,3%) (см. рисунок 14.1). Доля лиц моложе 25 лет составила 21,5%, старше 
45 лет — 1%.

 

Рис. 14.1 — Структура выборочной совокупности по возрастным группам Распределение жителей 
по социальным группам представлено на рисунке 14.2 Ярко выражены трудовые или учебные пере-
движения — 89% от работающего населения.

Рис. 14.2 — Структура выборочной совокупности по социальным группам.

Большинство респондентов тратит на трудовые и/или учебные передвижения от 15 до 30 минут 
(38,7%) и менее 15 минут (37,7%). Структура времени по трудовым и/или учебным перемещениям 
представлена на рисунке 14.3 

 

 

Рис. 14.3 — структура времени по трудовым и/или учебным перемещениям 

В ходе социального опроса населения были затронуты вопросы связанные с качеством работы 
общественного транспорта, качеством дорог и проблемы транспортной инфраструктуры.

Согласно результатам исследования, 60% респондентов ответили, что их удовлетворяет качество 
работы общественного транспорта. В среднем данный пункт население оценивает на 3,2 по 5-ти 
бальной шкале. Результаты опроса представлены на рисунке 14.4.

Рис. 14.4 — Оценка качества работы общественного транспорта.

43% респондентов считают, что дороги находятся в удовлетворительном состоянии, 34,6% счи-
тают, что дороги в плохом состоянии. В среднем качество автомобильных дорог оценивают 
на 2,9 по 5 бальной шкале. Результаты опроса представлены на рисунке 14.5.

Рис. 14.5 — Оценка качества дорог 

По мнению населения, основными проблемами транспортной инфраструктуры города 

Снежинск являются:
1. низкое качество автомобильных дорог;
2. недостаток парковочных мест в центре города;
3. отсутствие комфортных условий для движения пешеходов.
4. неудовлетворительное качество услуг общественного транспорта;

Полный перечень основных проблем транспортной инфраструктуры представлен на рисунке 14.6.

Рис. 14.6 — Основные проблемы транспортной инфраструктуры по мнению населения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАРТОГРАММА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ 
№ 1 УЛ. ФЕОКТИСТОВА — ПР. ЩЕЛКИНА (вечерний час пик, будни) 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
106–5-2 -интенсивность движения, физ. ед. в час (легковые — грузовые –
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общественный транспорт) 
164–8-1 

 
— суммарная интенсивность движения, физ. ед. в час (привед. ед. в час) 

173 (179)

КАРТОГРАММА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ 
№ 1 УЛ. ФЕОКТИСТОВА — ПР. ЩЕЛКИНА (утренний час пик, будни) 

Пр. Щелкина

КАРТОГРАММА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ 
№ 2 ПР. МИРА — УЛ. АК. ЗАБАБАХИНА (утренний час пик, будни) 

 
 

КАРТОГРАММА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ 
№ 2 ПР. МИРА — УЛ. АК. ЗАБАБАХИНА (вечерний час пик, будни) 

КАРТОГРАММА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ 
№ 3 УЛ. ЛОМИНСКОГО — УЛ. НЕЧАЯ (утренний час пик, будни) 

КАРТОГРАММА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ 
№ 3 УЛ. ЛОМИНСКОГО — УЛ. НЕЧАЯ (вечерний час пик, будни) 

КАРТОГРАММА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ 
№ 4 ПР. МИРА — УЛ. НЕЧАЯ (утренний час пик, будни) 

 

КАРТОГРАММА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ 
№ 4 ПР. МИРА — УЛ. НЕЧАЯ (вечерний час пик, будни) 

КАРТОГРАММА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ 
№ 5 УЛ. ТРАНСПОРТНАЯ — УЛ. ШИРОКАЯ (утренний час пик, 
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КАРТОГРАММА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ 
№ 5 УЛ. ТРАНСПОРТНАЯ — УЛ. ШИРОКАЯ (вечерний час пик, будни) 

КАРТОГРАММА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ 
№ 6 ПР. МИРА — УЛ. ШИРОКАЯ (утренний час пик, будни) 

КАРТОГРАММА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ 
№ 6 ПР. МИРА — УЛ. ШИРОКАЯ (вечерний час пик, будни) 

КАРТОГРАММА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ 
№ 7 УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ — УЛ. ШИРОКАЯ (утренний час пик, будни) 

КАРТОГРАММА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ 
№ 7 УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ — УЛ. ШИРОКАЯ (вечерний час пик, будни) 

КАРТОГРАММА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ № 8 УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО — УЛ. ТРАНСПОРТА — УЛ.

ВАСИЛЬЕВА (утренний час пик, будни) 

КАРТОГРАММА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ № 8 УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО — УЛ. ТРАНСПОРТА — УЛ.

ВАСИЛЬЕВА (вечерний час пик, будни) 

КАРТОГРАММА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ № 9 УЛ. 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ — УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО — УЛ.

КОМСОМОЛЬСКАЯ (утренний час пик, будни) 
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КАРТОГРАММА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ № 9 УЛ. 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ — УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО — УЛ.

КОМСОМОЛЬСКАЯ (вечерний час пик, будни) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Автобусная остановка «Аврора».
Время проведения утро.

Направление движения с ул. Феоктистова по ул. Забабахина.
№ Номер Время приезда Вошло Сошло Тип подвижного
п/п маршрута час. мин. состава

1. 4 К 8 час. 2 мин. 0 0 Автобус

2. 38 8 час. 5 мин. 0 0 Автобус

3. 4У 8 час. 6 мин. 1 0 Автобус

4. 93 8 час. 7 мин. 0 0 Микроавтобус

5. 3 А 8 час. 12 мин. 0 0 Автобус

6. 23 8 час. 13 мин. 0 0 Автобус

7. 4 к 8 час. 14 мин. 1 0 Автобус

8. 4у 8 час. 17 мин. 0 0 Автобус

9. 93 8 час. 20 мин. 0 0 Микроавтобус

10. 26 8 час. 21 мин. 4 0 Автобус

11. 93 8 час. 22 мин. 0 1 Микроавтобус

12. 4 К 8 час. 23 мин. 0 0 Автобус

13. 85 8 час. 25 мин. 1 0 Автобус

14. 21 8 час. 25 мин. 3 1 Автобус

15. 4У 8 час. 27 мин. 0 0 Автобус

16. 8 час. 30 мин. 4 0 Автоэкспресс

17. 3 а 8 час. 31 мин. 0 1 Автобус

18. 4 К 8 час. 33 мин. 0 0 Автобус

19. 4 к 8 час. 41 мин. 0 0 Автобус

20. 93 8 час. 52 мин. 0 1 Микроавтобус

21. 4 К 8 час. 54 мин. 1 1 Автобус

 

Автобусная остановка «Аврора».
Время проведения вечер.

Направление движения с ул. Феоктистова по ул. Забабахина.

№ Номер Время приезда Вошло Сошло Тип подвижного

п/п маршрута час. мин. состава

1. 1336 18 час. 0 4 Автобус

2. 4 к 18 час. 15 мин. 0 3 Автобус

3. 4 К 18 час. 30 мин. 0 1 Автобус

 

Автобусная остановка «Бассейн» 
Время проведения обследования утро.

Направление движения с ул. Дзержинского по ул. Васильева.

№ Номер Время приезда Вошло Сошло Тип подвижного

п/п маршрута час. мин. состава

1. 9 К 8 час. 33 мин. 9 1 Автобус

2. 83 8 час. 34 мин. 0 1 Автоэкспресс

3. 9 А 8 час. 36 мин. 2 0 Автобус

4. 96 8 час. 38 мин. 0 0 Микроавтобус

5. 1 А 8 час. 40 мин. 0 2 Автобус

6. 9 К 8 час. 42 мин. 2 1 Автобус

7. 1 А 8 час. 43 мин. 1 0 Автобус

8. 9 А 8 час. 44 мин. 0 0 Автобус

9. 1361 8 час. 50 мин. 0 0 Автобус

10. 93 8 час. 51 мин. 0 0 Микроавтобус

11. 9 А 8 час. 52 мин. 3 2 Автобус

12. 9 К 8 час. 55 мин. 4 1 Автобус

13. 85 8 час. 58 мин. 8 0 Автобус

14. 93 8 час. 59 мин. 0 3 Микроавтобус

 
Автобусная остановка «Бассейн» 

Время проведения обследования вечер.
Направление движения с ул. Дзержинского по ул. Васильева.

№ Номер Время приезда Вошло Сошло Тип подвижного

п/п маршрута час. мин. состава

1. 3 А 18 час. 23 мин. 3 2 Автобус

2. 93 18 час. 27 мин. 1 2 Микроавтобус

3. 36 18 час. 30 мин. 8 0 Автобус

4. 1473 18 час. 31 мин. 0 0 Автобус

5. 1345 18 час. 42 мин. 2 4 Автобус

6. 1 А 18 час. 43 мин. 1 0 Автобус

7. 9 К 18 час. 48 мин. 0 2 Автобус

8. 85 18 час. 49 мин. 9 0 Автобус

 
Автобусная остановка «ЗАГЗ» 

Время проведения обследования утро.
Направление движения с ул. Ленина по ул. Васильева.

№ Номер Время приезда Вошло Сошло Тип подвижного

п/п маршрута час. мин. состава

1. 9 к 8 час. 44 мин. 0 0 Автобус

2. 1 А 8 час. 46 мин. 5 4 Автобус

3. 1427 8 час. 47 мин. 0 2 Автобус

4. 1438 8 час. 52 мин. 1 2 Автобус

5. 9 К 8 час. 58 мин. 6 0 Автобус

 
Автобусная остановка «ЗАГЗ» 

Время проведения обследования вечер.
Направление движения с ул. Ленина по ул. Васильева.

№ Номер Время приезда Вошло Сошло Тип подвижного

п/п маршрута час. Мин. состава

1. 93 18 час. 12 мин. 0 3 Микроавтобус

2. 18 час. 19 мин. 0 2 Автоэкспресс

3. 9 К 18 час. 20 мин. 0 6 Автобус

4. 93 18 час. 23 мин. 3 1 Микроавтобус

5. 3 А 18 час. 30 мин. 8 6 Автобус

6. 51 18 час. 33 мин. 3 8 Микроавтобус

7. 2 К 18 час. 34 мин. 0 0 Автобус

 
Автобусная остановка «Мария» 

Время проведения обследования утро.
Направление движения с пр. Мира по ул. Забабахина.

№ Номер Время приезда Вошло Сошло Тип подвижного

п/п маршрута час. мин. состава

1. 93 8 час. 36 мин. 5 2 Микроавтобус

2. 36 8 час. 37 мин. 3 0 Автобус

3. 93 8 час. 47 мин. 2 0 Микроавтобус

4. 93 8 час. 53 мин. 0 0 Микроавтобус

5. 85 8 час. 59 мин. 2 0 Автобус

6. 50 9 час. 3 0 Микроавтобус

 

Автобусная остановка «Мария» 
Время проведения обследования вечер.

Направление движения с пр. Мира по ул. Забабахина.

№ Номер Время приезда Вошло Сошло Тип подвижного

п/п маршрута час. мин. состава

1. 96 18 час. 16 мин. 0 2 Микроавтобус

2. 36 18 час. 20 мин. 1 0 Автоэкспрес

3. 93 18 час. 26 мин. 0 0 Микроавтобус

4. 1 А 18 час. 27 мин. 0 2 Автобус

5. 1452 18 час. 38 мин. 1 4 Автобус
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Автобусная остановка «пл. Победы» 
Время проведения обследования утро.

Направление движения с ул. Васильева по ул. Победы.

№ Номер Время приезда
Вошло Сошло

Тип подвижного

п/п маршрута час. мин. состава

1. 1 А 8 час. 3 мин. 3 2 Автобус

2. 8 8 час. 6 мин. 2 0 Микроавтобус

3. 38 8 час. 13 мин. 4 1 Автобус

4. 21 8 час. 14 мин. 5 0 Автобус

5. 3 А 8 час. 17 мин. 2 1 Автобус

6. 93 8 час. 26 мин. 0 2 Автобус

 

Автобусная остановка «пл. Победы» 
Время проведения обследования вечер.

Направление движения с ул. Васильева по ул. Победы.

№ Номер Время приезда Вошло Сошло Тип подвижного

п/п маршрута час. мин. состава

1. 94 18 час. 3 мин. 5 0 Автобус

2. 9 К 18 час. 4 мин. 4 0 Автобус

3. 93 18 час. 7 мин. 1 0 Микроавтобус

4. 1 А 18 час. 10 мин. 2 0 Автобус

5. 9 К 18 час. 11 мин. 0 1 Автобус

6. 18 час. 19 мин. 0 1 Автоэкспресс

7. 9 К 18 час. 22 мин. 0 3 Автобус

8. 94 18 час. 24 мин. 0 1 Автобус

 

Автобусная остановка «Синара» 
Время проведения обследования утро.

Направление движения с ул. Щелкина по пр. Дзержинского.

№ Номер Время приезда Вошло Сошло Тип подвижного

п/п маршрута час. мин. состава

1. 9 А 8 час. 26 мин. 9 0 Автобус

2. 93 8 час. 27 мин. 2 0 Микроавтобус

3. 1345 8 час. 28 мин. 0 2 Автобус

4. 9 К 8 час. 30 мин. 4 0 Автобус

5. 9 А 8 час. 33 мин. 0 0 Автобус

6. 1 А 8 час. 34 мин. 0 1 Автобус

7. 9 К 8 час. 36 мин. 1 0 Автобус

8. 279 8 час. 37 мин. 1 1 Автобус

9. 96 8 час. 38 мин. 1 0 Микроавтобус

10. 1353 8 час. 39 мин. 0 0 Автобус

11. 9 А 8 час. 42 мин. 0 0 Автобус

12. 93 8 час. 45 мин. 1 2 Микроавтобус

13. 36 8 час. 48 мин. 0 1 Автобус

14. 9 А 8 час. 49 мин. 0 0 Автобус

 

Автобусная остановка «Синара» 
Время проведения обследования вечер.

Направление движения с ул. Щелкина по пр. Дзержинского.

№ Номер Время приезда Вошло Сошло Тип подвижного

п/п маршрута час. мин. состава

1. 93 18 час. 10 мин. 3 1 Микроавтобус

2. 9 А 18 час. 11 мин. 0 3 Автобус

3. 1 А 18 час. 12 мин. 1 4 Автобус

4. 9 К 18 час. 13 мин. 0 0 Автобус

5. 93 18 час. 27 мин. 2 4 Микроавтобус

6. 9 К 18 час. 28 мин. 2 0 Микроавтобус

7. 18 час. 34 мин. 0 3 Автоэкспресс

8. 3 А 18 час. 35 мин. 1 6 Автобус

 

Автобусная остановка «ул. Победа» 
Время проведения обследования утром.

Направление движения с ул. Васильева по ул. Победы.

№ Номер Время приезда Вошло Сошло Тип подвижного

п/п маршрута час. мин. состава

1. 20 8 час. 2 0 Автобус

2. 25 8 час. 1 мин. 3 0 Автобус

3. 8 8 час. 6 мин. 1 2 Автобус

4. 9 К 8 час. 8 мин. 2 0 Микроавтобус

5. 93 8 час. 9 мин. 2 1 Автобус

6. 1 А 8 час. 10 мин. 4 0 Автобус

7. 3 А 8 час. 17 мин. 0 2 Автобус

8. 93 8 час. 24 мин. 3 0 Микроавтобус

 
Автобусная остановка «ул. Победа» 

Время проведения обследования вечер.
Направление движения с ул. Васильева по ул. Победы.

№ Номер Время приезда Вошло Сошло Тип подвижного

п/п маршрута час. мин. состава

9. 9 К 18 час. 24 мин. 0 2 Автобус

10. 18 час. 26 мин. 0 4 Автоэкспресс

11. 94 18 час. 28 мин. 3 2 Автобус

12. 3 А 18 час. 29 мин. 2 7 Автобус

13. 93 18 час. 32 мин. 1 2 Микроавтобус

14. 9 К 18 час. 37 мин. 0 0 Автобус

15. 1 А 18 час. 38 мин. 1 7 Автобус
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«Комплексная схема организации дорожного движения на улично — дорожной сети Снежинского 

городского округа» 

Этап № 2 
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Генеральный директор ___________________________ Д. В. Миронов
Зам. генерального директора ___________________________ А. В. Корст
Технический директор ___________________________ А. В. Ардашев
Главный инженер проекта _________________________ А. Е. Галкин
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СОДЕРЖАНИЕ 

№ Наименование Стр.

Обозначения и сокращения 4

1. Проведение транспортного районирования на базе социально — экономической 5
статистики.

2. Разработка вариантов транспортной макромодели прогнозных лет на основании 7
существующих планов и прогнозов социально-экономического развития
муниципального образования.

3. Выбор и обоснование оптимального варианта КСОДД по вариантам развития 15
муниципального образования на основании результатов моделирования и расчета
социально-экономической эффективности. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ОиБДД - организация и безопасность дорожного движения

ОДД - организация дорожного движения

УДС - улично-дорожная сеть

ТП - транспортный поток

КСОДД - комплексная схема организации дорожного движения

ТС - транспортное средство

ДТП - дорожно-транспортное происшествие

ПДД - правила дорожного движения

НГПТ - наземный городской пассажирский транспорт

СО - светофорный объект

ТСОДД - технические средства организации дорожного движения

БДД - безопасность дорожного движения

ИДН - искусственная дорожная неровность

АСУДД - автоматизированная система управления дорожным движением
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ТПУ - транспортно-пересадочный узел

о. п. - остановочный пункт

ПП - пешеходный поток
 

2. Проведение транспортного районирования на базе социально — экономической статистики.

Транспортные районы — это элементарные единицы пространственной структуры области плани-
рования. Оптимальным является районирование по функциональному признаку (например, на основе 
функционального зонирования согласно Генеральному плану развития города). В случае невозмож-
ности получения статистической информации при районировании по функциональному признаку 
допустимым является районирование на основе административно-территориального деления.

Транспортные районы выполняют в модели две основных функции:
- Отражают структуру распределения функционально-пространственного потенциала области 

моделирования;
- Формируют основу агрегированного описания состояния транспортной системы области моде-

лирования.
Территория Снежинского городского округа была разделена на 2 транспортных района. Крите-

рием для обозначения границ транспортных районов было наличие искусственных и естественных 
преград, реки, овраги, парки и полосы зеленых насаждений. Районы делились по принципу принад-
лежности к центрам поселений, имеющим несколько общих въездов/выездов. Промышленные зоны 
и территории предприятий группировали по наличию общих въездов/выездов, парковок и мест 
доступа. На рисунке 1 представлено транспортное районирование Снежинского городского округа.

Для транспортных районов использовались следующие данные:

- Численность населения;
- Численность работающего населения;
- Численность пенсионеров;
- Численность школьников;
- Численность рабочих мест;
- Численность студентов.
Данные социально-экономической статистики по транспортным районам получены на основе 

исходных данных, полученных от Заказчика и собранных на данном этапе работы. Полученные дан-
ные были проанализированы, введены в модель и откалиброваны при первичной калибровке 
модели.

 

Рисунок 1 — Транспортное районирование Снежинского городского округа 
-  Разработка вариантов транспортной макромодели прогнозных лет на основании существующих 

планов и прогнозов социально-экономического развития муниципального образования.
Опорные магистрали УДС Снежинского городского округа, сформированные на основе геоинфор-

мационных данных, а также данных натурного обследования, показаны на рисунке 2.1.

 

Границы Снежинского городского округа;
Дорога межмуниципального значения;
Дороги местного значения.
Рисунок 2.1 — Модель дорожной сети Снежинского муниципального района 

 

Дороги местного значения;
Дороги межмуниципального значения.

Рисунок 2.2 — Модель УДС г. Снежинск.

Для приведения данных к необходимому формату для импорта была проведена дополнительная 
обработка: — Слияние несвязанных участков ДС; — Детализация неразделенных участков. В узлах 
(перекрестках) были заданы разрешенные повороты для различных систем транспорта.

С модели для направленных отрезков, с помощью которых отображается часть дороги с движе-
нием в одну сторону, были заданы следующие атрибуты:

— Длина (км);
— Максимальная допустимая скорость (км/ч); — Пропускная способность (авт./ч);
— Количество полос движения в каждом направлении; — Категория дороги/улицы.
Транспортная сеть ДС Снежинского городского округа представлена в виде ориентированного 

графа со следующими геометрическими и техническими параметрами:
— Геометрия трассы дороги;
— Расположение перекрестков, пересечений, примыканий в виде точечных объектов;
—  Конфигурация съездов транспортных развязок;
—  Длина элемента УДС;
—  Категория автодороги;
—  Количество полос движения в каждом направлении;
—  Расчетная и разрешенная скорости движения по участку сети;
—  Пропускная способность каждого направления перегона улицы или дороги;
—  Запреты движения по элементу УДС;
—  Разрешенные направления движения на перекрестках, примыканиях, пересечениях;

В Ранг автомобильной дороги (привлекательность для пользователя).

• разработанной транспортной модели на каждом пересечении/примыкании учитываются следую-
щие характеристики:

— Режим регулирования перекрестка (регулируемый, нерегулируемый); — Пропускная способ-
ность перекрестка или поворота; — Базовые задержки при проезде перекрестка или поворота.

2.2. Проведение транспортных обследований с целью установления параметров транспортных 
потоков в ключевых транспортных узлах.

Для имитационного моделирования ключевых транспортных узлов на территории Снежинского 
городского округа использовались данные, полученные в результате натурного обследования 
на 1 этапе работы «Сбор и анализ исходных данных», а также проводилось дополнительное обсле-
дование.

— качестве исходных данных для построения имитационной макромодели использовались следу-
ющие данные:

— Геометрия дорожной сети, включая ширины проезжих частей и полос движения, конфигурация 
перекрестков, радиусы закруглений;

— Схема ОДД;
— Состав транспортного потока;
— Часовые интенсивности движения транспорта на моделируемой магистрали в час «пик». 

Построение транспортного движения осуществлялось путем определения состава транспортного 
потока. Данные о составе ТП были получены путем натурных обследований.

Состав ТП определяет долю каждого класса ТС в каждом входящем потоке.

После определения состава ТП задавались ТП, входящие в сеть. В качестве исходных данных для 
входящих ТП задавалась часовая интенсивность движения ТС. В течение установленного периода 
времени ТС вводились на отрезок согласно распределению Пуассона.

Распределение Пуассона — вероятностное распределение дискретного типа, моделирует случай-
ную величину, представляющую собой число событий, произошедших за фиксированное время, при 
условии, что данные события происходят с некоторой фиксированной средней интенсивностью 
и независимо друг от друга.

Если возникали сложности при введении ТС в сеть по причине ее занятости, происходило выстра-
ивание ТС в очередь вне сети, а затем осуществлялся ввод в сеть по мере освобождения места.

Нерегулируемые пересечения моделировались путем регулирования права проезда конфликтных 
мест с помощью правил приоритета.

Правило приоритета состоит из стоп-линии, где ТС ждет на позиции вынужденной остановки 
и одного или нескольких мест, вызывающих помехи. В зависимости от текущих условий на кон-
фликтных линиях стоп-линия «разрешает» проезд или нет. При подъезде ТС к стоп-линии проверя-
ются два условия, которые отсчитываются от конфликтной линии по направлению навстречу движе-
ния: минимальное конфликтное расстояние, минимальное конфликтное время. Если значения этих 
параметров меньше установленных, то ТС ждет до тех пор, пока они не станут достаточно большими.

2.3 Разработка варианта транспортной модели на краткосрочную перспективу (0–5 лет).

Для учета перспективного перераспределения пассажирского и грузового потока по сети учитыва-
ются мероприятия по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
на расчетные сроки. Обработка информации осуществляется посредством создания в модели допол-
нительных сценариев с вводом вариантов развития перспективной сети. На рисунке 5.2 представ-
лена картограмма расчетной интенсивности движения с классификацией по уровню загрузки 
в утренний час пик на расчетный 2023 год.

Наиболее загруженные участки УДС показаны красным цветом (интенсивность равна от 

а -300 авт./час), средне загруженные желтым цветом (интенсивность движения равна 71–100 авт./
час и более), менее загруженные — зеленым (менее 70 авт./час).
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Рисунок 5.2 — Картограмма расчетной интенсивности движения на расчетный 2023 год 

2.4 Разработка варианта транспортной модели на среднесрочную перспективу (5–10 лет).
В соответствии с методикой разрабатывается вариант транспортной модели на среднесрочную 

перспективу (6–10 лет).
На рисунке 5.3 представлена картограмма расчетной интенсивности движения с классификацией 

по уровню загрузки в утренний час пик на расчетный 2028 год.

 

Рисунок 5.3 — Картограмма расчетной интенсивности движения на расчетный 2028 год 

2.5 Разработка варианта транспортной модели на долгосрочную перспективу (более 10 лет).

В соответствии с методикой, разрабатывается вариант транспортной модели на долгосрочную 
перспективу (более 10 лет). На рисунке 5.4 представлена картограмма расчетной интенсивности дви-
жения с классификацией по уровню загрузки в утренний час пик на расчетный 

2033 год.

 

Рисунок 5.3 — Картограмма расчетной интенсивности движения на расчетный 2033 год.

3 Выбор и обоснование оптимального варианта КСОДД по вариантам развития муниципального 
образования на основании результатов моделирования и расчета социально-экономической эффек-
тивности.

• настоящем разделе произведена укрупнённая оценка затрат на реализацию каждого из рассма-
триваемых вариантов реализации КСОДД Снежинского городского округа.

При определении укрупнённых затрат на реализацию учитывались следующие параметры, оказы-
вающие наибольшее влияние на перспективную транспортную ситуацию и стоимость реализации:

Вариативность развития объектов строительства УДС (наиболее капиталоемкие мероприятия);
Количество мероприятий по ликвидации очагов ДТП, а также мероприятий по повышению про-

пускной способности элементов УДС принималось равное для всех вариантов;
Укрупненные затраты на реализацию мероприятий КСОД составят:
— Вариант 1 (инерционное развитие) — 0,8 млрд. руб.;
— Вариант 2 (оптимальное развитие) — 1,85 млрд. руб.;

Компьютерное моделирование прогнозируемой транспортной ситуации по вариантам реализации 
мероприятий КСОДД позволяет сделать следующие выводы:

В При Варианте 1 реализации мероприятий КСОДД, ввиду незначительного развития объектов УДС 
в перспективе, произойдет резкое увеличение загрузки основных элементов улично-дорожной сети. 
Среднее время совершения поездки увеличится в 1,5 раза.

В При Варианте 2 реализации мероприятий КСОДД, произойдет перераспределение грузовых 
транспортных потоков с основных магистралей центральной планировочной зоны Среднее время 
совершения поездки увеличится в 1,6 раза.

На основании компьютерного моделирования, в качестве базового (предлагаемого варианта), был 
выбран Вариант 2 (оптимальное развитие). При данном варианте достигается оптимальное соотно-
шение капиталовложений с транспортно-экономическими показателями эффективности реализа-
ции мероприятий КСОДД.
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СОДЕРЖАНИЕ 

№ Наименование Стр.

Обозначения и сокращения

1. Принципиальные предложения и решения по основным мероприятиям ОДД.

2. Укрупненная оценка предлагаемых вариантов проектирования с последующим
выбором предлагаемого к реализации варианта.

3. Формирование перечня мероприятий по КСОДД для предлагаемого варианта
проектирования.

3.1 Обеспечение транспортной и пешеходной связанности 
территорий

3.2 Категорирование дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидае-
мого

развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожному
строительству.

3.3 Распределение транспортных потоков по сети дорог (основная схема).

3.4 Организация системы мониторинга дорожного движения, организации 
сбора и

хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных,
условиям доступа к информации, периодичности ее актуализа-
ции.

3.5 Совершенствование системы информационного обеспечения участни-
ков

дорожного движения.

3.6 Организация движения маршрутных транспортных средств, включая 
обеспечение

приоритетных условий их движения.

3.7 Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая пред-
ложения по

организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опас-
ных,
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабарит-
ным
параметрам таких средств.

3.8 Ограничение доступа транспортных средств на определенные террито-
рии.

3.9 Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных 
участках дорог

или в различных зонах.

3.10 Формирование парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок,
парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений). Расчет потребности
парковочных мест на территории населенных пунктов.

3.11 Организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах или 
их
участках.

3.12 Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения
светофорного регулирования.

3.13 Режимы работы светофорного регулирования.

3.14 Устранение помех движения и факторов опасности (конфликтных ситуаций),
создаваемых существующими дорожными условиями.

3.15 Организация движения пешеходов, включая размещение и обустройство
пешеходных переходов.

3.16 Обеспечению благоприятных условий для движения инва-
лидов.

 

3.17 Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям.
3.18 Организации велосипедного движения.
3.19 Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации наруше-

ний правил дорожного движения.
3.20 Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, 

повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом.

3. Очередность реализации мероприятий, включающая предложения по этапам внедрения меро-
приятий по ОДД, оценку требуемых объемов финансирования и эффективности мероприятий 
по ОДД 

4. Формирование предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию 
нормативного правового, нормативно — технического, методического и информационного обеспе-
чения деятельности в сфере ОДД на территории, в отношении которой осуществляется подготовка 
КСОДД.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ОиБДД - организация и безопасность дорожного движения

ОДД - организация дорожного движения

УДС - улично-дорожная сеть

ТП - транспортный поток

КСОДД - комплексная схема организации дорожного движения

ТС - транспортное средство

ДТП - дорожно-транспортное происшествие

ПДД - правила дорожного движения

НГПТ - наземный городской пассажирский транспорт

СО - светофорный объект

ТСОДД - технические средства организации дорожного движения

БДД - безопасность дорожного движения

ИДН - искусственная дорожная неровность

АСУДД - автоматизированная система управления дорожным движением

ТПУ - транспортно-пересадочный узел

о. п. - остановочный пункт

ПП - пешеходный поток
 

1 Принципиальные предложения и решения по основным мероприятиям ОДД.
—  целью разработки оптимального варианта развития КСОДД был определен укрупненный пере-

чень мероприятий, оказывающих основное влияние на эффективность и стоимость реализации 

КСОДД.

К таким мероприятиям относятся:
4. Мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих объектов УДС;
5. Мероприятия по внедрению АСУДД;
6. Мероприятия по реализации пешеходных зон;
7. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения;
8. Мероприятия по повышению пропускной способности транспортных узлов.

Основу разработки вариантов укрупненной системы мероприятий различных вариантов разра-
ботки КСОДД составили:

—  Материалы Генерального плана по развитию объектов улично-дорожной сети;
—  Материалы муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструк-

туры Снежинского городского округа» на 2017–2026 гг.;
—  Анализ безопасности дорожного движения (дислокация существующих очагов аварийности) 

на УДС Снежинского городского округа;
—  Анализ существующих условий движения на УДС Снежинского городского округа. Для даль-

нейшего определения наиболее эффективной стратегии реализации КСОДД, были сформированы 
два варианта групп мероприятий, определяющих различные сценарии развития:

С Вариант инерционного развития (минимальный) предусматривает реализацию минимального 
набора мероприятий по развитию объектов УДС, включая мероприятия, направленные на ликвида-
цию очагов аварийности и повышение пропускной способности локальных транспортных узлов. Раз-
витие АСУДД не предусмотрено.

С Вариант оптимального развития представляет собой более значительное строительство новых 
элементов УДС, а также компонентов АСУДД. Выбор новых элементов дорожного строительства 
базировался на материалах Комплексного инвестиционного плана и результатах моделирования 
транспортной ситуации, определяющей значимость каждого из включаемых в КСОДД мероприятий. 
Стоимость проектирования и строительства новых объектов принималась на основе стоимости объ-
ектов-аналогов.

Схемы вариантов реализации КСОДД представлены на рис. 1.1, 1.2.

 
Мероприятия по повышению безопасности 
Рисунок 1.1 — Инерционное развитие 

 
Мероприятия по повышению безопасности 
Реконструкция автомобильной дороги 
Рисунок 1.2 — Оптимальное развитие 

2 Укрупненная оценка предлагаемых вариантов проектирования с последующим выбором предла-
гаемого к реализации варианта.
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В настоящем разделе произведена укрупнённая оценка затрат на реализацию каждого из рассма-
триваемых вариантов реализации КСОДД Снежинского городского округа.

При определении укрупнённых затрат на реализацию учитывались следующие параметры, оказы-
вающие наибольшее влияние на перспективную транспортную ситуацию и стоимость реализации:

Вариативность развития объектов строительства УДС (наиболее капиталоемкие мероприятия);

Количество мероприятий по ликвидации очагов ДТП, а также мероприятий по повышению про-
пускной способности элементов УДС принималось равное для всех вариантов;

Вариативность реализации внедрения компонентов АСУДД.

Укрупненные затраты на реализацию мероприятий КСОД составят:

• Вариант 1 (инерционное развитие) — 322,65 млн. руб.;

• Вариант 2 (оптимального развитие) — 934,85 млн. руб.

Компьютерное моделирование прогнозируемой транспортной ситуации по вариантам реализации 
мероприятий КСОДД позволяет сделать следующие выводы:

— При Варианте 1 реализации мероприятий КСОДД, ввиду незначительного развития объектов 
УДС, в перспективе, произойдет резкое увеличение загрузки основных элементов улично-дорожной 
сети (пр. Мира, ул. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Комсомольская и др.). Среднее время совершения 
поездки увеличится в 1,9 раза.

— При Варианте 2 реализации мероприятий КСОДД, произойдет перераспределение грузовых 
транспортных потоков с основных магистралей (за счет реализации запрета движения грузовиков 
в жилых зонах), разгрузка основных центральных улиц. произойдет значительное сокращение сред-
него времени поездки и перераспределение транспортных потоков. Среднее время совершения 
поездки увеличится в 1,3 раза.

На основании компьютерного моделирования, в качестве базового (предлагаемого варианта), был 
выбран вариант 2 (оптимальное развитие). При данном варианте достигается оптимальное соотно-
шение капиталовложений с транспортно-экономическими показателями эффективности реализа-
ции мероприятий КСОДД.

3 Формирование перечня мероприятий по КСОДД для предлагаемого варианта проектирования.

3.1 Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий.

Транспортная сеть города должна обеспечивать скорость, комфорт и безопасность передвижения 
между районами города и населенными пунктами, а также обеспечивать связь с объектами внешнего 
транспорта и автомобильными дорогами региональной и всероссийской сетей. Вместе с этим высо-
кая связность территории, и развитая дорожная сеть создает благоприятные условия для развития 
промышленности и бизнеса, что в свою очередь способствует развитию экономики города и повы-
шению благосостояния населения.

Повышение транспортной связности территории путем развития сети дорог местного значения 
позволяет решить следующие задачи:

а уменьшает перепробеги транспортных средств;

а снижает нагрузку на центральные дороги при осуществлении местных корреспонденций;

а создают новые маршруты движения транспорта, которые в случае перекрытия основного участка 
дороги могут использоваться в качестве дублирующего маршрута, что исключит полную парализа-
цию дорожного движения.

Структура улично-дорожной сети Снежинского городского округа представляет собой регулярную 
систему улично-дорожной сети, автомобильные дороги города образуют преимущественно прямоу-
гольную сетку улиц.

Главными магистралями являются: ул. Широкая, ул. Транспортная, ул. Морская, ул. Щелкина, ул. 
Дзержинского, ул. Комсомольская, ул. Забабахина.

Транспортная связанность территории является удовлетворительной.

Городская УДС представляет собой вытянутую по территории сеть улиц и дорог, а основная транс-
портная нагрузка приходится на каркасообразующие направления.

Одним из основных направлений развития УДС Снежинского ГО является повышение связанности 
территории и повышение надежности транспортной системы в целом.

В рамках разработки КСОДД разработаны мероприятия по реконструкции элементов УДС, направ-
ленных на повышение транспортной обеспеченности внутригородских связей. Мероприятия разра-
ботаны с учетом материалов муниципальной программы «Комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Снежинского городского округа», с дифференциацией по этапам реализации.

Проект КСОДДа предусматривает:

1-й этап (2018–2020 г.)

1. Устройство тротуаров;

2. Устройство и обустройство пешеходных переходов;

В Устройство дорожных знаков ограничения скорости;

В Устройство автомобильных парковок;

В Устройство светофорных объектов.

2-й этап (2020–2023 г.)

В Устройство велодорожки;

В Установка средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД;

В Оборудование и устройство остановочных комплексов;

9. Реконструкция центральных улиц г. Снежинск.

3-й этап (2023–2026 г.)

• Реконструкция ул. Морская, ул. Широкая;

• Оборудование и устройство остановочных комплексов.

Более детальное рассмотрение мероприятий приведено в разделах 3.2–3.20.

3.2 Категорирование дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилега-
ющих территорий, планируемых мероприятий по дорожному строительству.

— основу разработки мероприятий по категорированию дорог и улиц была взята классификация, 
принятая в Генеральном плане Снежинского городского округа (в соответствии с перспективным 
функциональным зонированием и развитием территории), а также материалы анализа существую-
щей УДС, представленные в 1 этапе разработки КСОДД.

Через Снежинский ГО проходит региональная автомобильная дорога Красноуфимск Свердлов-
ской области — Арти Свердловской области — Нязепетровск — Верхний Уфалей — Касли протя-
женностью 28,18 км. Дорога имеет III техническую категорию.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные 
дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах 
муниципального образования, находящиеся в муниципальной собственности муниципального обра-

зования.
Главным классификационным признаком является функциональное назначение улицы или 

дороги, в зависимости от которого определяется ее категория или класс и требуемые проектные 
характеристики, организация движения и условия доступа, что позволяет определить необходимость 
реконструкции улицы или дороги с повышением ее класса, или определение класса проектируемой 
магистрали.

Категория улиц в городской черте назначается в соответствии с СП 42.13330.2016, категория авто-
мобильных дорог назначается в соответствии с СП 34.13330.2012.

Согласно нормативам, расчетная интенсивность и скорость движения на автомобильных дорогах 
общего пользования городского округа на текущий период соответствуют установленным 

11 

категориям. Проведенный анализ показывает, что мероприятий по изменению категорийности 
дорог не требуется.

3.3 Распределение транспортных потоков по сети дорог (основная схема).

Цель данных мероприятий заключается в реализации подходов к решению транспортных проблем 
и разработке мероприятий по снижению перегрузки УДС муниципального образования путём изме-
нения параметров действующей транспортной сети, что в свою очередь вызывает перераспределе-
ние транспортных потоков по УДС и изменяет параметры дорожного движения.

Для оценки изменения характеристик дорожного движения после изменения параметров транс-
портной сети используются методы транспортного макромоделирования. При этом на распределе-
ние транспортных потоков влияют следующие факторы:

В изменение во внешних транспортных связях;

В разрешение или запрет парковки автомобилей в транспортной сети района;

В введение новых элементов сети: радиальных или кольцевых автомагистралей;

В строительство нового жилого района или емкого центра тяготения транспорта;

В временного закрытия или ликвидации какого-либо элемента транспортной системы.

После ввода исходных данных и выполнения последовательности процедур методом моделирова-
ния рассчитываются параметры транспортных потоков, выполняется расчет параметров движения 
между узлами транспортной сети и расчет корреспонденций.

С результате распределения транспортных потоков по сети происходит изменение основных 
характеристик функционирования транспортной сети: интенсивности, скорости и показателей 
эффективности функционирования транспортной сети. На рисунке 3.3.1 представлена картограмма 
расчётной интенсивности движения с классификацией по уровню загрузки в вечерний час пик 
на текущую дату.

Уровень автомобилизации растет с каждым годом на 5–6%, через 15 лет на 2033 год загрузка 
улично-дорожной сети города Снежинск, с учетом прироста автомобилей и увеличением грузового 
движения, значительно возрастет.

 

Рисунок 3.3.1 — картограмма расчётной интенсивности движения.

3.4 Организация системы мониторинга дорожного движения, организации сбора 

— хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям 
доступа к информации, периодичности ее актуализации 

1.Детекторы транспортного потока.

Транспортный поток — совокупное движение транспортных средств (ТС) по дороге. Дорожный 
контроллер — контроллер светофора. Может быть «простой» — т. е. не способный изменять состав 
и временные границы фаз регулирования или способный изменять только ограниченно (по расписа-
нию). Может быть «интеллектуальный», т. е. способный менять фазы адаптивно на основании пока-
заний детекторов транспорта или по командам из центра.

Параметры транспортного потока, обычно имеются ввиду макроскопические параметры (МП), т. е. 
параметры, не принадлежащие отдельно взятому автомобилю, а характеризующие поток в целом.

Основные МП (обязательные, участвуют в регулировании транспортных потоков):

в Средняя скорость транспортного потока за интервал наблюдения (км/ч);

в Объем транспортного потока — количество автомобилей за час (авт/ч) — он же «интенсивность 
потока», но за интервал наблюдения;

в Плотность транспортного потока (автомобилей на километр дороги для отдельной полосы — 
авт/км).

в Отличие детекторов автотранспорта от других сходных элементов ИТС.

в Главная цель детекторов автотранспорта — определение макроскопических параметров (МП) 
транспортного потока и фиксации событий, связанных с безопасностью дорожного движения, кроме 
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фиксации индивидуальных нарушений ПДД.

в Определение параметров ТП в реальном времени (подсчет автомобилей) для задачи МГР. Нали-
чие необходимости этого вида данных зависит от алгоритмов МГР, заложенных в конкретный 
дорожный контроллер.

Показания детекторов транспорта юридически не могут быть применены как «измеренные» харак-
теристики движения автомобиля и использоваться как повод для штрафных санкций. Для фиксации 
нарушений должны использоваться соответствующие специализированные и сертифицированные 
в качестве измерительных комплексы типа «фиксация превышения скоростного режима», «фикса-
ция проезда на красный свет» и др.

Задачи, решаемые детекторами автотранспорта:

в Сбор данных о текущем трафике для дорожных контроллеров (светофоров). С их помощью про-
изводится локальное адаптивное управление перекрестком. Управление производится при помощи 
перераспределения длительностей светофорных фаз для разных направлений на основании инфор-
мации от детекторов. Перекресток управляется независимо от соседних перекрестков.

в Сбор данных о текущем трафике для центра управления дорожным движением (ЦУДД). Данные 
снимаются не только вблизи перекрестков, но и на длинных перегонах между перекрестками, 
на городских магистралях, на загородных магистралях, на критических объектах (туннели, эстакады, 
переезды).

в Временное обследование перекрестков или магистралей. Для получения типовых профилей тра-
фика на исследуемых участках дорожно-транспортной сети. Полученные данные используются для 
программирования оффлайновых дорожных контроллеров и для планирования.

4. Обнаружение событий. Определение критичных событий, таких как «проезд по встречной», 
«затор», «внезапная остановка ТС», «ДТП» и некоторые другие.

5. Стратегии регулирования дорожно-транспортной сети:
6. С точки зрения задачи детектирования автотранспорта можно различать следующие стратегии 

интеллектуального регулирования транспортных потоков.
7. Местное гибкое регулирование (МГР). Применение МГР позволяет добиться лучшей «прозрач-

ности» отдельного перекрестка.
8. Глобальное адаптивное управление масштаба района (здесь и далее под районом подразумева-

ется сильно-связанная часть дорожно-транспортной сети, отделенная от остальной сети малым 
количеством связей (дорог), обычно не более 3–4). И глобальное адаптивное управление более круп-
ными образованиями, включающими несколько районов. Для реализации этой стратегии данные 

В детекторов должны стекаться в ЦУДД, где после автоматической или автоматизированной обра-
ботки получаются новые планы координации связанных перекрестков. Самый известный вариант 
плана-координации — «зеленая волна». Недостатки этой стратегии — меньшая оперативность 
управления.

9. Совмещенное: МГР + глобальное управление. Каждый контроллер управляется из центра, 
но при этом имеет ограниченные полномочия для МГР. Например, допустимый адаптивный сдвиг 
фаз не более 10% относительно установленного из центра. Это наиболее эффективная стратегия, 
сочетающая в себе достоинства двух предыдущих.

Для сбора статистической информации об объемах внешних корреспонденций, а также составе 
транспортных потоков, в том числе для контроля движения большегрузного автотранспорта, целе-
сообразно установить детектор учета интенсивности на въезде в Снежинский городской округ 
на Морской ул.

2. Документация по ОДД.

В целях проектной реализации КСОДД и (или) корректировки отдельных ее предложений, либо 
в качестве самостоятельного документа без предварительной разработки КСОДД разрабатываются 
проекты организации дорожного движения (далее — ПОДД).

ПОДД разрабатывается для решения следующих задач:

10. целостное отображение всех проектных решений в части установки ТСОДД;
11. уточнение местоположений ТСОДД и геометрических параметров дороги, а также искусствен-

ных сооружений;
12. проектирование ТСОДД в соответствии с требованиями нормативной базы, действующей в РФ;
13. введения необходимых режимов дорожного движения в соответствии с категорией дороги, ее 

конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами;

В своевременного информирования участников дорожного движения о дорожных условиях, рас-
положении населенных пунктов, маршрутах проезда транзитных автомобилей через крупные насе-
ленные пункты;

В предотвращения дорожно-транспортных происшествий, связанных с изменением условий дви-
жения транспорта и пешеходов в местах производства работ;

В обеспечения пропускной способности участков дорог, на которых проводятся строительные 
работы, достаточной для пропуска движущихся по ним транспортных и пешеходных потоков;

В для обеспечения правильного использования водителями транспортных средств ширины проез-
жей части дороги.

ПОДД содержат информацию в текстовом и графическом формате, включающую:

1) анализ существующей дорожно-транспортной ситуации;
2) варианты проектирования;
3) проектные решения для рекомендуемого варианта проектирования;
4) расчет объемов строительно-монтажных работ;
5) технико-экономические показатели проекта.

В состав ПОДД допускается включать иную информацию в зависимости от специфики разрабаты-
ваемого ПОДД, информацию, имеющуюся в составе документации по планировке территории или 
ранее разработанной документации по ОДД, а также результаты анализа существующей дорожно-
транспортной ситуации.

3.5 Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движе-
ния.

Основным управляющим звеном в системе дорожного движения являются водители, конкретно 
определяющие направление и скорость движения транспортных средств в каждый момент времени.

Все инженерные разработки схем и режимов движения доводятся в современных условиях 
до водителей с помощью таких технических средств, как дорожные знаки, дорожная разметка, кото-
рые по существу являются средствами информации.

Более полно и четко представленная информация об условиях и требуемых режимах движения 
позволяет водителям быстрее принимать решения при выборе маршрута, также позволяет строить 
оптимальные маршруты движения, что помогает исключить перепробеги и снизить нагрузку 
на улично-дорожную сеть. Однако избыточное количество информации ухудшает условия работы 
водителя, поэтому необходимо комплексно подходить к организации мероприятий, направленных 
на совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения.

и Снежинском городском округе на УДС имеются указатели направления движения к туристиче-
ским объектам, к районам города, к промышленным зонам. Проведение дополнительных мероприя-
тий не требуется.

3.6 Организация движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритет-
ных условий их движения.

Массовые перевозки маршрутным пассажирским транспортом, их быстрота, безопасность и эко-
номичность имеют решающее значение для удобства населения. Эффективность этих перевозок, 

• одной стороны, зависит от качества их организации транспортными предприятиями, а с дру-
гой — от общего уровня организации дорожного движения, так как маршрутный пассажирский 
транспорт (МПТ), как правило, не имеет изолированных путей сообщения. В понятие МПТ входят 
трамваи, автобусы (маршрутные) и троллейбусы. Данный вид транспорта позволяет свободно осу-
ществлять муниципальные и межмуниципальные корреспонденции всем слоям населения.

Необходимыми условиями обеспечения комфорта и безопасности массовых пассажирских пере-
возок являются: исправные пассажирские транспортные средства, соответствующие дорожным 

условиям и объему перевозок; высокая квалификация и дисциплинированность водителей и всего 
служебного персонала; дороги, отвечающие нормативным требованиям; техническая оснащенность 
остановок общественного транспорта; рациональная организация движения с предоставлением 
в необходимых случаях приоритета общественному маршрутному транспорту.

На период до 2026 г. следует провести реконструктивные мероприятия по оборудованию остано-
вочных пунктов (ОП) недостающими заездными карманами, знаками, автобусными павильонами, 
освещением.

На рисунке 3.6 представлена схема размещения остановочных пунктов, требующих приведения 
в нормативное состояние.

 

Остановочные пункты, требующие приведения в нормативное состояние 

Рис. 3.6 — Схема размещения остановочных пунктов, требующих приведения в нормативное 
состояние 

3.7 Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации 
движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжело-
весных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств.

Определяющее значение при формировании маршрутов движения грузового автотранспорта 

— городской черте имеет расположение крупных объектов генерации и потребления грузов, 
к которым можно отнести:

объекты внешнего транспорта;
производственные предприятия;
крупные объекты оптовой розничной торговли;
объекты строительства;
складские и терминальные объекты.
Ограничительные меры въезда грузового транспорта на территорию округа регулируются установ-

кой знаков запрета движения грузового транспорта на въезде в округ и выезде с промышленных зон. 
Для проезда грузового транспорта к необходимым промышленным зонам необходимо получить раз-
решение от администрации о проезде по УДС городского города, вводится система пропускного дви-
жения.

Движение грузового транспорта по Снежинскому городскому округу согласовывается с админи-
страцией и профильным комитетом, где выдается путевой лист с прописанным и согласованным 
маршрутом движением грузового транспорта в ночное время суток.

Так же, для грузового транспорта на въезде в город предусмотрено строительство перехватываю-
щей парковки для ожидания ночного времени суток. Для большего контроля грузового движения 
по городу необходимо приобретение поста передвижного весового контроля.

На рисунке 3.7 — изображена схема движения грузового транспорта, а также предложения 
по изменению движения.
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Участки УДС с реализованным движением грузового автомобильного транспорта;
Участки УДС с реализованным запретом движения грузового автомобильного 
транспорта;
Участки УДС с предлагаемым движением грузового автомобильного транспорта;
Участки УДС с предлагаемым запретом движения грузового автомобильного транспорта;

Рис. 3.7 — Схема движения грузового транспорта 
3.8 Ограничение доступа транспортных средств на определенные территории.
Проектом предлагается ограничение доступа грузового автотранспорта более 3,5 тонн на все маги-

страли центральной планировочной зоны в дневной период. Целью данного решения является сни-
жение транспортной нагрузки на УДС повышение однородностей состава транспортного потока сни-
жение задержек при движение легкового и общественного транспорта. К таким магистралям отно-
сятся:

— ул. Транспортная;
— пр. Мира;
— ул. Забабахина.

3.9 Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в раз-
личных зонах.

Превышение скорости (т. е. вождение выше ограничения скорости) и неправильный выбор скоро-
сти применительно к конкретным условиям движения (слишком быстрое вождение в условиях, кото-
рые относятся к водителю, транспортному средству, дороге и сочетанию участников движения, 

— не к ограничению скорости) практически повсеместно признаны основными факторами, влия-
ющими как на количество, так и на тяжесть дорожно-транспортных происшествий.

Высокие скорости повышают риск попадания в дорожно-транспортное происшествие по целому 
ряду причин. Велика вероятность того, что водитель может не справиться с управлением транспорт-
ным средством, будет не в состоянии предвидеть надвигающуюся опасность, в результате чего дру-
гие участники дорожного движения могут неправильно оценить скорость его транспортного сред-
ства. Очевидно, что расстояние, на которое перемещается объект в единицу времени, а также рас-
стояние, которое проедет водитель до того, как он отреагирует на небезопасную ситуацию, сложив-
шуюся на дороге перед ним, прямо пропорционально скорости транспортного средства. Кроме того, 
тормозной путь транспортного средства после того, как водитель отреагирует и затормозит, будет 
тем больше, чем выше скорость.

Проведенное транспортное обследование показало, что к настоящему моменту на участках авто-
мобильной сети введены оптимальные скоростные режимы, изменение которых не требуется.

Мероприятиями КСОДД не предусмотрены дополнительные ограничения скоростного режима 
движения на протяженных участках магистральной УДС.

Предлагаемые решения касаются:

Ограничение скоростного режима движения транспортных средств до 40 км/ч на подходах к сле-
дующим транспортным узлам (в рамках мероприятий по ликвидации очагов ДТП):

— ул. Строителей;
— ул. Забабахина;
— ул. Дзержинского.
— Ограничение скоростного режима на внутриквартальных территориях в рамках обустройства 

зон спокойного движения;
— Ограничение скорости до 30 км./ч на подходах к зонам возможного пешеходного движения 

и зон комфортного движения пешеходов.

3.10 Формирование парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парко-
вочных мест) и иных подобных сооружений).

Для обеспечения эффективного использования ширины проезжей части и возможности парковки 
транспортных средств предлагаются следующие мероприятия, которые помогут эффективно 
использовать ширину проезжей части, разгрузить крайние полосы от припаркованных автомобилей, 
мешающих движению по улицам, увеличить пропускную способность улиц:

— создание дополнительных парковок в доступных местах;
— ограничение или полный отказ от возможности остановки и стоянки транспортных средств 

на наиболее загруженных участках улиц.
Для обеспечения беспрепятственного движения автомобильного транспорта, уменьшения задер-

жек в его движении, а также для полноценного функционирования «грузового каркаса» в Снежин-
ском городском округе введен режим ограничения остановки и стоянки на основных магистральных 
улицах. Дополнительных мер по ограничению стоянки и остановки транспортных средств в Снежин-
ском городском округе не требуется.

3.11 Организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках.

Организация одностороннего движения транспортных средств на автомобильных дорогах и их 
участках обычно проводится в регионах с хорошо развитой транспортной системой для повышения 
пропускной способности улиц и магистралей, что по большей части актуально для крупных городов 
с высокой плотностью улично-дорожной сети и высокой загруженностью автодорог.

Анализ результатов натурных обследований позволяет сделать вывод о том, что в Снежинском 
городском округе, в связи со средней интенсивностью движения и не высокой степенью развитости 
транспортной системы, отсутствует проблема с образованием регулярных пульсирующих заторов 
транспортных потоков. На период разработки КСОДД для Снежинского округа нет необходимости 
ввода одностороннее движения.

3.12 Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного 
регулирования.

Светофоры предназначены для поочередного пропуска участников движения через определенный 
участок улично-дорожной сети, а также для обозначения опасных участков дорог. В зависимости 
от условий светофоры применяются для управления движением в определенных направлениях или 
по отдельным полосам данного направления:

в местах, где встречаются конфликтующие транспортные, а также транспортные и пешеходные 
потоки (перекрестки, пешеходные переходы);

по полосам, где направление движения может меняться на противоположное;
на железнодорожных переездах, разводных мостах, причалах, паромах, переправах;
при выездах автомобилей спецслужб на дороги с интенсивным движением;
для управления движением маршрутных транспортных средств.

7. п. 7.2 ГОСТ Р 52289–2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств прописаны условия применения светофоров, для устройства светофора на перекрёстке 
необходимо выполнение хотя бы одного условия.

Условие 1. Интенсивность движения транспортных средств пересекающихся направлений в тече-
нии каждого из любых 8 ч рабочего дня недели не менее значений, указанных в таблице 3.12.1 

Таблица 3.12.1 — Интенсивность движения транспортных потоков пересекающихся направлений 

Число полос движения в одном Интенсивность движения транспортных средств, ед./ч
направлении

Главная Второстепенная По главной дороге в По второстепенной дороге в одном,
дорога дорога двух направлениях наиболее загруженном,

направлении

1 1 750 75
670 100
580 125
500 150
410 175
380 190

2 и более 1 900 75
800 100
700 125
600 150

500 175
400 200

2 или более 2 или более 900 100
825 125
750 150
675 175
600 200

 

Число полос движения в одном Интенсивность движения транспортных средств, ед./ч
направлении

525 225
480 240

 

Условие 2. Интенсивность движения транспортных средств по дороге составляет не менее 
600 ед./ч (для дорог с разделительной полосой — 1000 ед./ч) в обоих направлениях в течение каж-
дого из 8 

В рабочего дня недели. Интенсивность движения пешеходов, пересекающих проезжую часть этой 
дороги в одном, наиболее загруженном, направлении в то же время составляет не менее 150 пеш/ч. 
В населенных пунктах с числом жителей менее 10000 чел. значения интенсивности движения транс-
портных средств и пешеходов по условиям 1 и 2 снижаются на 30% от указанных.

Условие 3. Значения интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по условиям 
1 и 2 одновременно составляют 80% или более от указанных.

Условие 4. На перекрестке совершено не менее трех дорожно-транспортных происшествий 
за последние 12 мес., которые могли быть предотвращены при наличии светофорной сигнализации. 
При этом условия 1 или 2 должны выполняться на 80% или более.

На территории Снежинского городского округа был проведен анализ интенсивности транспорт-
ного потока и дорожно-транспортных происшествий, в следствии чего было выявлена необходимо-
сти установки светофорных объектов на пересечении ул. Дзержинского — б-р Свердлова для урегу-
лирования проезда транспортных средств.

3.13 Режимы работы светофорного регулирования.

8. рамках разработки КСОДД были определены светофорные объекты, требующие изменения 
режимов работы светофорной сигнализации. Основными критериями изменения режимов явля-
ются:

• Введение системы координированного управления светофорной сигнализации;
• Высокий уровень загрузки транспортных узлов в пиковые периоды;
• Наблюдаемая ярко-выраженная неравномерность движения ТС по направлениям в суточном 

цикле.

На 2-м этапе реализации АСУДД потребуется изменение режимов работы светофорного регулиро-
вания следующих светофорных объектов, расположенных в границах коридора координированного 
управления участка пр. Мира и ул. Забабахина и на участке от ул. Нечая до ул. Забабахина.

Количество режимов работы СО в суточном и недельном циклах должно быть определено в рам-
ках проекта реализации АСУДД в соответствии с разработанной библиотекой планов координиро-
ванного управления.

Коррекцию режимов работы и схем пофазного разъезда остальных транспортно-пешеходных све-
тофорных объектов необходимо проводить на основе регулярного мониторинга перспективной 
транспортной ситуации, с учетом поэтапной реализации реконструктивных мероприятий и меропри-
ятий нового строительства, предусмотренных на втором и третьем этапах реализации КСОДД.

3.14 Устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых 
существующими дорожными условиями.

Основными помехами движения ТС в районе и факторами опасности, созданными сложившимися 
дорожными условиями, относятся:

в Выход пешеходов на проезжую часть в несанкционированном месте (вне зоны пешеходного 
перехода);

в Несоблюдение условий обеспечения требуемого минимального расстояния видимости при про-
езде нерегулируемых пешеходных переходов и транспортных узлов, вызванное невыполнением тре-
бований по обеспечению необходимых параметров треугольника видимости ввиду:

В планировочных и архитектурных ограничений в условиях сложившейся застройки, 

В наличием помех и препятствий (например, рекламных конструкций, зеленых насаждений) и т. д.;

В наличием эпизодических помех на проезжей части (несанкционированная парковка ТС, осо-
бенно в зоне перекрестка);

в Отсутствие оборудованных заездными карманами остановочных пунктов;

в Недостаточный уровень освещения проезжей части (включая зоны нерегулируемых пешеходных 
переходов);

в Отсутствие ТСОДД, регламентирующих очередность и траектории проезда транспортных узлов;

в Наличие значительного количество конфликтных точек при проезде перекрестков;

в Нарушения требований содержания дорог (особенно в зимний период).

Мероприятия, ограничивающие несанкционированный выход пешеходов на проезжую часть, 

— также обеспечивающие требуемой уровень видимости пешеходных переходов представлены 
в п.

3.15, 3.17, 3.20 (дислокация предлагаемых пешеходных ограждений, реализация светофорного 
регулирования (включая установку динамических ТСОДД и светофорных объектов, см. п. 3.15, 3.22).

3.15 Организация движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных пере-
ходов.

На сегодняшний день в Снежинском городском округе организация пешеходных переходов 
и общественных пространств остается на среднем уровне. Некоторые пешеходные переходы вблизи 
социально-значимых объектов ненадлежащего качества и не оборудованы светофорами. В виду 
этого, пешеходам по городу передвигаться недостаточно комфортно. Для решения проблем с пеше-
ходными переходами существует ряд решений, отлично зарекомендовавших себя в зарубежных 
странах.

Ограничение максимально разрешенной скорости в черте округа до 60 км/ч. Если снизить макси-
мально разрешенную скорость на 10 км/ч, шансы выжить у пешехода увеличатся многократно. Пока-
затели смертности при разных скоростях автомобиля представлены на рисунке 3.15.1.
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Рис. 3.15.1 — Показатели смертности при разных скоростях автомобиля (1 mph = 1,6 км/ч). 
На рисунке 3.15.2 демонстрируется длина тормозного пути и угол обзора водителя. Эти 

показатели напрямую зависят от скорости движения автомобиля. А от них уже зависит, сможет ли 
водитель быстро отреагировать на появившегося на дороге пешехода и вовремя остановиться.

 
Рис. 3.15.2 — Длина тормозного пути и угол обзора водителя.

Снижать скорость автомобилей нужно, в первую очередь, в местах, где потенциально возможно 
сбить пешехода: внутри дворовые проезды, районы плотной жилой застройки, улицы около школ, 
парков, места с интенсивным пешеходным движение и пешеходные переходы.

Каждый пешеходный переход необходимо обустроить островками безопасности. Они 

 
позволяют снижать скорость автомобилей до безопасной для пешеходов. Правильное обустрой-

ство пешеходного перехода представлено на рисунке 3.15.3.

Рис. 3.15.3 — Правильное обустройство пешеходного перехода.

Островки безопасности делают безопасными перекрёстки, уменьшая радиус поворота автомоби-
лей (что также снижает их скорость). Изменение радиуса поворота без и с учетом островков безо-
пасности представлено на рисунке 3.15.4.

Рис. 3.15.4 — Изменение радиуса поворота без и с учетом островков безопасности.

Для снижения скорости движения автомобилей используются практика повышения пешеходного 
перехода до уровня тротуара. Фактически это аналог искусственных дорожных неровностей, но ещё 
и с важной функциональной составляющей. Пешеходам по такому переходу переходить дорогу 
гораздо удобнее, а водителям приходиться снижать скорость автомобиля. Такая мера может быть 
только на второстепенных улицах. Пример такого пешеходного перехода в Амстердаме представлен 
на рисунке 3.15.5.

 
Рис. 3.15.5 — Пример устройства пешеходного перехода на уровне тротуара. Зарубежная практика 

(пешеходный переход в Амстердаме).
Для безопасности дорожного движения следует сужать проезжую часть перед перекрестком или 

опасным местом. Широкие островки безопасности и дополнительные выступы перед перекрёстками 
делают короче пешеходные переходы и сужают улицы, заставляя автомобили двигаться медленнее 
за счёт эффекта бутылочного горлышка.

На рисунке 3.15.6 представлен пример реконструкции перекрестка.

 

Рис. 3.15.6 — Пример сужения проезжей части. Зарубежная практика (Нью-Йорк, количество 
травм после реконструкции перекрестка уменьшилось на 24%) 

Все выше представленные меры способствуют не только комфортному передвижению пешехо-
дов, но и снижают общее количество ДТП на дорогах, снижают уровень шумового загрязнения, 
и благоприятным образом влияют на экономическую привлекательность частного бизнеса для улиц 
города.

Мировая практика гласит, что качественные пешеходные зоны и общественные пространства бла-
гоприятно влияют на качество жизни населения и экономическую привлекательность улиц. Обще-
ственные пространства — это часть городской среды, которая постоянно и бесплатно доступна для 
населения. Чаще всего под общественными понимаются места, где происходит городская обще-
ственная жизнь. Такие как площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, парки.

Общественные пространства формируют единую городскую среду, реализуя возможность для 
совместного проведения досуга, общения, реализации творческих идей, развития туризма, и т. д.

Успешные города мира имеют развитую систему общественных пространств. Пример пешеходной 
зоны представлен на рисунках 3.15.7, 3.15.8.

 

Рис. 3.15.7 — пример организации пешеходной зоны (Нью-Йорк, Бродвей).
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Рис. 3.15.8 — пример организации пешеходной зоны (г. Тверь).
В пешеходных зонах города Снежинск не в полной мере реализованы необходимые элементы 

(малые архитектурные формы, уличная торговля и открытые уличные кафе, уличные представления, 
удерживающие людей на улице, качественное дорожное покрытие и удобные современные лавочки, 
газоны). Если следовать правилам создания хороших пешеходных зон, то пешеходная зона города 
сможет стать местом приятного времяпровождения для горожан и гостей города.

Основную часть округа составляет жилая зона.
Жилая зона — территориальная зона в населенном пункте, используемая для размещения жилых 

строений, а также объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоох-
ранения, общего образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, свя-
занных с проживанием граждан.

Жилая зона — согласно Правилам дорожного движения Российской Федерации — территория, 
въезды и выезды на которую обозначены дорожными знаками 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец 
жилой зоны» и на которой действуют требования Правил дорожного движения Российской Федера-
ции, устанавливающие порядок движения в жилой зоне.

Для обеспечения комфортного проживания рекомендуются следующие меры:
1. Дворовая территория должна быть без доступа для личных автомобилей, либо строго ограни-

чена по количеству машиномест.
2. Снижение скорости внутри жилой зоны до минимально допустимой с целью создания зоны 

успокоенного движения. Зоны успокоенного движения — это такие зоны, где водители не имеют 
права превышать скорость в 10–20 км/ч и совершать обгон. При этом пешеходы получат право 

пересекать проезжую часть независимо от наличия пешеходного перехода.
а Подъезды необходимо обустроить на одном уровне с тротуаром для беспрепятственного входа 

маломобильных групп населения.
а Закрыть придомовую территорию для жильцов и создать на ней мини-общественные зоны, каче-

ственные детские и спортивные площадки, провести удобное зонирование территории.

Пример благоустройства дворовой территории представлен на рисунке 3.15.10 

 
Рис. 3.15.10 — Пример благоустройства дворовой территории, отечественная практика.
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Потребности велосипедистов следует учитывать на всех участках улично-дорожной сети (УДС), 
а также при планировании новых разработок, где могут быть возможности создания маршрутов 
в обход существующих «узких мест». Также важно, чтобы велосипедистам были доступны удобные 
парковочные места вблизи объектов притяжения. Реализация этих решений приведет к большей ста-
бильности транспортной системы.

Потребность в передвижениях жителей города определяется уровнем развития общества, его 
социальной структурой, укладом жизни и многими другими характеристиками. В зависимости 
от целей поездки, дальности, времени в пути и других факторов человек выбирает вид транспорта, 
который он будет использовать для перемещения: индивидуальный транспорт, общественный транс-
порт, велосипед или доберется до пункта назначения пешком. Целенаправленное содействие вело-
сипеду, как транспортному средству для поездок с деловыми целями требует организации опреде-
ленной инфраструктуры, а также снижению транспортной нагрузки по путям следования для обеспе-
чения безопасности движения велосипедистов.

— соответствии с письмом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 21 июня 
2013 года № 3/6–160 “О создании условий для комфортного движения пешеходов” нерегулируемые 

пешеходные переходы в непосредственной близости от образовательного учреждения при двух-
полосном движении транспортных средств необходимо оборудовать всеми недостающими ТСОДД.

 
Рисунок 3.15.11 — Типовая схема расположения ТСОДД в соответствии с письмом Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

Необходимыми ТСОДД вблизи ДОУ являются:

9. пешеходный переход, оборудованный: знаками 5.19.1 (2), желто-белой разметкой 1.14.1, свето-
фором Т7;

10. ИДН, либо шумовыми полосами совместно с разметкой 1.25 и знаками 1.17 и дублирующей 
разметкой 1.24.1;

11. знаки ограничения скорости 3.24, совместно в дублирующей разметкой 1.24.2;
12. пешеходные ограждения протяженностью минимум 50 м от края пешеходного перехода;
13. осевая разметка 
14. линия освещения.
— рамках мероприятий КСОДД предусмотрено приведение в соответствие с требованиями указан-

ного выше письма всех нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных в непосредствен-
ной близости от всех детских и образовательных учреждений.

3.16 Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов.
Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН) — это, 

прежде всего, сочетание требований и условий к городскому дизайну, инфраструктуре объектов 
и транспорта, которые позволяют инвалидам свободно передвигаться в пространстве и получать 
необходимую информацию для осуществления комфортной жизнедеятельности. К маломобильным 
группам населения относятся не только люди с ограниченными возможностями, но и пенсионеры, 

беременные женщины, родители с детскими колясками и другие люди, испытывающие затрудне-
ния при самостоятельном передвижении. Как правило, МГН движутся по одним и тем же маршру-
там, им трудно пользоваться общественным транспортом, далеко не все объекты социальной 
инфраструктуры оснащены без-барьерным входом. Важным направлением в работе с данной кате-
горией людей является обеспечение им доступности социально значимых объектов — жилых домов, 
государственных и образовательных учреждений, больниц и т. д. Безбарьерная среда в современной 
инфраструктуре — это здания и сооружения, в которых реализован комплекс архитектурно-плани-
ровочных, инженерно-технических, эргономических, конструкционных и организационных меропри-
ятий. Помимо всего прочего, важным этапом создания максимальной доступности социальных объ-
ектов является их грамотное и комплексное оборудование вспомогательными средствами для людей 
с ограниченными возможностями. Стартовавшая в 2011 году реализация Программы «Доступная 
среда» призвана восполнить пробелы в планировании общественного пространства, адаптировав его 
для всех без исключения категорий граждан.

На текущий момент город Снежинск мало приспособлен для комфортного передвижения МГН 
по улицам. Для улучшения качества жизни МГН необходимо реализовать комплекс мер, которые 
помогут людям с ограниченными возможностями чувствовать себя полноценными жителями города.

— таким мерам относится 
— строительство и реконструкция пешеходных переходов с возможностью беспрепятственного 

перехода улицы;
— тротуары должны быть на одном уровне с проезжей частью, либо иметь понижения при сходе 

с тротуара с проезжей частью;
— пешеходные переходы необходимо оборудовать тактильной плиткой для слепых 
людей;
— все светофоры должны быть оснащены звуковой информацией о времени перехода и специ-

альной кнопкой с возможностью увеличения зеленой фазы для медленно передвигающихся людей;
— ввести в эксплуатацию низкопольный общественный транспорт, причем средняя дверь должна 

быть обязательно оборудована пандусом;
— остановочные пункты необходимо расположить на уровне пола общественного 
транспорта;
— все социальные объекты инфраструктуры необходимо оборудовать пандусом или лифтами для 

беспрепятственного входа МГН;
— парковочные пространства должны быть оснащены специальными местами для 
инвалидов;
— реконструкция тротуаров для беспрепятственного передвижения МГН.
Карта основных социально-значимых объектов инфраструктуры для маломобильных граждан 

Снежинского городского округа и доступ к ним представлена на рисунке 3.16.1.

 

— Городские больницы 

Рис. 3.16.1 — Основные социально-значимые объекты инфраструктуры для МГН 

3.17 Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям.

соответствии с письмом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 21 июня 
2013 года № 3/6–160 «О создании условий для комфортного движения пешеходов» нерегулируемые 
пешеходные переходы в непосредственной близости от образовательного учреждения при двухпо-
лосном движении транспортных средств необходимо оборудовать всеми недостающими 
ТСОДД. Пример недостаточного обеспечения необходимыми ТСОДД на участке УДС ул. Свердлова 

— районе ГБОУ № 125.

 

Рис. 3.17.2 — Схема расположения ТСОДД в соответствии с письмом Министерства внутренних 
дел 

Российской Федерации Необходимыми ТСОДД вблизи ДОУ являются:

10. пешеходный переход, оборудованный: знаками 5.19.1 (2), желто-белой разметкой 1.14.1, све-
тофором Т7;

11. ИДН, либо шумовыми полосами совместно с разметкой 1.25 и знаками 1.17 и дублирующей 
разметкой 1.24.1;

12. знаки ограничения скорости 3.24, совместно в дублирующей разметкой 1.24.2;
13. пешеходные ограждения протяженностью минимум 50 м от края пешеходного перехода;
14. осевая разметка 
15. линия освещения.
— рамках мероприятий КСОДД предусмотрено приведение в соответствие с требованиями указан-

ного выше письма всех нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных в непосредствен-
ной близости от всех детских и образовательных учреждений.

3.18 Организация велосипедного движения.

11. объектам, обеспечивающим велосипедное движение относятся:
— Велосипедные дорожки;
— Места временного хранения вело-транспорта.
— При создании вело-транспортной инфраструктуры на территории Снежинского городского 

округа необходимо:
В Превращение велосипедистов в особых участников дорожного движения, что означает создание 

отдельной вело-транспортной инфраструктуры;
В Соблюдение баланса интересов различных участников дорожного движения для перемещения 

с сохранением качества городской планировки.

 Рекомендуемые характеристики велосипедных дорожек:
 Для дорожек с высокой интенсивностью движения, ширина односторонней дорожки от 1,5 до 2 м. 

(минимум 1,2 м.), двухсторонней от 2,5 до 4 м. (минимум 2 м, допускается 1,5 м. при интенсивно-
стях до 60 вел/час);

 Для дорожек в одном уровне с проезжей частью требуется барьерное ограждение на опасных 
участках дорог (из условий величины поперечных радиусов, видимости, интенсивности и скорост-
ного режима ТП);

 Ширина обочины в случае наличия барьерного ограждения 0,5 м;
 Разделительная полоса шириной не менее 0,75 м. при размещении дорожек в одном уровне 

с проезжей частью;
 Безопасное расстояние шириной не менее 0,5 м. при устройстве велосипедной дорожки выше 

проезжей части на 10–15 см;
 Покрытие велосипедных дорожек устраивают из цементобетона, асфальтобетона и каменных 

материалов, обработанных органическими вяжущими (возможно применение крупной бетонной 
плитки). При малой интенсивности велосипедного движения покрытие выполняется из местных 
водоустойчивых материалов, например, каменных материалов низкой прочности, крупной гранитной 
высевки и др.

В Обособленная велодорожка оборудуется дорожными знаками 4.4.1 «Велосипедная дорожка или 
полоса» и 4.4.2 «Конец велосипедной дорожки или полосы».

В Проектом КСОДД предусмотрено строительство велосипедной дорожки. На рисунке 3.18 пред-
ставлен поперечный профиль тротуара, совмещенного с велосипедной дорожкой вдоль объездной 
дороги.

 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 47  (541)  05  декабря  2018 года

24

Рис. 3.18 — Поперечный профиль тротуара, совмещенного с велосипедной дорожкой вдоль объ-
ездной дороги.

3.19 Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации наруше-
ний правил дорожного движения.

Подсистема видеонаблюдения предназначена для видеоконтроля обстановки на важных участках 
дорог (избирательного контроля транспортного потока, визуального контроля метеоусловий 
и состояния дорожного полотна), местах хранения техники и материалов, состояние искусственных 
сооружений, обеспечивая:

• Контроль соблюдения правил скоростного режима, правил дорожного движения;
• Контроль состояния дорожного полотна и видимости на дороге;
• Контроль загруженности дороги транспортными средствами;
• Выявление случаев ограничения пропускной способности дороги на напряженных участках. 

В состав системы видеонаблюдения входят:
• Терминалы для дистанционного видеонаблюдения и управления видеокамерами;
• Средства записи и хранения видеоинформации, линии и средства связи.
Видеоизображения от видеокамер передаются в центры управления производством, где отобра-

жаются на мониторах. При необходимости изображения записываются на видеомагнитофон или 
компьютер. Подсистема видеонаблюдения показана на рисунке 3.19.1 
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Рис. 3.19.1 — Подсистема видеонаблюдения 

Проведенный анализ на первом этапе данной работы выявил необходимость точного мониторинга 
средней скорости транспортного потока, а также анализ дорожно-транспортных происшествий пока-
зал необходимость установки подсистем видеонаблюдения пр. Щелкина и на пересечении пр. 
Мира — ул. Широкая. Схема установки стационарных камер фото/видео — фиксации нарушений 
ПДД в Снежинском городском округе изображена на рисунке 3.19.2.
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Место дислокации предлагаемого детектора фиксации нарушений ПДД 

Рисунок 3.19.2 — Схема установки стационарных камер фото/видео — фиксации нарушений ПДД 

3.20 Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, 
повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом.

Разработка локальных мероприятий по ликвидации очагов ДТП 

Основными критериями определения объектов улично-дорожной сети, требующих реализации 
мероприятий по повышению безопасности и улучшению условий движения являются:

К Статистические данные по аварийности;

К Анализ существующих условий движения автотранспорта.

К Мероприятия, обеспечивающие повышение безопасности дорожного движения, предусматри-
вают:

К Строительство внеуличных пешеходных переходов;

К Организацию пешеходных переходов, в том числе регулируемых;

К Установку пешеходных ограждений;

К Установку ограждений на разделительных элементах;

К Изменение схем организации движения автотранспорта и пешеходов;

К Оптимизацию режимов светофорного регулирования с учетом пешеходного 

движения;

К И структур промежуточных тактов с учетом требований безопасности движения;

К Установку искусственных неровностей («лежачих полицейских» и шумовых полос). Высокий 
уровень загрузки элементов УДС и заторовые ситуации, возникающие 

систематически на одних и тех же элементах УДС, являются в первую очередь результатом несо-
ответствия пропускной способности улично-дорожной сети интенсивностям движения транспорта.

Таким образом, для решения проблемы необходимо увеличивать пропускную способность эле-
ментов улично-дорожной сети, повышать ее плотность, связность и ограничивать количество одно-
моментно находящихся на ней автомобилей, а также применять методы ОДД, направленные 
на повышение однородности транспортного потока на магистральной УДС.

Повышение пропускной способности обеспечивается:

• Дорожным строительством, требующим значительных ресурсов, времени, решения имуществен-
ных вопросов, связанных с отчуждением территорий.

• Управление парковочным пространством, реализуемое путем упорядочивания, регулирования, 
ограничения и запрещения парковок на большей части опорной улично-дорожной сети.

12. Мероприятия, направленные на перераспределение транспортных потоков в пространстве 
(запрет и разрешение отдельных маневров) и во времени (ограничение движения грузового транс-
порта в отдельные периоды);

13. Реализация координированной работы светофорных объектов и разделение транспортных 
и пешеходных потоков.

 
4 Очередность реализации мероприятий, включающая предложения по этапам внедрения меро-

приятий по ОДД, оценку требуемых объемов финансирования и эффективности мероприятий 
по ОДД.

Укрупненная оценка затрат на реализацию мероприятий КСОДД.

Стоимость мероприятий по реализации КСОДД определена на основе единичных расценок 
по видам работ, принятых по объектам-аналогам утвержденных проектов, проектам реконструкции 
и нового строительства магистралей, искусственных сооружений, реализации ТСОДД.

Общая укрупненная стоимость реализации мероприятий КСОДД составляет 1 290 482 тыс.

рублей.

Формирование программы мероприятий КСОДД с указанием очередности реализации, а также 
оценки требуемых объемов финансирования.

Сводная программа мероприятий по совершенствованию организации движения на улично-
дорожной сети учитывает:

и Сроки, необходимые для реализации каждого предлагаемого мероприятия;

и Пространственную и временную взаимоувязку предлагаемых в отчете по третьему этапу разра-
ботки КСОДД мероприятий;

и Адресную и целевую взаимоувязку предлагаемых в отчете по третьему этапу разработки КСОДД 
мероприятий с муниципальной программой «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Снежинского городского округа», с проектными решениями, предусмотренными Генеральным пла-
ном Снежинского городжского округа.

Реализация данных мероприятий предусматривает разработку для них проектной документации. 
В сводной программе указана ориентировочная стоимость мероприятий с учетом проектно-изыска-
тельских и строительно-монтажных работ.

Затраты на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) определены в процентном соотно-
шении от стоимости строительно-монтажных работ (СМР). Величина процентного соотношения ПИР 
к СМР выведена на основе анализа стоимости выполнения проектных работ и стоимости строитель-
ства объектов-аналогов.

Ориентировочные затраты на выполнение проектно-изыскательских работ представлены 
в таблице 4.1.

Таблица 4.1 — Ориентировочные затраты на выполнение проектно-изыскательских работ, 

определенные в процентном соотношении от стоимости СМР.

Стоимость проектно-изыскательских работ,% от СМР 

Вид работ Стоимость проектно-изыскательских работ, % от СМР
1. Перепланировка перекрестков и перегонов на улично-
дорожной сети 10-15
2. Организация парковок на улично-дорожной сети 10-12

3. Строительство внеуличных парковок 8–10
4. Внесение изменений в схемы организации 25–30
движения

5. Строительство и реконструкция светофорных 18–23
постов

6. Оптимизация режимов светофорного 80–85
регулирования

 
Сводная программа мероприятий по реализации предложений КСОДД представлена в таблице 4.2 

№ Мероприятия Адрес Срок Ед. изм. Стоимость
реализаци  (шт./м.)  (тыс. р.)
и (лет)

1 Организация системы мониторинга дорожного движения, установка детекторов
транспортных потоков.

1.1 Детектор учета Ул. Транспортная д.45 10–15 1 150,00
интенсивности

Итого: 150,00
2 Организация движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение

приоритетных условий их движения.

2.1 Обустройство ОП ул. Васильева д.5 10–15 4 400,00
остановочных ОП ул. Васильева д.28
пунктов ОП ул. Комсомольская
автобусными д.16
павильонами ОП ул. Васильева д.3

2.2 Обустройство ОП ул. Васильева д.5 0–5 7 210,00
остановочных ОП ул. Васильева д.28
пунктов ОП ул. Комсомольская
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искусственным д.16
освещением ОП ул. Васильева д.3

ОП ул. Дзержинского д.8
ОП ул. Нечая д.30/3
ОП ул. Ломинского д.9

2.3 Обустройство Школа № 125 0–5 2 80,00
остановочных ЗАГС
пунктов знаками
5.16 «Место
остановки
автобуса» и (или)
троллейбуса.

2.4 Обустройство ОП ул. Васильева д.28 5–10 9 760,00
остановочных ОП ул. Победы д.30
пунктов заездными ОП ул. Ленина д.46
карманами. ОП ул. Васильева д.4

ОП «Городская
поликлинника»

ОП «Хирургическое
отделение»
ОП ул. Дзержинского д.31
ОП ул. Забабахина д.5
ОП ул. Забабахина д.19

Итого: 1450,00
3. Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по

организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных,
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным

параметрам таких средств.

3.1 Формирование сети Установка ТСОДД по 0–5 122,00
грузового каркаса формированию

маршрутов движения
грузового автотранспорта
УДС (СМР)

3.2 Приобретение 5–10 2 4900,00
передвижного
поста весового
контроля

3.3 Установка При въезде на ул. 10–15 2 3000,00
стационарного Широкую
поста весового
контроля на
объездной дороге

3.4 Организация При въезде в город 0–5 1 760,0
стоянки для отстоя
грузового
транспорта на

Итого: 10 232,00
4. Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог

или в различных зонах.

4.1 Установка ТСОДД Ул. Широкая (пр. Мира – 0–5 5 350,00
по ограничению ул. Строителей)
скоростного Пр. Мира (ул. Широкая –
режима на участках ул. Нечая)
УДС Ул. Свердлова

Ул. Васильева (ул.
Победы — ул. Ленина)
Ул. Феоктистова (пр.
Щелкина — ул.
Ломинского)

Итого: 350,0
5. Формирование единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок,

парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений).

5.1 Устройство Пр. Мира 0–5 5 500,00
стоянок Ул. Широкая

Ул. Комсомольская

Ул. 40 лет Октября
Пр. Щелкина

Итого: 500,00
6. Пересечения, примыкания и участки дорог, требующих введения светофорного

регулирования.

6.1 Строительство Ул. Ленина — ул. 0–10 1 3270,0
новых Свердлова
светофорных
объектов
 (транспортно-
пешеходных).

Итого: 3270,0
7. Организация движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных

переходов.

7.1 Устройство Пр. Мира 0–5 1000 м 1500,00
тротуаров

Ул. Забабахина 10–15 3200 м 4800,00

7.2 Разработка Пр. Мира 0–5 300,00
эскизных проектов
зон комфортного
движения
пешеходов

7.3 Установка Ул. Свердлова 0–5 300 м 450,00
пешеходных
ограждений
перильного типа.

7.4 Устройство Ул. Ленина — ул. 0–5 4 720,00
пешеходных Свердлова
переходов на Ул. Дзержинского — ул.
перекрестках. Васильева

Ул. 40 лет Октября — ул.
Ленина
Пр. Мира — ул.
Комсомольская

7.5 Устройство Ул. Нечая д.32/2 0–5 7 700,00
пешеходных Ул. Чкаловская д.1 А
переходов. Ул. Забабахина д.5

Ул. Ломинского д.1
Ул. Ленина д.12
Б-р Циолковского д.5
Ул. 40 лет Октября д.15

Итого: 8470,00
8. Организация велосипедного движения.
8.1 Проектно- Ул. Широкая 10–15 50000 м 8580,00

изыскательские и Пр. Мира
Ул. Строителей

 

строительно-
монтажные работы

Итого: 8580,00
9. Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным

мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом

9.1 Обустройство Ул. Победы — ул. Ленина 10–15 1 153 000,00
уширения
кольцевого
пересечения

9.2 Разработка ПОДД 0–15 2000,00
 (с учетом

мероприятий
КСОДД)

9.3 Реконструкция и Ул. Строителей 5–10 500 м 24 000,00
пробивка

9.4 Реконструкция с Ул. Победы 5–10 1800 м 991 000,00
уширением Ул. Васильева

9.5 Ремонт дорог Ул. Васильева 0–5 8550 м 85 500,00
Ул. 40 лет Октября
Ул. Широкая
Ул. Феоксистова

Итого: 1 255 500,0
10. Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации

нарушений правил дорожного движения.
10.1 Установка камеры Ул. Широкая — пр. Мира 0–5 2 1980,00

фото- Пр. Щелкина
видеофиксации
нарушений ПДД

Итого: 1980,00
Итого: 
1 290 482

 
Оценка экономической эффективности реализации мероприятий КСОДД.
11. рамках третьего этапа проекта по разработке комплексной схемы организации дорожного дви-

жения Снежинского городского округа были разработаны мероприятия по развитию транспортной 
системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории района.

Набор мероприятий был сформулирован на основании результатов сбора документарных данных, 
проведения серии замеров, анализа полученных данных и результатов моделирования.

Прогнозная оценка эффективности реализации программы взаимоувязанных мероприятий пока-
зала, что при ее реализации достигается улучшение показателей транспортной доступности, сниже-
ние аварийности, создание транспортной и пешеходной инфраструктуры, оптимизация дорожного 
движения.

2. результате реализации мероприятий КСОДД будет достигнут следующий социально-экономиче-
ский эффект:

Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального 

ущерба;
Совершенствование и развитие опорной транспортной сети;
Улучшение экологической ситуации;
Обустройство остановок общественного транспорта в соответствии с ГОСТ Р 52766–2007 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;
Устройство тротуаров;
Текущий ремонт дорог;
Устройство перекрестков со светофорным регулированием;
Устройство пешеходных переходов;
Строительство объездной дороги;
Реконструкция существующий УДС города.

Для реализации мероприятий программы необходимо финансирование в размере 1 290 482 тыс. 
руб.

Выявленные на 1 этапе настоящей КСОДД транспортные проблемы могут быть с успехом решены 
за счет реализации разработанной программы мероприятий.

Транспортный эффект от реализации вышеперечисленных мероприятий выражается в выгодах 
для пользователей автомобильными дорогами, получаемых в результате улучшения дорожных усло-
вий. Этот эффект заключается в сокращении времени нахождения в пути, снижении риска дорожно-
транспортных происшествий, повышении комфортности движения и удобств в пути следования.

Основной эффект от реализации мероприятий КСОД будет выражаться:

4. в снижении затрат времени на передвижения пассажиров наземного городского транспорта 
общего пользования;

5. в уменьшении времени, затрачиваемого на поездки, владельцев и пассажиров легковых авто-
мобилей;

6. в снижении числа и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. Реализация 
мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых объектов 

УДС приведет к оптимизации распределения транспортных потоков по улично-дорожной сети Сне-
жинского городского округа, снижению уровня загрузки ключевых элементов УДС, особенно в цен-
тральной планировочной зоне, снижению временных затрат при реализации всех типов поездок, 
повысит связанность территории города и как следствие надежность транспортной системы. По 
результатам компьютерного моделирования реализация предлагаемых в КСОДД мероприятий при-
вет к снижению средних затрат времени на совершение 1 поездки на 4 минуты.

Организация движения грузового транспорта (ограничение движения, разработка схемы объезда 
и др.) приведут к высвобождению участков УДС от грузового транспорта и улучшению условий дви-
жений остальных пользователей. По результатам компьютерного моделирования предложенные 
мероприятия в части движения грузового автотранспорта приводит к снижению средних затрат вре-
мени на совершение 1 поездки на 2 минуты.

Управление парковочным пространством 

Организация временного и постоянного хранения автотранспорта может быть действенным рыча-
гом управления спросом на передвижения и будет способствовать освобождению отдельных участ-
ков УДС от стихийных парковок, увеличению числа полос движения, и как следствие снижению вре-
менных затрат.

Реализация прочих мероприятий (изменения планировочных решений, создание ограждений 
вдоль проезжей части, формирование уширений проезжей части для остановок общественного 
транспорта, обустройство светофорных объектов, устройство пешеходных переходов и др.), приве-
дут к снижению аварийности и уменьшению задержек автотранспорта.

5 Формирование предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию 
нормативного правового, нормативно — технического, методического и информационного обеспе-
чения деятельности в сфере ОДД на территории, в отношении которой осуществляется подготовка 
КСОДД.

13. целях обеспечения возможности реализации, предлагаемых в составе КСОДД мероприятий 
на исследуемой территории, при необходимости разрабатываются предложения по институциональ-
ным преобразованиям, совершенствованию нормативного правового, нормативно-технического, 
методического и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД.

Основанием для данной работы служат результаты проведенного в рамках выполнения первого 
этапа КСОДД всестороннего анализа сложившейся ситуации по организации дорожного движения 
на территории Снежинского городского округа.

Анализ организационной деятельности в сфере ОДД показал, что задачи деятельности по ОДД 
на территории города фактически решают органы местного самоуправления муниципального обра-
зования. Уставом города, принятым в редакции решением Собрания депутатов муниципального 
образования Снежинского городского округа, к вопросам местного значения муниципального обра-
зования отнесена дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального образования, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Анализ нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД 
на территории муниципального образования показал следующее.

Действующая в Российской Федерации правовая база в сфере организации дорожного движения 
и смежных областях деятельности не позволяет чётко распределить обязанности и ответственность 
субъектов организации дорожного движения на всех уровнях, установить их функциональные связи, 
координировать их деятельность, рационально планировать осуществление комплексных меропри-
ятий в данной сфере. При этом нормотворчество на муниципальном уровне не предусматривается.
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Система информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Снежин-
ского городского округа в сфере организации дорожного движения отвечает общепринятым нормам 
информирования населения. Однако возможно стоит предусмотреть создание единого региональ-
ного информационного портала Челябинской области в сфере организации и безопасности дорож-
ного движения, в том числе и в виде мобильного приложения.

Разработка предложений по институциональным преобразованиям может быть обусловлена необ-
ходимостью количественно-качественных изменений социальных институтов жизнедеятельности 
населения Снежинского городского округа, когда изменения нормативно-правовой базы не смогут 
оказать необходимого воздействия на совершенствование ОДД.

Институциональные изменения проявляются не на уровне изменения правил, а на уровне измене-

ния институтов, функционирующих в данной среде и определяющих данную среду.

Социальный (или общественный) институт — это исторически сложившаяся или созданная целе-
направленными усилиями форма организации совместной жизнедеятельности людей, осуществле-
ние которой диктуется необходимостью удовлетворения социальных, экономических, политических, 
культурных и иных потребностей общества в целом или его части. Институты характеризуются сво-
ими возможностями влиять на поведение людей посредством установленных правил.

— результате укрупненной оценки вариантов проектирования КСОДД предпочтение было отдано 
так называемому «оптимальному» варианту. Реализация указанного сценария не предполагает 
каких-либо кардинальных изменений в системе сложившихся жизненных стереотипов населения 
города. Исходя из этого, отсутствуют объективные предпосылки институциональных преобразова-
ний в Снежинском городском округе.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 ноября 2018 года № 1698 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 05.07.2018 № 871 «Об утверждении списка и очеред-
ности граждан, нуждающихся в получении садовых земельных участков» 

Рассмотрев обращения Фалалеевой Елены Геннадьевны (вх.№ 331–22 от 08.11.2018), Асосковой 
Татьяны Николаевны (вх.№ 334–22 от 09.11.2018), Хузиной Юлии Илдаровны (вх.№ 339–
22 от 13.11.2018) о включении в список граждан нуждающихся в получении садовых земельных 
участков, руководствуясь ст. 13 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», Законом Челябинской области 
от 31.03.2015 № 154-ЗО «О земельных отношениях», статьей 39 Устава муниципального образова-
ния «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Снежинского городского округа 
от 05.07.2018 № 871 «Об утверждении списка и очередности граждан, нуждающихся в получении 
садовых земельных участков» дополнив приложение к постановлению строками № 34, 35, 36 следу-
ющего содержания:

34. Фалалеева Елена Геннадьевна № 331–22 от 08.11.2018 
35. Асоскова Татьяна Николаевна № 334–22 от 09.11.2018 
36. Хузина Юлия Илдаровна № 339–22 от 13.11.2018 
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Снежинска 

для ознакомления с ним заинтересованных лиц.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

ции города Снежинска».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя КУИ города 

Снежинска С. Г. Кретова.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 ноября 2018 года № 1699 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения с кадастровым номером 74:40:1004003:403, площадью 2 800 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Челябинская область, Городской округ Снежинский, 
г. Снежинск, ул.Транспортная, уч. 63 Г для производственных предприятий и складских объектов 
(для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых требуется уста-

новление таких зон в пределах границ земельных участков).
2. Установить следующие условия аукциона:
1) начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) — 15 000 (пятнадцать 

тысяч) рублей;
2) задаток для участия в аукционе — 3 000 (три тысячи) рублей;
3) величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») — 450 (четыреста 

пятьдесят) рублей.
3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежин-

ска» (Кретов С. Г.):
1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его организатора;
2) предусмотреть в договоре аренды земельного участка следующие условия:
— денежные средства по договору аренды земельного участка перечисляются арендатором 

в доход местного бюджета;
— срок аренды земельного участка — 32 (тридцать два) месяца с момента заключения договора 

аренды.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 ноября 2018 года № 1700 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0000000:4672, площадью 25 000 кв.м, 
местоположение: Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Широкая для размещения объектов промыш-
ленности.

2. Установить следующие условия аукциона:

1) начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) — 150 000 (сто пятьде-
сят тысяч) рублей;

2) задаток для участия в аукционе — 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
3) величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») — 4 500 (четыре 

тысячи пятьсот) рублей.
3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежин-

ска» (Кретов С. Г.):
1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его организатора;
2) предусмотреть в договоре аренды земельного участка следующие условия:
— денежные средства по договору аренды земельного участка перечисляются арендатором 

в доход местного бюджета;
— срок аренды земельного участка — 54 (пятьдесят четыре) месяца с момента заключения дого-

вора аренды.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 ноября 2018 года № 1701 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0000000:5972, площадью 2 582 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Широкая, 19 для 
производственных предприятий и складских объектов (для которых не требуется установление сани-
тарно-защитных зон или для которых требуется установление таких зон в пределах границ земель-
ных участков).

2. Установить следующие условия аукциона:
1) начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) — 35 000 (тридцать 

пять тысяч) рублей;
2) задаток для участия в аукционе — 7 000 (семь тысяч) рублей;
3) величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») — 1 050 (одна 

тысяча пятьдесят) рублей.
3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежин-

ска» (Кретов С. Г.):
1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его организатора;
2) предусмотреть в договоре аренды земельного участка следующие условия:
— денежные средства по договору аренды земельного участка перечисляются арендатором 

в доход местного бюджета;
— срок аренды земельного участка — 32 (тридцать два) месяца с момента заключения договора 

аренды.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

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

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 30 ноября 2018 года № 1702 

Об утверждении документации по планировке территории 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом про-
токола собрания от 15.11.2018 и заключения комиссии от 22.11.2018 о результатах публичных слу-
шаний, руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект «Документация по планировке территории поселка Ближний Береговой» 
(выполненный в 2018 году, прилагается) в составе:

— Том I. Проект планировки территории. Основная часть.
— Том II. Проект межевания территории. Основная часть.
2. Признать утратившей силу документацию по планировке территории (в составе проекта плани-

ровки территории и проекта межевания территории) перспективной застройки (1 очереди и на рас-
четный срок) поселка Ближний Береговой, утвержденную постановлением администрации Снежин-
ского городского округа 03.06.2016 № 706.

3. Настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории в течение 
семи дней со дня утверждения опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска», а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Снежинского городского округа.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 30. 11. 2018 № 1702 

 
Челябинская область 

Снежинский городской округ 

Документация по планировке территории поселка Ближний Береговой 
том I. Проект планировки территории. Основная часть.

г. Снежинск 2018 
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СОСТАВ ПРОЕКТА 
Том I. Проект планировки территории. Основная часть.
Том II. Проект межевания территории. Основная часть.
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Общая часть 

Проект планировки территории поселка Ближний Береговой Снежинского городского округа 
Челябинской области выполнен во исполнение постановления администрации Снежинского город-
ского округа 10.11.2017 № 1401 «О подготовке документации по планировке территории» в соответ-
ствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами и градостроительной 
документацией:

— Градостроительный кодекс Российской Федерации, 
— СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная Редакция СНиП 2.07.01–89*;
— СП 30–102–99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 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 других 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. решением Собрания депутатов города Сне-

жинска 03.02.2010 № 10, далее — Генплан);
— карта градостроительного зонирования территории поселка Ближний Береговой в составе Пра-

вил землепользования и застройки Снежинского городского округа (ред. 29.03.2018);
— документация по планировке территории перспективной застройки (1-й очереди и на расчет-

ный срок) поселка Ближний Береговой (утв. постановлением администрации Снежинского город-
ского округа 03.06.2016 № 706), которая подлежит признанию «утратившей силу» после утвержде-
ния в установленном порядке настоящей документации по планировке территории.

1.1. Положение о характеристиках планируемого развития территории.

Проектируемая территория поселка Ближний Береговой развивается на основе сложившейся пла-
нировочной структуры, с учетом характерных особенностей ландшафта. Настоящий проект учиты-
вает основные положения, предусмотренные документами территориального планирования и градо-
строительного зонирования территории в части дальнейшего его развития жилищного строитель-
ства, социальной, транспортной и инженерно-технической инфраструктур.

Планировочное решение продиктовано необходимостью создания единого каркаса красных линий 
в границах населенного пункта поселка Ближний Береговой, отвечающего существующим градо-
строительным нормативам, в целях создания оптимальных пространственных, инфраструктурных, 
организационных и социально-экономических условий для устойчивого развития территории.

Основной целью разработки данного проекта являются:
1) внесение изменений в ДПТ, ранее утвержденную постановлением 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 разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номе-
рами 74:40:0202002:38 и 74:40:0202002:39, переданных садоводческому кооперативу № 28 по дого-
вору аренды для ведения садоводства;

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

2) установления места расположения красных линий (утвержденных в составе градостроительной 
документации, а именно Генплана и ДПТ в ред. 03.06.2016) путем приведения их в соответствии 
с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 
(далее — ЕГРН), и с учетом сведений ЕГРН;

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

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

Красные линии сформированы с учетом:
— решений, предусмотренных в ранее утвержденной градостроительной документации, с учетом 

ранее запроектированного функционального зонирования территории и, соответственно, без изме-
нения баланса территории;

— существующей градостроительной ситуации, фактического использования территории, ана-
лиза размещения сложившейся системы инженерных коммуникаций;

— положения существующих красных линий;
— границ земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам под различ-

ные виды деятельности;
— сведений из Росреестра об объектах недвижимости и земельных участках, поставленных 

на кадастровый учет.
При формировании красных линий было обеспечено соблюдение следующих требований:
— минимальные параметры ширины улиц и проездов, установленные требованиями технических 

регламентов;
— соблюдены минимальные отступы от застроек;
— соблюдены минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений 

и предприятий обслуживания до красных линий.
В результате проведения градостроительного анализа проектируемой территории сформирован 

план красных линий (выполненный путем частичного изменения ранее утвержденных красных 
линий, а именно: установлены участки, указанные на чертеже, на которых красные линии подлежат 
аннулированию, и участки с вновь образуемыми красными линиями), который подлежит утвержде-
нию. План красных линий, подлежащий утверждению, с указанием узловых поворотных точек крас-
ных линий выполнен на чертеже в составе проекта межевания территории, значения координат узло-
вых точек красных линий вынесены в отдельные таблицы в текстовой части проекта межевания.

На момент проектирования в границах поселка Ближний Береговой имеются территории для пер-
спективной застройки, на которую в составе настоящего проекта выполнен проект межевания 
земельных участков.

Для территорий, подлежащих застройке, настоящей документацией по планировке территории, 
устанавливаются линии регулирования застройки, определяющие размещение зданий и сооружений 
с отступом от красных линий и границ транспортной и инженерной инфраструктуры. Минимальные 
отступы размещения зданий и сооружений от красных линий и иных границ указаны на чертеже про-
екта межевания территории.

Для территорий в границах кварталов «1–12» сложившейся застройки (в случае планируемого 
строительства и (или) реконструкции объектов) отступы от красных линий и (или) иных границ 
(линии регулирования застройки) устанавливаются с учетом сложившейся застройки вблизи распо-
ложенных объектов, рассматривая соответствующий квартал в целом.

Применительно к территории в границах кварталов «8» и «Н», где в соответствии с функциональ-
ным зонированием предусматривается развитие садоводства в жилой застройке, развитие террито-
рии возможно после подготовки отдельного проекта (документации по планировке территории для 
ведения садоводства и огородничества) и утверждения его в установленном законом порядке.

Характеристика объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в границах красных линий 
представлена в ниже изложенной таблице 

№
№ пп Наименование улиц Категория улиц и дорог Протяженность 

улицы (м)

Ширина улицы 
в красных 
линиях (м)

1 2 3 4 5

1

ул. Центральная 
основная улица сельского 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 сельского поселения 498,06 15

3
ул. Ольховая

основная улица сельского 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 сельского поселения 922,48 20

5
ул. Кленовая

основная улица сельского поселения
1029,17

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

6
ул. Светлая

основная улица сельского 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 сельского 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 сельского 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 сельского 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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1. Текстовая часть проекта межевания территории 

На основе проекта планировки территории поселка Ближний Береговой были сформированы чер-
теж 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 700759,34 2284749,65
а26 700781,64 2284742,77
а27 700780,01 2284737,47
а28 700775,52 2284725,82
а29 700754,04 2284732,45
а30 700739,67 2284732,86
а31 700703,69 2284733,88
а32 700703,64 2284732,31
а33 700703,00 2284709,64
а34 700705,22 2284709,52
а35 700739,09 2284707,76
а36 700775,05 2284705,45
а37 700824,95 2284702,48
а38 700861,61 2284700,37
а39 700891,11 2284698,69
а40 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 700634,85 2284732,20
б5 700623,80 2284732,33
б6 700624,22 2284748,15
б7 700624,22 2284750,67
б8 700629,96 2284750,60
б9 700635,27 2284750,54

б10 700652,63 2284747,34
б11 700684,04 2284746,45
б12 700685,49 2284797,56
б13 700654,08 2284798,46
б14 700631,35 2284799,11
б15 700619,91 2284799,43
б16 700607,26 2284795,81
б17 700595,01 2284792,31
б18 700577,40 2284782,16
б19 700583,20 2284749,32
б20 700584,87 2284739,84
б21 700592,68 2284726,27
б22 700599,51 2284714,41
б23 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
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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
и30 700747,85 2284947,30
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
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
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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

Координаты

X Y

1 2 3 4 5

ТОП

Условный номер земельного участка: ЗУ133
Площадь земельного участка: 72423 кв. м.

Земли общего пользования

1 701103,42 2284606,62

2 701036,23 2284692,73

3 700982,31 2284696,21

4 700778,18 2284670,41

5 700988,58 2284660,09

6 701077,09 2284612,83

7 701091,04 2284596,46

8 701094,97 2284599,47

1 701103,42 2284606,62

Земли общего пользования

9 700742,56 2284672,15
10 700741,56 2284675,13
11 700709,22 2284682,18
12 700706,88 2284685,61
а32 700705,22 2284709,52
а31 700703,00 2284709,64
а30 700703,64 2284732,31
13 700703,18 2284738,96
а20 700704,03 2284746,38
а19 700705,15 2284785,31
14 700699,03 2284741,23
б3 700656,38 2284735,23
б2 700683,57 2284734,46
б1 700683,01 2284710,55

б23 700635,43 2284712,74
б22 700599,51 2284714,41
б21 700592,68 2284726,27
о3 700552,97 2284720,68
о2 700558,54 2284703,94
о1 700568,68 2284673,43

о31 700537,40 2284655,60
о30 700508,89 2284639,23
о29 700479,91 2284622,60
о28 700444,11 2284602,06
о27 700438,83 2284601,28
о26 700417,56 2284598,11
о25 700400,77 2284602,07
о24 700401,92 2284643,76
о23 700402,82 2284672,66
о22 700429,81 2284671,89
о21 700464,32 2284670,99
о20 700472,04 2284670,77
о19 700472,34 2284679,36

ТОП Земли общего пользования

о18 700464,08 2284693,76
о17 700451,07 2284686,29
о16 700438,24 2284686,66
о15 700403,25 2284687,65
о14 700404,08 2284716,64
о13 700404,89 2284745,03
о12 700439,89 2284744,63
о11 700476,87 2284743,58
о10 700488,82 2284743,24
о9 700493,42 2284744,40
о8 700505,70 2284747,50
р20 700496,43 2284765,79
р19 700485,07 2284788,20
р18 700483,48 2284787,31
р17 700458,24 2284772,77
р16 700443,93 2284764,53
р15 700420,07 2284765,20
р14 700385,28 2284766,20
р13 700368,56 2284766,79
15 700295,37 2284750,67
16 700293,72 2284755,40
с17 700290,42 2284768,79
с16 700255,53 2284769,95
с15 700215,68 2284775,38
с14 700193,95 2284778,33
с13 700173,14 2284783,47
с12 700132,68 2284793,45
с11 700117,41 2284797,22
с10 700105,73 2284813,03
с9 700106,52 2284844,20
с8 700134,10 2284843,42
с7 700174,81 2284842,26
с6 700217,55 2284841,04
с5 700257,52 2284839,90
с4 700272,95 2284839,63

ф19 700268,08 2284859,40
ф18 700252,59 2284860,05
ф17 700207,12 2284861,34
ф16 700207,97 2284891,17
ф15 700208,81 2284920,50
ф14 700209,65 2284949,86
ф13 700210,49 2284979,22
ф12 700211,32 2285008,54
ф11 700211,32 2285008,55
ф10 700212,15 2285037,90
ф9 700257,63 2285036,60
ф8 700303,09 2285035,31

ТОП Земли общего пользования

ф7 700302,26 2285005,96
ф6 700301,92 2284983,98
у11 700321,90 2284985,13
у10 700322,11 2285000,91
у9 700323,21 2285039,14
у8 700339,74 2285048,65
у7 700360,41 2285060,56
у6 700387,63 2285013,32
у5 700405,32 2284985,12
17 700424,29 2284984,64
18 700468,80 2284988,32
л7 700476,71 2284990,51
л6 700499,11 2285003,06
л5 700502,62 2285002,96
19 700504,68 2285012,85

м14 700501,93 2285020,98
м13 700489,28 2285021,35
м12 700481,10 2285019,34
м11 700463,04 2285009,25
м10 700453,48 2285026,33
20 700409,48 2285022,41
21 700311,77 2285162,26
22 700374,01 2285167,12
23 700363,43 2285185,93
24 700277,13 2285205,46
э2 700280,57 2285199,13
э1 700301,01 2285163,66
э7 700273,37 2285147,73
э6 700227,04 2285121,03
ш2 700196,01 2285102,29
ш1 700194,75 2285058,40
ш14 700163,76 2285059,28
ш13 700133,78 2285060,13
ш12 700103,79 2285060,98
ш11 700073,80 2285061,84
ш10 700043,84 2285062,70
ш9 700013,85 2285063,55
ц7 700013,28 2285043,58
ц6 700040,37 2285042,79
ц5 700067,32 2285042,02
ц4 700094,23 2285041,26
ц3 700092,96 2284996,62
ц2 700090,47 2284909,34
ц1 700089,20 2284864,70

ц12 700062,29 2284865,47
ц11 700035,34 2284866,24
ц10 700008,25 2284867,01
т5 700007,68 2284847,01
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ТОП

Земли общего пользования

т4 700037,26 2284846,17
т3 700064,45 2284845,40
т2 700088,59 2284844,72
т1 700087,11 2284789,19
25 700086,88 2284784,17

н30 700221,58 2284750,92
н29 700294,95 2284748,77
н28 700295,13 2284739,76
н27 700295,33 2284729,14
н26 700295,52 2284718,78
н25 700295,72 2284707,93
н24 700297,97 2284691,01
н23 700299,00 2284683,28
н22 700300,46 2284672,29
н21 700301,94 2284661,10
н20 700303,76 2284647,35
н19 700305,07 2284637,57
н18 700305,93 2284631,05
н17 700308,98 2284625,32
н16 700312,23 2284619,21
н15 700314,05 2284615,79
н14 700321,37 2284602,06
н13 700350,52 2284595,28
н12 700379,80 2284588,47
н11 700409,01 2284581,68
н10 700422,19 2284578,66
н9 700431,84 2284580,04
н8 700445,32 2284582,08
н7 700457,90 2284589,22
н6 700490,41 2284607,88
н5 700517,84 2284623,50
н4 700544,30 2284638,68
н3 700574,47 2284656,00
н2 700587,35 2284617,28
н1 700613,48 2284538,68
26 700618,27 2284524,27
27 700629,33 2284520,89
28 700641,85 2284514,64
29 700591,32 2284666,36
30 700604,65 2284672,43
31 700627,04 2284677,82
32 700696,37 2284674,42
9 700742,56 2284672,15

Квартал П
п1 700380,94 2284606,60
п2 700382,04 2284645,32
п3 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: 99611 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

а40 700920,02 2284697,03
а39 700891,11 2284698,69
а38 700861,61 2284700,37
а37 700824,95 2284702,48
а36 700775,05 2284705,45
а35 700739,09 2284707,76
а34 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

а28 700775,52 2284725,82
а27 700780,01 2284737,47
а26 700781,64 2284742,77
а25 700759,34 2284749,65
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
а32 700703,64 2284732,31
а31 700703,69 2284733,88
а30 700739,67 2284732,86
а29 700754.04 2284732.45
а28 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
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ТОП 74:40:0000000:4752

м5 700456,27 2285095,80
м4 700491,17 2285087,52
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
б21 700592,68 2284726,27
б20 700584,87 2284739,84
б19 700583,20 2284749,32
б18 700577,40 2284782,16
б17 700595,01 2284792,31
б16 700607,26 2284795,81
б15 700619,91 2284799,43
б14 700631,35 2284799,11
б13 700654,08 2284798,46
б12 700685,49 2284797,56
б11 700684,04 2284746,45
б10 700652,63 2284747,34
б9 700635,27 2284750,54

ТОП

74:40:0000000:4752

б8 700629,96 2284750,60
б7 700624,22 2284750,67
б6 700624,22 2284748,15
б5 700623,80 2284732,33
б4 700634,85 2284732,20
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

ТОП

74:40:0202001:15
г3 700856,60 2284823,67
г2 700849,24 2284812,42

в11 700873,61 2284816,80

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 пользования

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 пользования

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 пользования

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

ТОП

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

Земли общего пользования

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 пользования

н63 700303,37 2284438,80
н64 700301,95 2284452,72
н65 700301,71 2284460,47
н66 700300,57 2284467,48
н67 700298,19 2284487,50
н68 700298,62 2284494,39
н69 700299,17 2284498,84
н70 700299,36 2284500,35
н71 700309,96 2284553,39
н14 700321,37 2284602,06
н15 700314,05 2284615,79
н60 700313,73 2284614,41
н59 700310,61 2284601,01
н58 700306,95 2284585,24
н57 700300,69 2284558,33
н56 700298,55 2284539,00
н72 700294,36 2284500,67
н73 700293,64 2284494,85
н74 700293,17 2284487,36
н75 700295,06 2284471,28
н76 700296,47 2284459,56
н77 700296,98 2284451,30
н78 700297,68 2284444,26
н79 700298,46 2284437,60
н63 700303,37 2284438,80 

1.3. Ведомость координат квартал А
 

Номер квар-
тала 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
а40 700920,02 2284697,03
а1 700941,96 2284695,77

Условный номер земельного участка: ЗУ2
Площадь земельного участка: 996 кв. м.

74:40:0000000:4752

а40 700920,02 2284697,03
а3 700921,04 2284732,94
а4 700909,38 2284733,28
а5 700897,92 2284735,45
а41 700891,63 2284717,05
а39 700891,11 2284698,69
а40 700920,02 2284697,03

Условный номер земельного участка: ЗУ3
Площадь земельного участка: 1187 кв. м.

74:40:0000000:4752

а39 700891,11 2284698,69
а41 700891,63 2284717,05
а5 700897,92 2284735,45
а6 700883,04 2284738,26
а7 700870,13 2284744,64
а42 700862,13 2284718,78
а38 700861,61 2284700,37
а39 700891,11 2284698,69

Условный номер земельного участка: ЗУ4
Площадь земельного участка: 1323 кв. м.

74:40:0000000:4752

а38 700861,61 2284700,37
а42 700862,13 2284718,78
а7 700870,13 2284744,64
а8 700854,59 2284752,33
а43 700825,34 2284707,73
а37 700824,95 2284702,48
а38 700861,61 2284700,37

Условный номер земельного участка: ЗУ5
Площадь земельного участка: 1107 кв. м.

74:40:0000000:4752

а43 700825,34 2284707,73
а8 700854,59 2284752,33
а9 700837,24 2284763,71
а44 700807,99 2284719,11
а43 700825,34 2284707,73

А

Условный номер земельного участка: ЗУ6
Площадь земельного участка: 1107 кв. м.

74:40:0000000:4752

а44 700807,99 2284719,11
а9 700837,24 2284763,71
а10 700819,90 2284775,09
а45 700790,64 2284730,49
а44 700807,99 2284719,11

Условный номер земельного участка: ЗУ7
Площадь земельного участка: 1063 кв. м.

74:40:0000000:4752

а45 700790,64 2284730,49
а10 700819,90 2284775,09
а11 700795,79 2284788,63
а26 700781,64 2284742,77
а27 700780,01 2284737,47
а45 700790,64 2284730,49

Условный номер земельного участка: ЗУ8
Площадь земельного участка: 1108 кв. м.

74:40:0000000:4752

а26 700781,64 2284742,77
а11 700795,79 2284788,63
а12 700773,19 2284794,55
а25 700759,34 2284749,65
а26 700781,64 2284742,77

Условный номер земельного участка: ЗУ9
Площадь земельного участка: 1082 кв. м.

74:40:0000000:4752

а24 700759,34 2284749,65
а25 700773,19 2284794,55
а12 700770,99 2284795,13
а13 700745,10 2284795,87
а14 700743,65 2284744,75
а23 700757,71 2284744,35
а24 700759,34 2284749,65

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

1 2 3 4 5



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 47  (541)  05  декабря  2018 года

33

А

74:40:0000000:4752 а21 700704,03 2284745,88
а22 700723,84 2284745,31

Земли общего пользования

а20 700704,03 2284746,38
а16 700709,88 2284796,87
а17 700706,77 2284796,96
а19 700705,15 2284785,31
а20 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

а37 700824,95 2284702,48
а43 700825,34 2284707,73
а44 700807,99 2284719,11
а45 700790,64 2284730,49
а27 700780,01 2284737,47
а28 700775,52 2284725,82
а36 700775,05 2284705,45
а37 700824,95 2284702,48

Условный номер земельного участка: ЗУ13
Площадь земельного участка: 862 кв. м.

74:40:0000000:4752

а36 700775,05 2284705,45
а28 700775,52 2284725,82
а29 700754,04 2284732,45
а30 700739,67 2284732,86
а35 700739,09 2284707,76
а36 700775,05 2284705,45

Условный номер земельного участка: ЗУ14
Площадь земельного участка: 890 кв. м.

74:40:0000000:4752

а35 700739,09 2284707,76
а30 700739,67 2284732,86
а31 700703,69 2284733,88
а32 700703,64 2284732,31
а34 700705,22 2284709,52
а35 700739,09 2284707,76

Земли общего пользования
а34 700705,22 2284709,52
а32 700703,64 2284732,31
а33 700703,00 2284709,64
а34 700705,22 2284709,52 

1.4. Ведомость координат квартал Б

Номер квартала
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: 1103 кв. м.

Земли общего пользования

б1 700683,01 2284710,55
б2 700683,57 2284734,46
б3 700656,38 2284735,23
б4 700634,85 2284732,20
б23 700634,49 2284712,78
б1 700683,01 2284710,55

Условный номер земельного участка: ЗУ15
Площадь земельного участка: 1384 кв. м.

Земли общего пользования

б23 700634,49 2284712,78
б4 700634,85 2284732,20
б21 700592,68 2284726,27
б22 700599,51 2284714,41
б23 700634,49 2284712,78

74:40:0000000:4752

б4 700634,85 2284732,20
б5 700623,80 2284732,33
б6 700624,22 2284748,15
б24 700605,92 2284748,67
б19 700583,20 2284749,32
б20 700584,87 2284739,84
б21 700592,68 2284726,27
б4 700634,85 2284732,20

Условный номер земельного участка: ЗУ16
Площадь земельного участка: 1607 кв. м.

74:40:0000000:4752

б11 700684,04 2284746,45
б12 700685,49 2284797,56
б13 700654,08 2284798,46
б10 700652,63 2284747,34
б11 700684,04 2284746,45

Условный номер земельного участка: ЗУ17
Площадь земельного участка: 1126 кв. м.

74:40:0000000:4752

б10 700652,63 2284747,34
б13 700654,08 2284798,46
б14 700631,35 2284799,11
б8 700629,96 2284750,60
б9 700635,27 2284750,54
б10 700652,63 2284747,34

 

Б

Условный номер земельного участка: ЗУ18

Площадь земельного участка: 1187 кв. м.

74:40:0000000:4752

б8 700629,96 2284750,60
б14 700631,35 2284799,11
б15 700619,91 2284799,43
б16 700607,26 2284795,81
б24 700605,92 2284748,67
б6 700624,22 2284748,15
б7 700624,22 2284750,67
б8 700629,96 2284750,60

Условный номер земельного участка: ЗУ19
Площадь земельного участка: 1097 кв. м.

74:40:0000000:4752

б23 700605,92 2284748,67
б14 700607,26 2284795,81
б15 700595,01 2284792,31
б16 700577,40 2284782,16
б17 700583,20 2284749,32
б23 700605,92 2284748,67 

1.5. Ведомость координат квартал В

Номер 
квартала

Исходные земли и земель-
ные 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.

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 
квартала 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
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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 пользования

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 пользования

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 пользования

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 пользования

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 пользования

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 пользования

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 пользования

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 квартала 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.

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 квартала 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.
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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 квар-
тала

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 земель-
ные 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 
квар-
тала

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 пользования

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.

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 земель-
ные 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.
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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 
квартала

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 пользования

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 пользова-
ния

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 пользова-
ния

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 земельные 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 земель-
ные 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 пользова-
ния

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 пользова-
ния

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

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 пользова-
ния

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.
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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 пользования

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 пользования

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 пользования

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 пользования

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 пользования

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 пользования

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 
квар-
тала

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 пользования

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 пользования

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 пользования
р17 700458,24 2284772,77
р24 700451,33 2284785,02
р25 700420,40 2284778,21

Р

Земли общего пользования
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 пользования

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 пользования
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 пользования

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 пользования

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 пользования

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 пользования

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 квартала 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 пользо-
вания

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 пользо-
вания

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.

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 пользо-
вания

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 пользо-
вания

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
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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

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 30 ноября 2018 года № 1703 

О временном ограничении движения транспортных средств по улице Садо-
вой в г. Снежинске 

С целью проведения строительных работ по прокладке инженерных сетей по улице Садовая, 
в соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», п. 2.12 «Правил производства земляных работ на территории муниципального образова-
ния «Город Снежинск», утвержденных постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 18.06.2012 № 782, статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить движение транспортных средств и пешеходов по проезжей части улицы Садовой 
(на время работ по строительству инженерных сетей) с организацией временного объезда, за желез-
нодорожным переездом на повороте в сады по маршруту № 50 согласно прилагаемой схеме, 
в период времени с 09 час. 00 мин. 04 декабря 2018 года до 16 час. 00 мин. 12 декабря 2018 года 
по местному времени.

2. АО «Трансэнерго» осуществить мероприятия по ограничению движения транспортных средств 
и обеспечить безопасность участков дорожного движения на участке по проезжей части улицы Садо-
вой с организацией объезда.

3. АО «Трансэнерго» организовать информирование ООО «Вега-интернет» и МП «ГРУ» о прекра-
щении движения транспорта не позднее 2-х дней до начала проведения работ, указанных в п. 1 дан-
ного постановления.

4. МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А. Д.) в срок не позднее 30 ноября 2018 года разместить на офи-
циальном сайте администрации города Снежинска информацию о причинах и сроках временного 
ограничения движения транспортных средств на участках, указанных в п. 1 настоящего постановле-
ния.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 30 ноября 2018 года № 1714 

О предоставлении в 2018 году субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

В целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежин-
ском городском округе» муниципальной Программы «Создание условий для устойчивого экономи-
ческого развития» на 2016–2020 гг., утвержденной постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 22.12.2015 № 1679 (в редакции от 23.03.2018 № 372, с изменениями 
от 07.09.2018 № 1144), в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 2018 году, утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 24.09.2018 № 1225 и рекомендациями конкурсной комиссии по рас-
смотрению документов для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (протокол от 21.11.2018 № 1), руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудо-
вания в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 
следующим субъектам малого и среднего предпринимательства:

— обществу с ограниченной ответственностью «Автоэкспресс Плюс» в размере 200 000 (двести 
тысяч) рублей;

— обществу с ограниченной ответственностью «Волна» в размере 166 500 (сто шестьдесят шесть 
тысяч пятьсот) рублей;

— обществу с ограниченной ответственностью «Агропромавтоматика» в размере 200 000 (двести 
тысяч) рублей;

— обществу с ограниченной ответственностью «Снежинская Строительная Компания» в размере 
33 500 (тридцать три тысячи пятьсот) рублей.

2. Руководителю МКУ «Финансовое управление Снежинского 
городского округа» (Круглик Н. Ю.) финансирование субсидий произвести в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете города на реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Снежинском городском округе» муниципальной Программы «Создание 
условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг., утвержденной постановле-
нием администрации Снежинского городского округа от 22.12.2015 № 1679 (в редакции от 23.03.2018 
№ 372, с изменениями от 07.09.2018 № 1144).

3. Отказать в предоставлении субсидии в связи с недостаточным количеством набранных баллов 
в результате проведения конкурсных процедур следующим заявителям:

— обществу с ограниченной ответственностью «Автоэкспресс»;
— обществу с ограниченной ответственностью «ИНСАЙН».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

ции города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-

ского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 30 ноября 2018 года № 1715 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 21.11.2016 № 1583 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной 
услуги по прекращению сервитута в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения 
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 
города Снежинска», распоряжением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011 
№ 207-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», руководствуясь статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальным казенным учрежде-
нием «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги «Прекраще-
ние сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена», утвержденный постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 21.11.2016 № 1583, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.8. после слов «6) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.» 
дополнить словами следующего содержания:

«При предоставлении муниципальной услуги Комитет не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов:

— документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе воен-
нослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без 
гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;

— документы воинского учета;

— свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
— документы, подтверждающие предоставление лицу специального права на управление транс-

портным средством соответствующего вида;
— документы, подтверждающие прохождение государственного технического осмотра (освиде-

тельствования) транспортного средства соответствующего вида;
— документы на транспортное средство и его составные части, в том числе регистрационные 

документы;
— документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина, а также доку-

менты, оформленные по результатам расследования несчастного случая на производстве либо про-
фессионального заболевания;

— документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях 
и документы, связанные с прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность;

— справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, входящими в государ-
ственную, муниципальную или частную систему здравоохранения;

— документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы в соответ-
ствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации, переданные на постоянное 
хранение в государственные или муниципальные архивы;

— документы, выданные (оформленные) органами дознания, следствия либо судом в ходе про-
изводства по уголовным делам, документы, выданные (оформленные) в ходе гражданского или 
административного судопроизводства либо судопроизводства в арбитражных судах, в том числе 
решения, приговоры, определения и постановления судов общей юрисдикции и арбитражных судов;

— учредительные документы юридического лица, за исключением представления таких докумен-
тов для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав на объекты недвижимости;

— решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве;

— правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

— документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы;

— удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на получение социальной 
поддержки, а также документы, выданные федеральными органами исполнительной власти, в кото-
рых законодательством предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и необходимые для 
осуществления пенсионного обеспечения лица в целях назначения и перерасчета размера пенсий;

— документы о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и знаках 
отличия;

— первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального статистического 
наблюдения, предоставленных юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни услуг, утвержденных:

а) постановлением Правительства Российской Федерации — в отношении услуг, оказываемых 
в целях предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг;

б) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации — в отношении услуг, оказы-
ваемых в целях предоставления исполнительными органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации государственных услуг;
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в) нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления — в отно-
шении услуг, оказываемых в целях предоставления органами местного самоуправления муници-
пальных услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих слу-
чаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
привлекаемой, МФЦ для реализации функций в целях повышения территориальной доступности 
муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» (далее — организаций, привле-
каемые МФЦ для реализации функций), при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, при-
влекаемой МФЦ, для реализации функций, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства»;

1.2. Раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 

привлекаемых МФЦ для реализации функций в целях повышения территориальной доступности 
муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование принятых решений, осуществляемых действий (без-
действия) при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявитель вправе подать жалобу на решение, действие (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, привлекаемых, МФЦ для 
реализации функций.

5.2. Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса при предоставлении двух и более муниципальных услуг в МФЦ 

при однократном обращении заявителя;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами (для муниципальных услуг);

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами 
(для муниципальных услуг);

6) затребование с заявителя внесения при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реа-
лизации функций, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми 
актами (для муниципальных услуг);

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Челя-
бинской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными право-
выми актами (для муниципальных услуг);

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев:

— изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

— наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

— истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги;

— выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, привлекаемой МФЦ, для реа-
лизации функций, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, привлекаемой МФЦ для реализации функций, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме, включая принятие решения о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответствую-
щих документов по результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей или иных 
юридически значимых действий, являющихся результатом предоставления государственной или 
муниципальной услуги.

5.3. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, который нару-
шил порядок предоставления муниципальной услуги вследствие решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых МФЦ для реализации 
функций, или их работников.

Жалобы на решения, принятые главой органа, предоставляющего муниципальную услугу, пода-
ются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно главой органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых, МФЦ для реализации 
функций, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководи-
теля и (или) работника, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации функций, их руководите-
лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализа-
ции функций, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, при-
влекаемых МФЦ для реализации функций, их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление его действий. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий представителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью юридического лица и подписанная руководителем юридического лица или уполно-
моченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать без 
доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушения 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

5.8. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
5.9. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверя-

ющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации Снежинского городского округа, в сети Интернет https://

snzadm.ru;
б) Портала https://do.gosuslugi.ru.
5.12. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия предста-

вителя, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением 

государственных и муниципальных услуг», при этом документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется.

5.13. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит приня-
тие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направ-
ляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует зая-
вителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
на ее рассмотрение органе.

5.14. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее передача в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
между Многофункциональным центром Челябинской области и органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу.

5.15. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего административного 

регламента;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган, в случае если жалоба подана 

заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы 
в органы прокуратуры.

5.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных слу-
жащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, на официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, и МФЦ, Портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных слу-
жащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашения о взаимодействии с Многофункциональным центром Челябинской 
области в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб;

д) формирование ежеквартально отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе 
о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

5.17. Заявитель также сможет подать жалобу в электронной форме через федеральную государ-
ственную информационную систему, обеспечивающую процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими https://do.gosuslugi.ru 
(далее — Система).

5.18. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего адми-
нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.19. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, 
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в течение 15 рабочих дней, со дня ее регистрации в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены таким органом.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или МФЦ в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-

мает одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Указанное решение принимается в форме акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчер-

пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю резуль-
тата муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, МФЦ либо организацией, привлекаемой МФЦ для реализации функций, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заяви-
телю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения».
5.20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотре-

ние жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

Заявитель имеет право запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

Заявитель может получить информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы следующими 
способами:

— в здании МФЦ обратившись лично;
— позвонив по номерам справочных телефонов МФЦ;
— отправив письмо по почте;
— на Портале.
В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования, а также на любой 

стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии 
с установленным действующим законодательством порядком»;

1.3. Пункт 3.1. после слов «10) выдача специалистом МФЦ итогового документа заявителю.» 
дополнить словами следующего содержания:

«Услуга может быть предоставлена на базе МФЦ посредством комплексного запроса.
Для обеспечения получения заявителем данной услуги, предоставляемой в рамках комплексного 

запроса, заявитель (-и) дает (-ют) согласие на осуществление МФЦ от его (-их) имени действий, 
необходимых для предоставления услуги.

МФЦ вправе действовать в интересах заявителя без доверенности и направлять исполнителю 
услуги заявление (-ия), подписанное (-ые) уполномоченным специалистом МФЦ и скрепленное (-ые) 
печатью МФЦ с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска» и на официальном сайте администрации Снежинского городского округа 
http://www.snzadm.ru.

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 30 ноября 2018 года № 1716 

Об участии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере 
создания комфортной городской среды в «малых городах» 

В целях участия Снежинского городского округа во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 
проектов в сфере создания комфортной городской среды в «малых городах», в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании статей 34 и 39 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших практик в сфере создания ком-

фортной городской среды в «малых городах» (далее — Всероссийский конкурс»).
2. Провести прием предложений от населения по общественной территории в Снежинском город-

ском округе, рекомендованной для участия во Всероссийском конкурсе с 04.02.2019 г. 
по 15.02.2019 г.

3. Общественной комиссии по обсуждению и оценке предложений заинтересованных лиц по бла-
гоустройству городской среды в Снежинском городском округе, созданной в соответствии с поста-
новлением администрации Снежинского городского округа от 07.03.2017 № 300 (в ред. от 28.12.2017 
№ 1697), организовать рассмотрение предложений от населения и подготовку заявки от Снежин-
ского городского округа на участие во Всероссийском конкурсе в срок до 01.04.2019 г.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска», а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 30 ноября 2018 года № 1717 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 21.11.2016 № 1584 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной 
услуги по установлению сервитута в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения 
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 
города Снежинска», распоряжением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011 
№ 207-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», руководствуясь статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальным казенным учрежде-
нием «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги «Установле-
ние сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена», утвержденный постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 21.11.2016 № 1584, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.8. после слов «6) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.» 
дополнить словами следующего содержания:

«При предоставлении муниципальной услуги Комитет не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов:

— документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе воен-
нослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без 
гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;

— документы воинского учета;
— свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
— документы, подтверждающие предоставление лицу специального права на управление транс-

портным средством соответствующего вида;
— документы, подтверждающие прохождение государственного технического осмотра (освиде-

тельствования) транспортного средства соответствующего вида;
— документы на транспортное средство и его составные части, в том числе регистрационные 

документы;
— документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина, а также доку-

менты, оформленные по результатам расследования несчастного случая на производстве либо про-
фессионального заболевания;

— документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях 

и документы, связанные с прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность;

— справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, входящими в государ-
ственную, муниципальную или частную систему здравоохранения;

— документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы в соответ-
ствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации, переданные на постоянное 
хранение в государственные или муниципальные архивы;

— документы, выданные (оформленные) органами дознания, следствия либо судом в ходе про-
изводства по уголовным делам, документы, выданные (оформленные) в ходе гражданского или 
административного судопроизводства либо судопроизводства в арбитражных судах, в том числе 
решения, приговоры, определения и постановления судов общей юрисдикции и арбитражных судов;

— учредительные документы юридического лица, за исключением представления таких докумен-
тов для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав на объекты недвижимости;

— решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве;

— правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

— документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы;

— удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на получение социальной 
поддержки, а также документы, выданные федеральными органами исполнительной власти, в кото-
рых законодательством предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и необходимые для 
осуществления пенсионного обеспечения лица в целях назначения и перерасчета размера пенсий;

— документы о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и знаках 
отличия;

— первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального статистического 
наблюдения, предоставленных юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни услуг, утвержден-
ных:

а) постановлением Правительства Российской Федерации — в отношении услуг, оказываемых 
в целях предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг;

б) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации — в отношении услуг, оказы-
ваемых в целях предоставления исполнительными органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации государственных услуг;

в) нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления — в отно-
шении услуг, оказываемых в целях предоставления органами местного самоуправления муници-
пальных услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих слу-
чаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
привлекаемой, МФЦ для реализации функций в целях повышения территориальной доступности 
муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» (далее — организаций, привле-
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каемые МФЦ для реализации функций), при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, при-
влекаемой МФЦ, для реализации функций, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства»;

1.2. Раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 

привлекаемых МФЦ для реализации функций в целях повышения территориальной доступности 
муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование принятых решений, осуществляемых действий (без-
действия) при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявитель вправе подать жалобу на решение, действие (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, привлекаемых, МФЦ для 
реализации функций.

5.2. Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса при предоставлении двух и более муниципальных услуг в МФЦ 

при однократном обращении заявителя;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами (для муниципальных услуг);

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами 
(для муниципальных услуг);

6) затребование с заявителя внесения при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реа-
лизации функций, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми 
актами (для муниципальных услуг);

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Челя-
бинской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными право-
выми актами (для муниципальных услуг);

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев:

— изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

— наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

— истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги;

— выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, привлекаемой МФЦ, для реа-
лизации функций, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, привлекаемой МФЦ для реализации функций, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме, включая принятие решения о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответствую-
щих документов по результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей или иных 
юридически значимых действий, являющихся результатом предоставления государственной или 
муниципальной услуги.

5.3. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, который нару-
шил порядок предоставления муниципальной услуги вследствие решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых МФЦ для реализации 
функций, или их работников.

Жалобы на решения, принятые главой органа, предоставляющего муниципальную услугу, пода-
ются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно главой органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых, МФЦ для реализации 
функций, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-

ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководи-
теля и (или) работника, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации функций, их руководите-
лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализа-
ции функций, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, при-
влекаемых МФЦ для реализации функций, их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление его действий. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий представителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью юридического лица и подписанная руководителем юридического лица или уполно-
моченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать без 
доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушения 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

5.8. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
5.9. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверя-

ющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации Снежинского городского округа, в сети Интернет https://

snzadm.ru;
б) Портала https://do.gosuslugi.ru.
5.12. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия предста-

вителя, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг», при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

5.13. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит приня-
тие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направ-
ляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует зая-
вителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
на ее рассмотрение органе.

5.14. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее передача в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
между Многофункциональным центром Челябинской области и органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу.

5.15. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего административного 

регламента;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган, в случае если жалоба подана 

заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы 
в органы прокуратуры.

5.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных слу-
жащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, на официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, и МФЦ, Портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных слу-
жащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашения о взаимодействии с Многофункциональным центром Челябинской 
области в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб;

д) формирование ежеквартально отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе 
о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

5.17. Заявитель также сможет подать жалобу в электронной форме через федеральную государ-
ственную информационную систему, обеспечивающую процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими https://do.gosuslugi.ru 
(далее — Система).

5.18. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего адми-
нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.19. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, 
в течение 15 рабочих дней, со дня ее регистрации в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены таким органом.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или МФЦ в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-

мает одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Указанное решение принимается в форме акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчер-

пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю резуль-
тата муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.
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Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, МФЦ либо организацией, привлекаемой МФЦ для реализации функций, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заяви-
телю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения».
5.20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотре-

ние жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

Заявитель имеет право запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

Заявитель может получить информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы следующими 
способами:

— в здании МФЦ обратившись лично;
— позвонив по номерам справочных телефонов МФЦ;
— отправив письмо по почте;
— на Портале.
В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования, а также на любой 

стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии 
с установленным действующим законодательством порядком».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска» и на официальном сайте администрации Снежинского городского округа 
http://www.snzadm.ru.

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 30 ноября 2018 года № 1718

О внесении изменений в постановление  администрации Снежинского 
городского округа от 29.12.2016 № 1836 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной 
услуги  «Заключение договора аренды на земли сельскохозяйственного 
назначения, находящиеся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения 
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 
города Снежинска», распоряжением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011 
№ 207-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», руководствуясь статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальным казенным учрежде-
нием «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги «Заключение 
договора аренды на земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не разграничена», утвержденный поста-
новлением администрации Снежинского городского округа от 29.12.2016 № 1836, следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 2.8.2. после слов «6) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.» 
дополнить словами следующего содержания:

«При предоставлении муниципальной услуги Комитет не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов:

— документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе воен-
нослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без 
гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;

— документы воинского учета;
— свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
— документы, подтверждающие предоставление лицу специального права на управление транс-

портным средством соответствующего вида;
— документы, подтверждающие прохождение государственного технического осмотра (освиде-

тельствования) транспортного средства соответствующего вида;
— документы на транспортное средство и его составные части, в том числе регистрационные 

документы;
— документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина, а также доку-

менты, оформленные по результатам расследования несчастного случая на производстве либо про-
фессионального заболевания;

— документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях 
и документы, связанные с прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность;

— справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, входящими в государ-
ственную, муниципальную или частную систему здравоохранения;

— документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы в соответ-
ствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации, переданные на постоянное 
хранение в государственные или муниципальные архивы;

— документы, выданные (оформленные) органами дознания, следствия либо судом в ходе про-
изводства по уголовным делам, документы, выданные (оформленные) в ходе гражданского или 
административного судопроизводства либо судопроизводства в арбитражных судах, в том числе 
решения, приговоры, определения и постановления судов общей юрисдикции и арбитражных судов;

— учредительные документы юридического лица, за исключением представления таких докумен-
тов для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав на объекты недвижимости;

— решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве;

— правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

— документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы;

— удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на получение социальной 
поддержки, а также документы, выданные федеральными органами исполнительной власти, в кото-
рых законодательством предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и необходимые для 
осуществления пенсионного обеспечения лица в целях назначения и перерасчета размера пенсий;

— документы о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и знаках 
отличия;

— первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального статистического 
наблюдения, предоставленных юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни услуг, утвержден-
ных:

а) постановлением Правительства Российской Федерации — в отношении услуг, оказываемых 
в целях предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг;

б) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации — в отношении услуг, оказы-
ваемых в целях предоставления исполнительными органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации государственных услуг;

в) нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления — в отно-
шении услуг, оказываемых в целях предоставления органами местного самоуправления муници-
пальных услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих слу-
чаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
привлекаемой, МФЦ для реализации функций в целях повышения территориальной доступности 
муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» (далее — организаций, привле-
каемые МФЦ для реализации функций), при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, при-
влекаемой МФЦ, для реализации функций, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства»;

1.2. Раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 

привлекаемых МФЦ для реализации функций в целях повышения территориальной доступности 
муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование принятых решений, осуществляемых действий (без-
действия) при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявитель вправе подать жалобу на решение, действие (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, привлекаемых, МФЦ для 
реализации функций.

5.2. Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса при предоставлении двух и более муниципальных услуг в МФЦ 

при однократном обращении заявителя;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами (для муниципальных услуг);

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами 
(для муниципальных услуг);

6) затребование с заявителя внесения при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реа-
лизации функций, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми 
актами (для муниципальных услуг);

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Челя-
бинской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными право-
выми актами (для муниципальных услуг);
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10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев:

— изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

— наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

— истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги;

— выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, привлекаемой МФЦ, для реа-
лизации функций, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, привлекаемой МФЦ для реализации функций, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме, включая принятие решения о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответствую-
щих документов по результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей или иных 
юридически значимых действий, являющихся результатом предоставления государственной или 
муниципальной услуги.

5.3. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, который нару-
шил порядок предоставления муниципальной услуги вследствие решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых МФЦ для реализации 
функций, или их работников.

Жалобы на решения, принятые главой органа, предоставляющего муниципальную услугу, пода-
ются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно главой органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых, МФЦ для реализации 
функций, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководи-
теля и (или) работника, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации функций, их руководите-
лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализа-
ции функций, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, при-
влекаемых МФЦ для реализации функций, их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление его действий. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий представителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью юридического лица и подписанная руководителем юридического лица или уполно-
моченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать без 
доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушения 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

5.8. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
5.9. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверя-

ющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации Снежинского городского округа, в сети Интернет https://

snzadm.ru;
б) Портала https://do.gosuslugi.ru.
5.12. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия предста-

вителя, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг», при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

5.13. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит приня-
тие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направ-
ляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует зая-
вителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
на ее рассмотрение органе.

5.14. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее передача в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
между Многофункциональным центром Челябинской области и органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу.

5.15. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего административного 

регламента;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган, в случае если жалоба подана 

заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы 
в органы прокуратуры.

5.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных слу-
жащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, на официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, и МФЦ, Портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных слу-
жащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашения о взаимодействии с Многофункциональным центром Челябинской 
области в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб;

д) формирование ежеквартально отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе 
о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

5.17. Заявитель также сможет подать жалобу в электронной форме через федеральную государ-
ственную информационную систему, обеспечивающую процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими https://do.gosuslugi.ru 
(далее — Система).

5.18. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего адми-
нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.19. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, 
в течение 15 рабочих дней, со дня ее регистрации в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены таким органом.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или МФЦ в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-

мает одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Указанное решение принимается в форме акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчер-

пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю резуль-
тата муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, МФЦ либо организацией, привлекаемой МФЦ для реализации функций, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заяви-
телю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения».
5.20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотре-

ние жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

Заявитель имеет право запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

Заявитель может получить информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы следующими 
способами:

— в здании МФЦ обратившись лично;
— позвонив по номерам справочных телефонов МФЦ;
— отправив письмо по почте;
— на Портале.
В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования, а также на любой 

стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии 
с установленным действующим законодательством порядком»;

1.3. Пункт 3.1. после слов «10) выдача специалистом МФЦ/Комитета итогового документа заяви-
телю.» дополнить словами следующего содержания:

«Услуга может быть предоставлена на базе МФЦ посредством комплексного запроса.
Для обеспечения получения заявителем данной услуги, предоставляемой в рамках комплексного 

запроса, заявитель (-и) дает (-ют) согласие на осуществление МФЦ от его (-их) имени действий, 
необходимых для предоставления услуги.

МФЦ вправе действовать в интересах заявителя без доверенности и направлять исполнителю 
услуги заявление (-ия), подписанное (-ые) уполномоченным специалистом МФЦ и скрепленное (-ые) 
печатью МФЦ с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска» и на официальном сайте администрации Снежинского городского округа 
http://www.snzadm.ru.

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 30 ноября 2018 года № 1719

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 29.12.2016 № 1843 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, или государственная собственность на которые не раз-
граничена, для создания фермерского хозяйства и осуществления его дея-
тельности» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения 
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 
города Снежинска», распоряжением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011 
№ 207-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», руководствуясь статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальным казенным учрежде-
нием «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, для создания фермерского хозяйства и осуществления его 
деятельности», утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 29.12.2016 № 1843, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7. после слов «14) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.» 
дополнить словами следующего содержания:

«При предоставлении муниципальной услуги Комитет не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов:

— документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе воен-
нослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без 
гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;

— документы воинского учета;
— свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
— документы, подтверждающие предоставление лицу специального права на управление транс-

портным средством соответствующего вида;
— документы, подтверждающие прохождение государственного технического осмотра (освиде-

тельствования) транспортного средства соответствующего вида;
— документы на транспортное средство и его составные части, в том числе регистрационные 

документы;
— документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина, а также доку-

менты, оформленные по результатам расследования несчастного случая на производстве либо про-
фессионального заболевания;

— документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях 
и документы, связанные с прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность;

— справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, входящими в государ-
ственную, муниципальную или частную систему здравоохранения;

— документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы в соответ-
ствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации, переданные на постоянное 
хранение в государственные или муниципальные архивы;

— документы, выданные (оформленные) органами дознания, следствия либо судом в ходе произ-
водства по уголовным делам, документы, выданные (оформленные) в ходе гражданского или адми-
нистративного судопроизводства либо судопроизводства в арбитражных судах, в том числе реше-
ния, приговоры, определения и постановления судов общей юрисдикции и арбитражных судов;

— учредительные документы юридического лица, за исключением представления таких докумен-
тов для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав на объекты недвижимости;

— решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве;

— правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости;

— документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы;

— удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на получение социальной 
поддержки, а также документы, выданные федеральными органами исполнительной власти, в кото-
рых законодательством предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и необходимые для 
осуществления пенсионного обеспечения лица в целях назначения и перерасчета размера пенсий;

— документы о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и знаках 
отличия;

— первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального статистического 
наблюдения, предоставленных юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни услуг, утвержденных:

а) постановлением Правительства Российской Федерации — в отношении услуг, оказываемых 
в целях предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг;

б) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации — в отношении услуг, оказы-
ваемых в целях предоставления исполнительными органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации государственных услуг;

в) нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления — в отно-
шении услуг, оказываемых в целях предоставления органами местного самоуправления муници-
пальных услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих слу-
чаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
привлекаемой, МФЦ для реализации функций в целях повышения территориальной доступности 
муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» (далее — организаций, привле-

каемые МФЦ для реализации функций), при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, при-
влекаемой МФЦ, для реализации функций, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства»;

1.2. Раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 

привлекаемых МФЦ 
для реализации функций в целях повышения территориальной доступности муниципальных услуг, 

предоставляемых по принципу «одного окна», а также их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование принятых решений, осуществляемых действий (без-
действия) при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявитель вправе подать жалобу на решение, действие (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, привлекаемых, МФЦ для 
реализации функций.

5.2. Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса при предоставлении двух и более муниципальных услуг в МФЦ 

при однократном обращении заявителя;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами (для муниципальных услуг);

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами 
(для муниципальных услуг);

6) затребование с заявителя внесения при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реа-
лизации функций, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми 
актами (для муниципальных услуг);

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Челябин-
ской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными право-
выми актами (для муниципальных услуг);

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев:

— изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

— наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

— истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги;

— выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, привлекаемой МФЦ, для реа-
лизации функций, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, привлекаемой МФЦ для реализации функций, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме, включая принятие решения о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответствую-
щих документов по результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей или иных 
юридически значимых действий, являющихся результатом предоставления государственной или 
муниципальной услуги.

5.3. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, который нару-
шил порядок предоставления муниципальной услуги вследствие решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых МФЦ для реализации 
функций, или их работников.

Жалобы на решения, принятые главой органа, предоставляющего муниципальную услугу, пода-
ются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно главой органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых, МФЦ для реализации 
функций, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого пор-
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тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководи-
теля и (или) работника, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации функций, их руководите-
лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализа-
ции функций, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, при-
влекаемых МФЦ для реализации функций, их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление его действий. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий представителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью юридического лица и подписанная руководителем юридического лица или уполно-
моченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать без 
доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушения 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

5.8. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
5.9. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверя-

ющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации Снежинского городского округа, в сети Интернет https://

snzadm.ru;
б) Портала https://do.gosuslugi.ru.
5.12. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия предста-

вителя, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг», при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

5.13. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит приня-
тие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направ-
ляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует зая-
вителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
на ее рассмотрение органе.

5.14. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее передача в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
между Многофункциональным центром Челябинской области и органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу.

5.15. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего административного 

регламента;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган, в случае если жалоба подана 

заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы 
в органы прокуратуры.

5.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных слу-
жащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, на официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, и МФЦ, Портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных слу-
жащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашения о взаимодействии с Многофункциональным центром Челябинской 
области в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб;

д) формирование ежеквартально отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе 
о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

5.17. Заявитель также сможет подать жалобу в электронной форме через федеральную государ-
ственную информационную систему, обеспечивающую процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими https://do.gosuslugi.ru 
(далее — Система).

5.18. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы 

в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего адми-

нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.19. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит реги-

страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, 

в течение 15 рабочих дней, со дня ее регистрации в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены таким органом.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или МФЦ в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-

мает одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Указанное решение принимается в форме акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчер-

пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю резуль-
тата муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, МФЦ либо организацией, привлекаемой МФЦ для реализации функций, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заяви-
телю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения».
5.20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотре-

ние жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

Заявитель имеет право запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

Заявитель может получить информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы следующими 
способами:

— в здании МФЦ обратившись лично;
— позвонив по номерам справочных телефонов МФЦ;
— отправив письмо по почте;
— на Портале.
В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования, а также на любой 

стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии 
с установленным действующим законодательством порядком»;

1.3. Пункт 3.1. после слов «10) выдача специалистом МФЦ/Комитета итогового документа заяви-
телю.» дополнить словами следующего содержания:

«Услуга может быть предоставлена на базе МФЦ посредством комплексного запроса.
Для обеспечения получения заявителем данной услуги, предоставляемой в рамках комплексного 

запроса, заявитель (-и) дает (-ют) согласие на осуществление МФЦ от его (-их) имени действий, 
необходимых для предоставления услуги.

МФЦ вправе действовать в интересах заявителя без доверенности и направлять исполнителю 
услуги заявление (-ия), подписанное (-ые) уполномоченным специалистом МФЦ и скрепленное (-ые) 
печатью МФЦ с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска» и на официальном сайте администрации Снежинского городского округа 
http://www.snzadm.ru.

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 03 декабря 2018 года № 1722 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 05.07.2017 № 888 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользо-
вание, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков юриди-
ческим лицам и физическим лицам» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения 
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 
города Снежинска», распоряжением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011 
№ 207-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», руководствуясь статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальным казенным учрежде-
нием «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги «Предостав-

ление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков юридическим лицам и физическим лицам», утвержденный постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 05.07.2017 № 888, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.8. после слов «23) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.» 
дополнить словами следующего содержания:

«При предоставлении муниципальной услуги Комитет не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов:

— документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе воен-
нослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без 
гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;

— документы воинского учета;
— свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
— документы, подтверждающие предоставление лицу специального права на управление транс-

портным средством соответствующего вида;
— документы, подтверждающие прохождение государственного технического осмотра (освиде-

тельствования) транспортного средства соответствующего вида;
— документы на транспортное средство и его составные части, в том числе регистрационные 

документы;
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— документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина, а также доку-
менты, оформленные по результатам расследования несчастного случая на производстве либо про-
фессионального заболевания;

— документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях 
и документы, связанные с прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность;

— справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, входящими в государ-
ственную, муниципальную или частную систему здравоохранения;

— документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы в соответ-
ствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации, переданные на постоянное 
хранение в государственные или муниципальные архивы;

— документы, выданные (оформленные) органами дознания, следствия либо судом в ходе произ-
водства по уголовным делам, документы, выданные (оформленные) в ходе гражданского или адми-
нистративного судопроизводства либо судопроизводства в арбитражных судах, в том числе реше-
ния, приговоры, определения и постановления судов общей юрисдикции и арбитражных судов;

— учредительные документы юридического лица, за исключением представления таких докумен-
тов для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав на объекты недвижимости;

— решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве;

— правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости;

— документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы;

— удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на получение социальной 
поддержки, а также документы, выданные федеральными органами исполнительной власти, в кото-
рых законодательством предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и необходимые для 
осуществления пенсионного обеспечения лица в целях назначения и перерасчета размера пенсий;

— документы о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и знаках 
отличия;

— первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального статистического 
наблюдения, предоставленных юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни услуг, утвержденных:

а) постановлением Правительства Российской Федерации — в отношении услуг, оказываемых 
в целях предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг;

б) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации — в отношении услуг, оказы-
ваемых в целях предоставления исполнительными органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации государственных услуг;

в) нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления — в отно-
шении услуг, оказываемых в целях предоставления органами местного самоуправления муници-
пальных услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих слу-
чаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
привлекаемой, МФЦ для реализации функций в целях повышения территориальной доступности 
муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» (далее — организаций, привле-
каемые МФЦ для реализации функций), при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, при-
влекаемой МФЦ, для реализации функций, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства»;

1.2. Раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 

привлекаемых МФЦ для реализации функций в целях повышения территориальной доступности 
муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование принятых решений, осуществляемых действий (без-
действия) при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявитель вправе подать жалобу на решение, действие (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, привлекаемых, МФЦ для 
реализации функций.

5.2. Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса при предоставлении двух и более муниципальных услуг в МФЦ 

при однократном обращении заявителя;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами (для муниципальных услуг);

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами 
(для муниципальных услуг);

6) затребование с заявителя внесения при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реа-
лизации функций, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми 
актами (для муниципальных услуг);

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Челябин-
ской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными право-
выми актами (для муниципальных услуг);

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев:

— изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

— наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

— истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги;

— выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, привлекаемой МФЦ, для реа-
лизации функций, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, привлекаемой МФЦ для реализации функций, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме, включая принятие решения о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответствую-
щих документов по результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей или иных 
юридически значимых действий, являющихся результатом предоставления государственной или 
муниципальной услуги.

5.3. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, который нару-
шил порядок предоставления муниципальной услуги вследствие решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых МФЦ для реализации 
функций, или их работников.

Жалобы на решения, принятые главой органа, предоставляющего муниципальную услугу, пода-
ются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно главой органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых, МФЦ для реализации 
функций, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководи-
теля и (или) работника, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации функций, их руководите-
лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализа-
ции функций, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, при-
влекаемых МФЦ для реализации функций, их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление его действий. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий представителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью юридического лица и подписанная руководителем юридического лица или уполно-
моченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать без 
доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушения 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

5.8. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
5.9. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверя-

ющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации Снежинского городского округа, в сети Интернет https://

snzadm.ru;
б) Портала https://do.gosuslugi.ru.
5.12. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия предста-

вителя, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг», при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

5.13. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит приня-
тие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направ-
ляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует зая-
вителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
на ее рассмотрение органе.

5.14. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее передача в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
между Многофункциональным центром Челябинской области и органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предо-
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ставляющем муниципальную услугу.
5.15. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего административного 

регламента;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган, в случае если жалоба подана 

заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы 
в органы прокуратуры.

5.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных слу-
жащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, на официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, и МФЦ, Портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных слу-
жащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашения о взаимодействии с Многофункциональным центром Челябинской 
области в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб;

д) формирование ежеквартально отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе 
о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

5.17. Заявитель также сможет подать жалобу в электронной форме через федеральную государ-
ственную информационную систему, обеспечивающую процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими https://do.gosuslugi.ru 
(далее — Система).

5.18. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего адми-
нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.19. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, 
в течение 15 рабочих дней, со дня ее регистрации в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены таким органом.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или МФЦ в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-

мает одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Указанное решение принимается в форме акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчер-

пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю резуль-

тата муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, МФЦ либо организацией, привлекаемой МФЦ для реализации функций, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заяви-
телю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения».
5.20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотре-

ние жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

Заявитель имеет право запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

Заявитель может получить информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы следующими 
способами:

— в здании МФЦ обратившись лично;
— позвонив по номерам справочных телефонов МФЦ;
— отправив письмо по почте;
— на Портале.
В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования, а также на любой 

стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии 
с установленным действующим законодательством порядком»;

1.3. Пункт 3.1. после слов «10) выдача специалистом МФЦ/Комитета итогового документа заяви-
телю.» дополнить словами следующего содержания:

«Услуга может быть предоставлена на базе МФЦ посредством комплексного запроса.
Для обеспечения получения заявителем данной услуги, предоставляемой в рамках комплексного 

запроса, заявитель (-и) дает (-ют) согласие на осуществление МФЦ от его (-их) имени действий, 
необходимых для предоставления услуги.

МФЦ вправе действовать в интересах заявителя без доверенности и направлять исполнителю 
услуги заявление (-ия), подписанное (-ые) уполномоченным специалистом МФЦ и скрепленное (-ые) 
печатью МФЦ с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска» и на официальном сайте администрации Снежинского городского округа 
http://www.snzadm.ru.

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 03 декабря 2018 года № 1723 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 08.12.2016 № 1706 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной 
услуги «Заключение договоров аренды земельных участков на новый срок, 
соглашений о внесении изменений и дополнений в заключенные договоры 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, без про-
ведения торгов» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения 
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 
города Снежинска», распоряжением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011 
№ 207-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», руководствуясь статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальным казенным учрежде-

нием «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги «Заключение 
договоров аренды земельных участков на новый срок, соглашений о внесении изменений и допол-
нений в заключенные договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения тор-
гов», утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа от 08.12.2016 
№ 1706, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.8. после слов «47) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.» 
дополнить словами следующего содержания:

«При предоставлении муниципальной услуги Комитет не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов:

— документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе воен-
нослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без 
гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;

— документы воинского учета;
— свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
— документы, подтверждающие предоставление лицу специального права на управление транс-

портным средством соответствующего вида;
— документы, подтверждающие прохождение государственного технического осмотра (освиде-

тельствования) транспортного средства соответствующего вида;

— документы на транспортное средство и его составные части, в том числе регистрационные 
документы;

— документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина, а также доку-
менты, оформленные по результатам расследования несчастного случая на производстве либо про-
фессионального заболевания;

— документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях 
и документы, связанные с прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность;

— справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, входящими в государ-
ственную, муниципальную или частную систему здравоохранения;

— документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы в соответ-
ствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации, переданные на постоянное 
хранение в государственные или муниципальные архивы;

— документы, выданные (оформленные) органами дознания, следствия либо судом в ходе про-
изводства по уголовным делам, документы, выданные (оформленные) в ходе гражданского или 
административного судопроизводства либо судопроизводства в арбитражных судах, в том числе 
решения, приговоры, определения и постановления судов общей юрисдикции и арбитражных судов;

— учредительные документы юридического лица, за исключением представления таких докумен-
тов для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав на объекты недвижимости;

— решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве;

— правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

— документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы;

— удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на получение социальной 
поддержки, а также документы, выданные федеральными органами исполнительной власти, в кото-
рых законодательством предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и необходимые для 
осуществления пенсионного обеспечения лица в целях назначения и перерасчета размера пенсий;

— документы о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и знаках 
отличия;

— первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального статистического 
наблюдения, предоставленных юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни услуг, утвержден-
ных:

а) постановлением Правительства Российской Федерации — в отношении услуг, оказываемых 
в целях предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг;

б) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации — в отношении услуг, оказы-
ваемых в целях предоставления исполнительными органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации государственных услуг;

в) нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления — в отно-
шении услуг, оказываемых в целях предоставления органами местного самоуправления муници-
пальных услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих слу-
чаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;
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в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
привлекаемой, МФЦ для реализации функций в целях повышения территориальной доступности 
муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» (далее — организаций, привле-
каемые МФЦ для реализации функций), при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, при-
влекаемой МФЦ, для реализации функций, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства»;

1.2. раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 

привлекаемых МФЦ для реализации функций в целях повышения территориальной доступности 
муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование принятых решений, осуществляемых действий (без-
действия) при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявитель вправе подать жалобу на решение, действие (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, привлекаемых, МФЦ для 
реализации функций.

5.2. Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса при предоставлении двух и более муниципальных услуг в МФЦ 

при однократном обращении заявителя;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами (для муниципальных услуг);

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами 
(для муниципальных услуг);

6) затребование с заявителя внесения при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реа-
лизации функций, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми 
актами (для муниципальных услуг);

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Челя-
бинской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными право-
выми актами (для муниципальных услуг);

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев:

— изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

— наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

— истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги;

— выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, привлекаемой МФЦ, для реа-
лизации функций, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, привлекаемой МФЦ для реализации функций, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме, включая принятие решения о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответствую-
щих документов по результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей или иных 
юридически значимых действий, являющихся результатом предоставления государственной или 
муниципальной услуги.

5.3. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, который нару-
шил порядок предоставления муниципальной услуги вследствие решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых МФЦ для реализации 
функций, или их работников.

Жалобы на решения, принятые главой органа, предоставляющего муниципальную услугу, пода-
ются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно главой органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых, МФЦ для реализации 
функций, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководи-
теля и (или) работника, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации функций, их руководите-
лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализа-
ции функций, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, при-
влекаемых МФЦ для реализации функций, их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление его действий. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий представителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью юридического лица и подписанная руководителем юридического лица или уполно-
моченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать без 
доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушения 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

5.8. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
5.9. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверя-

ющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации Снежинского городского округа, в сети Интернет 

https://snzadm.ru;
б) Портала https://do.gosuslugi.ru.
5.12. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия предста-

вителя, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг», при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

5.13. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит приня-
тие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направ-
ляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует зая-
вителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
на ее рассмотрение органе.

5.14. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее передача в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
между Многофункциональным центром Челябинской области и органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу.

5.15. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего административного 

регламента;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган, в случае если жалоба подана 

заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы 
в органы прокуратуры.

5.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных слу-
жащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, на официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, и МФЦ, Портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных слу-
жащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашения о взаимодействии с Многофункциональным центром Челябинской 
области в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
жалоб;

д) формирование ежеквартально отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе 
о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

5.17. Заявитель также сможет подать жалобу в электронной форме через федеральную государ-
ственную информационную систему, обеспечивающую процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими https://do.gosuslugi.ru 
(далее — Система).

5.18. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего адми-
нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.19. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, 
в течение 15 рабочих дней, со дня ее регистрации в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены таким органом.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или МФЦ в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-

мает одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
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рации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Указанное решение принимается в форме акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчер-

пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю резуль-
тата муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, МФЦ либо организацией, привлекаемой МФЦ для реализации функций, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заяви-
телю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения».
5.20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотре-

ние жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

Заявитель имеет право запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

Заявитель может получить информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы следующими 
способами:

— в здании МФЦ обратившись лично;
— позвонив по номерам справочных телефонов МФЦ;
— отправив письмо по почте;
— на Портале.
В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования, а также на любой 

стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии 
с установленным действующим законодательством порядком»;

1.3. Пункт 3.1. после слов «10) выдача специалистом МФЦ/Комитета итогового документа заяви-
телю.» дополнить словами следующего содержания:

«Услуга может быть предоставлена на базе МФЦ посредством комплексного запроса.
Для обеспечения получения заявителем данной услуги, предоставляемой в рамках комплексного 

запроса, заявитель (-и) дает (-ют) согласие на осуществление МФЦ от его (-их) имени действий, 
необходимых для предоставления услуги.

МФЦ вправе действовать в интересах заявителя без доверенности и направлять исполнителю 
услуги заявление (-ия), подписанное (-ые) уполномоченным специалистом МФЦ и скрепленное (-ые) 
печатью МФЦ с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска» и на официальном сайте администрации Снежинского городского округа 
http://www.snzadm.ru.

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 04 декабря 2018 года № 1724 

 
О заготовке деревьев хвойных пород для проведения новогодних праздни-
ков 

В целях обеспечения муниципальных учреждений Снежинского городского округа деревьями 
хвойных пород для проведения новогодних праздников и предупреждения незаконных рубок, 
в соответствии со статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить лимит деревьев хвойных пород, подлежащих рубке в границах Снежинского город-
ского округа, с целью организации новогодних праздников в соответствии с количеством, указанным 
в заявках.

2. Муниципальному казённому учреждению «Снежинское лесничество» (Кулешов Н. В.) в период 
с 10 по 31 декабря 2018 года:

1) организовать вырубку деревьев хвойных пород и их реализацию муниципальным учреждениям 

города Снежинска;
2) провести необходимые мероприятия по предупреждению и своевременному выявлению фактов 

незаконной рубки деревьев хвойных пород;
3) совместно с Отделом МВД России по ЗАТО г. Снежинск принять участие в процедурах изъятия 

незаконно срубленных деревьев;
4) инициировать взыскание материального ущерба с лиц, виновных в незаконной рубке деревьев 

хвойных пород в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения 
лесного законодательства».

3. Рекомендовать Отделу МВД России по ЗАТО г. Снежинск (Маджар А. П.) в период 
с 10 по 31 декабря 2018 года оказать содействие МКУ «Снежинское лесничество» в проведении 
мероприятий по предупреждению и своевременному выявлению фактов незаконной рубки деревьев.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска» и официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 04 декабря 2018 года № 1725

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 16.05.2018 № 637 

В целях обеспечения контроля за эффективностью и результативностью использования бюджет-
ных средств, в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.07.2011 
№ 253-п «О методике оценки и мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями средств областного бюджета и главными администраторами доходов 
областного бюджета», в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Снежинском город-
ском округе», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 18.12.2014 № 116 
(в ред. решения Собрания депутатов города Снежинска от 20.10.2016 № 112 с изменениями 
от 20.04.2017 № 20), руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации Снежинского городского округа 
от 16.05.2018 № 637 «Об утверждении Методики мониторинга и оценки эффективности и результа-
тивности использования бюджетных средств Снежинского городского округа», изложив пункты 
Р18 и Р20 приложения 2 к постановлению администрации в новой редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-

ского округа М. Т. Ташбулатова.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 04. 12. 2018 № 1725 

№
п/п

Наименование инди-
катора Расчет индикатора Оценка Примечание

1 2 3 4 5

Р18

Представление 
качественной месяч-
ной и квартальной 
отчётности 

Показатель заполняется финансовым управле-
нием на основании писем, телефонограмм 
и информации о соблюдении контрольных 
соотношений по внутридокументному и междо-
кументному контролю, в отношении АУ МО 
«Город Снежинск» «МФЦ» и МБУ «Информ-
ком» данный показатель заполняется отделом 
бухгалтерского учета и отчетности администра-
ции города Снежинска

Представлено в полном
объеме с надлежащим каче-
ством

3

Представлено не в полном
объеме надлежащего каче-
ства

0

Представлено в полном
объеме ненадлежащего каче-
ства 

0

Представлено не в полном
объеме ненадлежащего каче-
ства

0

Р20

Соблюдение уста-
новленного объема 
и качества инфор-
мации при предо-
ставлении годовой 
отчетности

Показатель заполняется финансовым управле-
нием на основании писем, телефонограмм 
и иной информации о несоблюдении объема 
и качества предоставляемой отчетности, 
в отношении АУ МО «Город Снежинск» «МФЦ» 
и МБУ «Информком» данный показатель 
заполняется отделом бухгалтерского учета 
и отчетности администрации города Снежинска 

Представлено в полном
объеме с надлежащим каче-
ством

3

Представлено не в полном
объеме надлежащего каче-
ства

0

Представлено в полном
объеме ненадлежащего каче-
ства 

0

Представлено не в полном
объеме ненадлежащего каче-
ства

0

Администрация Снежинского 
городского округа 

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту бюджета 
Снежинского городского округа на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов 

г. Снежинск  от 05.12.2018 г.

Дата проведения: 29.11.2018 года.
Место проведения: г. Снежинск, ул. Свердлова, 8 (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 125 с углубленным изучением математики», актовый зал).
Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением администрации Снежинского 

городского округа от 16.11.2018 г. № 1623 «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
Снежинского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Данным постановлением также образована комиссия по организации публичных слушаний:
1) председателем комиссии назначен Ташбулатов Марат Тимертачинович — заместитель главы 

городского округа;
2) секретарем комиссии назначена Коломиец Елена Игоревна– главный специалист бюджетного 

отдела МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа».
На публичные слушания по проекту бюджета Снежинского городского округа на 2019 год и пла-

новый период 2020 и 2021 годов приглашены представители администрации города Снежинска, 
Собрания депутатов, средств массовой информации, а также все желающие жители города.

Зарегистрировано 120 участников слушаний.

До дня проведения публичных слушаний в комиссию поступило 2 предложения (о необходимости 
выделения средств на содержание музея, о финансировании развития Скейт-клуба «Грань» — 
система видеонаблюдения), руководителям МКУ «Управление культуры и молодежной политики 
администрации города Снежинска» и МКУ «Управление физической культуры и спорта администра-
ции города Снежинска» поручено подготовить письменные ответы.

По итогам рассмотрения результатов публичных слушаний по проекту бюджета Снежинского 
городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов принято решение: рекомендо-
вать Собранию депутатов города Снежинска принять бюджет Снежинского городского округа 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:

За — 118; Против — 0; Воздержался — 2. Принято большинством голосов.

В ходе публичных слушаний поступили следующие предложения:
1) о необходимости сохранения музея (письменное);
2) о финансировании развития Скейт-клуба «Грань» — система видеонаблюдения (письменное);
3) о необходимости введения 3 очереди полигона ТБО (устное);
4) о создании комиссии по пополнению бюджета Снежинска собственными доходами (устное);
5) о создании центра инноваций (устное);
6) о необходимости планирования проекта кладбища в дер.Ключи (устное);
7) о необходимости увеличения расходов на НКО до 2 млн.руб. (устное).
Предложения № 1-№ 3, № 6 будут направлены на проработку для определения финансовых воз-

можностей реализации данных предложений, предложения № 4,5 приняты к рассмотрению, по пред-
ложению № 7 проведено голосование участников публичных слушаний (предложение не принято).

Заместитель главы городского округа, председатель комиссии по организации 
публичных слушаний  М. Т. Ташбулатов 
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Муниципальное 
казённое учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска» 

Извещение от 05 декабря 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 решения о проведении аукциона, реквизиты указанных 
решений:

— лот № 1 — администрация Снежинского городского округа; 
постановление 05.10.2018 № 1293 «Об организации и проведении 
аукциона по право заключения договора аренды земельного 
участка»;

— лот № 2 — администрация Снежинского городского округа; 
постановление 05.10.2018 № 1297 «Об организации и проведении 
аукциона по право заключения договора аренды земельного 
участка»;

— лот № 3 — администрация Снежинского городского округа; 
постановление 05.10.2018 № 1294 «Об организации и проведении 
аукциона по право заключения договора аренды земельного 
участка»;

— лот № 4 — администрация Снежинского городского округа; 
постановление 05.10.2018 № 1292 «Об организации и проведении 
аукциона по право заключения договора аренды земельного 
участка».

1.3. Предмет аукциона — размер ежегодной арендной платы 
за пользование земельными участками. Сведения о земельных 
участках указаны в разделе 2 настоящего Извещения.

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

1.5. Дата, время и место проведения аукциона — 22 января 
2019 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 аукци-
оне, самостоятельно. Осмотр земельных участков с участием 
представителей Организатора аукциона будет проводиться:

— лот № 1–19 декабря 2018 года;
— лот № 2–20 декабря 2018 года;
— лот № 3 и лот № 4–21 декабря 2018 года.
Сбор — в 10 часов 30 минут по адресу: Челябинская область, 

город Снежинск, бул. Свердлова, автостоянка возле здания 
городского суда. До места нахождения земельных участков 
участники осмотра добираются самостоятельно.

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 — Российская Федерация, Челябинская 
область, Снежинский городской округ, г. Снежинск, д. Ключи, ул. 
Салавата Юлаева, 28 А.

Площадь — 1 350 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0602003:212.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для инди-

видуального дома с приусадебным участком.
Права на земельный участок, ограничения этих прав — соб-

ственность государственная, неразграниченная. Ограничений 
прав нет.

Ограничения использования земельного участка:
1) в соответствии с разрешенным использованием Участка;
2) в границах Участка частично расположены ограждения 

(забор), а также объект некапитального типа. Дальнейшую судьбу 
вышеуказанных объектов арендатор и владелец объектов опреде-
ляют по договоренности самостоятельно.

Технические условия на подключение (технологическое присо-
единение) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения (заключения Управления градо-
строительства от 12.09.2018, 03.10.2018) — на территории 
деревни Ключи Снежинского городского округа отсутствуют цен-
трализованные сети водоснабжения, водоотведения, теплоснаб-
жения и газоснабжения. Подключение к указанным сетям инже-
нерно-технического обеспечения невозможно. В связи с изло-
женным предлагается:

— теплоснабжение — индивидуальный источник теплоснаб-
жения с использованием дров в качестве топлива;

— водоснабжение — обустройство индивидуальной сква-
жины;

— водоотведение — обустройство индивидуального септика 
(выгребной ямы).

Параметры разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства — земельный участок расположен на землях 
населённых пунктов в зоне Ж-1 — зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами усадебного типа (1–3эт). Для данной зоны 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки Сне-
жинского городского округа установлено:

Основные виды разрешенного использования:
1) индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения 

принципов добрососедства и в соответствии с санитарными 
и противопожарными нормами);

2) встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для 
личного транспорта, а также открытые автостоянки, но не более 
чем на 2 транспортных средства на 1 участок;

3) объекты инженерно-технического обеспечения;
4) хозяйственные постройки (в т. ч. строения для содержания 

скота и птицы, бани).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Показатели Параметры 
Минимальная площадь участка (включая пло-
щадь
застройки), м2:
- для жилых домов усадебного типа 500
Минимальное расстояние между фронтальной 
границей участка и основным строением, м:

- в сохраняемой застройке (при реконструкции)
в соответствии со сло-

жившейся линией 
застройки

- при новом строительстве 5
Минимальное расстояние от границ землевладе-
ния до строений, а также между строениями, м:
от границ соседнего участка до:
- основного строения 3
 — постройки для содержания скота и птицы 4
- других построек: бани, гаража, сарая и др. 1
 — окон жилых комнат до стен соседнего дома 
и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), 
расположенных на соседних земельных участках 

6

 — от основных строений до отдельно стоящих 
хозяйственных и прочих строений на участке

в соответствии СП 
42.13330.2011 и СП 

30–102–99
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) Коэффициент использования территории:
— для жилых домов усадебного типа — не более 0,9.
4) Этажность и высота строений:
для всех основных строений:
— количество этажей — не более чем два с возможным 

использованием (дополнительно) мансардного этажа, с соблю-

дением норм освещенности соседнего участка;
— высота от уровня земли:
• до верха плоской кровли — не более 9,6 м;
• до конька скатной кровли — не более 13,6 м;
для всех вспомогательных строений:
— высота от уровня земли:
• до верха плоской кровли — не более 4 м;
• до конька скатной кровли — не более 7 м;
как исключение: шпили, флагштоки — без ограничения;
5) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, раз-

мещать со стороны улиц не допускается.
6) Требования к ограждению земельных участков:
— со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;
— характер ограждения и его высота должны быть единоо-

бразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих 
сторон улицы.

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

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за пользование земельным участком) — 1 100 (одна 
тысяча сто) рублей.

Размер задатка для участия в аукционе — 220 (двести двад-
цать) рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (раз-
мера ежегодной арендной платы («шаг аукциона»)) — 33 (трид-
цать три) рубля.

 
ЛОТ № 2 

Местоположение — Челябинская область, г. Снежинск, 
п. Ближний Береговой, ул. Тополиная, 20.

Площадь — 1 218 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0000000:4753.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для инди-

видуального жилищного строительства.
Права на земельный участок, ограничения этих прав — соб-

ственность муниципальная. Ограничений прав нет.
Ограничения использования земельного участка — в соответ-

ствии с разрешенным использованием Участка.
Параметры разрешенного строительства объектов капиталь-

ного строительства — земельный участок расположен на землях 
населённых пунктов в зоне «Ж-1» — зона застройки индивиду-
альными жилыми домами усадебного типа (1–3эт). Для данной 
зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
Снежинского городского округа установлено:

Основные виды разрешенного использования:
1) жилые дома с приусадебными участками.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения 

принципов добрососедства и в соответствии с санитарными 
и противопожарными нормами);

2) встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для 
личного транспорта, а также открытые автостоянки, но не более 
чем на 2 транспортных средства на 1 участок;

3) объекты инженерно-технического обеспечения;
4) хозяйственные постройки (в т. ч. строения для содержания 

скота и птицы, бани).
Параметры строительства:

Показатели Параметры 
Минимальная площадь участка (включая площадь 
застройки), кв. м:
- для жилых домов усадебного типа 500
Минимальное расстояние между фронтальной границей 
участка и основным строением, м:

- в сохраняемой застройке (при реконструкции)

в соответствии 
со сложившейся 

линией 
застройки

- при реконструкции и новом строительстве 5
Минимальное расстояние от границ землевладения 
до строений, а также между строениями, м:
от границ соседнего участка до:
- основного строения 3
- построек для содержания скота и птицы 4
- других построек: бани, гаража, сарая и др. 1
 — окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяй-
ственных построек (бани, 
 гаража, сарая), расположенных на соседних земельных 
участках 6

от основных строений до отдельно стоящих хозяйствен-
ных и прочих строений на участке

в соответствии 
со СниП 

2.07.01–89*, 
приложение 

1 и СП 30–102–
99

Коэффициент застройки 0,2 
Коэффициент плотности застройки 0,4 
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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) Коэффициент использования территории:
— для жилых домов усадебного типа — не более 0,9;
4) Высота строений:
для всех основных строений:
— количество надземных этажей — не более чем два с воз-

можным использованием (дополнительно) мансардного этажа, 
с соблюдением норм освещенности соседнего участка;

— высота от уровня земли:
• до верха плоской кровли — не более 9,6 м;
• до конька скатной кровли — не более 13,6 м;
для всех вспомогательных строений:
— высота от уровня земли:
• до верха плоской кровли — не более 4 м;
• до конька скатной кровли — не более 7 м;
как исключение: шпили, башни, флагштоки — без ограниче-

ния;
5) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, раз-

мещать со стороны улиц не допускается.
6) Требования к ограждению земельных участков:
— со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;
— характер ограждения и его высота должны быть единоо-

бразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих 
сторон улицы.

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

— Газоснабжение (технические условия от 29.09.2016):
• максимальная нагрузка: 5,0 нм3/ч;
• рабочее давление: 0,12 ≤ Рраб ≤ 0,14 Мпа;
• расстояние от существующих газораспределительных сетей 

до границы земельного участка: 297 метров;
• срок действия технических условий: 2,5 года;
• срок подключения: 1,5 года с даты заключения договора тех-

нологического присоединения к газораспределительным сетям;
• стоимость технологического присоединения к газораспреде-

лительным сетям на дату выдачи технических условий определя-
ется в соответствии с постановлением Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 26.12.2017 
№ 70/7 и до 31.12.2018 составляет 394 484,19 рубля, включая 
НДС.

— Водоснабжение (технические условия от 03.10.2016):
• точка присоединения холодного водоснабжения — ближай-

шая точка, с последующим строительством водопроводной сети;
• запрашиваемый расход — 600 л/сут.;
• давление в системе холодного водоснабжения — 3 кгс/см2;
• срок действия ТУ — 3 года. Срок действия может быть прод-

лен после своевременного обращения (до окончания срока дей-
ствия технических условий), но с учетом изменений, произошед-
ших в сетях водоснабжения;

• срок подключения к сетям водоснабжения — в течение срока 
действия технических условий;

• плата за подключение объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения определяется 
в соответствии с постановлением Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области, утвержденным 
на определенный год.

— Водоотведение (письмо отдела энергетики и городского 
хозяйства от 21.09.2016):

подключение к централизованной системе водоотведения объ-
екта капитального строительства невозможно в связи с отсут-
ствием в поселке Ближний Береговой централизованной системы 
водоотведения. Предлагается альтернативный вариант водоотве-
дения — обустройство индивидуального септика (выгребной 
ямы).

— Теплоснабжение (письмо отдела энергетики и городского 
хозяйства от 21.09.2016):

подключение к централизованной системе теплоснабжения 
объекта капитального строительства невозможно в связи с отсут-
ствием в поселке Ближний Береговой в радиусе эффективного 
теплоснабжения тепловых сетей и централизованной системы 
теплоснабжения. Предлагается альтернативный источник тепло-
снабжения — индивидуальный источник теплоснабжения объ-
екта капитального строительства и использованием природного 
газа либо дров в качестве топлива.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за пользование земельным участком) — 6 000 (шесть 
тысяч) рублей.

Размер задатка для участия в аукционе — 1 200 (одна тысяча 
двести) рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (раз-
мера ежегодной арендной платы («шаг аукциона»)) — 180 (сто 
восемьдесят) рублей.

ЛОТ № 3 

Местоположение — Челябинская область, г. Снежинск, терри-
тория жилого района «Поселок Сокол», улица 1, условный номер 
7 (по данным ЕГРН). Челябинская обл, Городской округ Снежин-
ский, Снежинск г, Парусная ул. Участок № 12 (по данным ФИАС).

Площадь — 506 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0402001:265.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование участка — для индивидуального 

жилого дома с приусадебным участком.
Права на земельный участок, ограничения этих прав — соб-

ственность государственная, неразграниченная. Ограничений 
прав нет.

Ограничения использования земельного участка:
1) в соответствии с разрешенным использованием Участка;
2) в границах Участка расположен объект некапитального типа, 

ограждения земельных участков, используемых под огородниче-
ство. Дальнейшую судьбу вышеуказанных объектов арендатор 
и владелец объектов определяют по договоренности самостоя-
тельно.

Параметры разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства — земельный участок расположен на землях 
населённых пунктов в зоне Ж-1 А — зона жилых домов усадеб-
ного типа с ограниченным режимом использования. Для данной 
зоны 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) стоянки автомобилей не более, чем на 2 машины на каждом 

участке;
2) 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: 400–1000 
Минимальное расстояние между фронтальной границей 
участка и основным строением, м: 7,5
- от границ участка до основного строения, м 3
Коэффициент застройки:  0,2–0,4
Коэффициент плотности застройки:  0,4 

 
Примечание:
1) Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2) Вырубка деревьев допускается только для основного и вспо-

могательных строений и проездов.
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.
4) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, раз-

мещать со стороны улиц не допускается.
5) На одном земельном участке допускается размещать один 

индивидуальный жилой дом.
Технические условия на подключение (технологическое присо-

единение) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

— Газоснабжение (технические условия от 06.07.2018):
• максимальная нагрузка (часовой расход газа) — 4,5 м3/час;
• срок подключения — 548 дней с даты заключения договора 

технологического присоединения к сетям газораспределения;
• срок действия технических условий — 3 года;
• в соответствии с постановлением Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области от 26.12.2017 
№ 70/7 плата за подключение (технологическое присоединение) 
к сети газопотребления до 31.12.2018 составляет 
461 234,79 рублей, включая НДС.

— Водоснабжение (технические условия от 04.07.2018):
• точка подключения — ближайший колодец ХВС с последую-

щим переносом существующей магистральной водопроводной 
сети и строительством новой ветки с выносом за территорию 
участка;

• запрашиваемый расход по холодному водоснабжению — 
600 л/сут;

• срок действия ТУ — 3 года. Срок действия может быть прод-
лен после своевременного. обращения (до окончания срока дей-
ствия технических условий), но с учетом изменений, произошед-
ших в сетях водоснабжения;

• срок подключения к централизованной системе холодного 
водоснабжения — в течение срока действий технических условий;

• плата за подключение объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения определяется 
в соответствии с постановлением Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области, утвержденным 
на определенный год.

— Водоотведение (технические условия от 04.07.2018):
• точка подключения — ближайший колодец канализации 

с последующим строительством канализационной сети;
• запрашиваемый расход по водоотведению — 480 л/сут;
• срок действия ТУ — 3 года. Срок действия может быть прод-

лен после своевременного. обращения (до окончания срока дей-
ствия технических условий), но с учетом изменений, произошед-
ших в сетях водоотведения;

• срок подключения к централизованной системе водоотведе-
ния — в течение срока действий технических условий;

• плата за подключение объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения определяется 
в соответствии с постановлением Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области, утвержденным 
на определенный год.

— Теплоснабжение (письмо МКУ «УГХ СГО» от 29.06.2018) — 
подключение к централизованной системе теплоснабжения объ-
екта капитального строительства невозможно в связи с отсут-
ствием в жилом районе «Поселок Сокол» централизованной 
системы теплоснабжения. Предлагается альтернативный источ-
ник теплоснабжения — индивидуальный источник теплоснабже-
ния объекта капитального строительства с использованием при-
родного газа либо твердого топлива.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-

ной платы за пользование земельным участком) — 2 500 (две 
тысячи пятьсот) рублей.

Размер задатка для участия в аукционе — 500 (пятьсот) 
рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (раз-
мера ежегодной арендной платы («шаг аукциона»)) — 75 (семь-
десят пять) рублей.

ЛОТ № 4 

Местоположение — Российская Федерация, Челябинская 
область, г. Снежинск, улица 11, участок условный номер 10 
(по данным ЕГРН). Челябинская обл, Городской округ Снежин-
ский, Снежинск г, Озерная ул. Участок № 25 (по данным ФИАС).

Площадь — 1 005 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0402004:244.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование участка — для садового участка, 

не подлежащего переводу в зоны жилой застройки, с возможно-
стью возведения садового дома.

Права на земельный участок, ограничения этих прав — соб-
ственность государственная, неразграниченная. Ограничений 
прав нет.

Ограничения использования земельного участка:
1) в соответствии с разрешенным использованием Участка;
2) в границах Участка частично расположены ограждения 

(забор). Дальнейшую судьбу вышеуказанных объектов арендатор 
и владелец объектов определяют по договоренности самостоя-
тельно.

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

— Газоснабжение (технические условия от 05.10.2018):
• максимальная нагрузка (часовой расход газа) — 5 м3/час;
• срок подключения — 275 дней с даты заключения договора 

технологического присоединения к сетям газораспределения;
• срок действия технических условий — 3 года;
• в соответствии с постановлением Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области от 14.11.2017 
№ 57/111 плата за подключение (технологическое присоедине-
ние) к сети газопотребления до 31.12.2018 составляет 
24 884,23 рубля, включая НДС.

— Водоснабжение (технические условия от 15.08.2018):
• точка подключения — ближайшая точка с последующим 

переносом существующей магистральной водопроводной сети 
и строительством новой ветки с выносом за территорию участка;

• запрашиваемый расход по холодному водоснабжению — 
250 л/сут;

• давление в системе холодного водоснабжения — 3 кгс/см2;
• срок действия ТУ — 3 года. Срок действия может быть прод-

лен после своевременного. обращения (до окончания срока дей-
ствия технических условий), но с учетом изменений, произошед-
ших в сетях водоснабжения;

• срок подключения к централизованной системе холодного 
водоснабжения — в течение срока действий технических условий;

• плата за подключение объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения определяется 
в соответствии с постановлением Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области, утвержденным 
на определенный год.

— Водоотведение (технические условия от 15.08.2018):
• точка подключения — ближайшая точка с последующим 

строительством канализационной сети;
• запрашиваемый расход по водоотведению — 250 л/сут;
• срок действия ТУ — 3 года. Срок действия может быть прод-

лен после своевременного. обращения (до окончания срока дей-
ствия технических условий), но с учетом изменений, произошед-
ших в сетях водоотведения;

• срок подключения к централизованной системе водоотведе-
ния — в течение срока действий технических условий;

• плата за подключение объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения определяется 
в соответствии с постановлением Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области, утвержденным 
на определенный год.

— Теплоснабжение (письмо МКУ «УГХ СГО» от 21.08.2018) — 
подключение к централизованной системе теплоснабжения объ-
екта капитального строительства невозможно в связи с отсут-
ствием в жилом районе «Поселок Сокол» централизованной 
системы теплоснабжения. Предлагается альтернативный источ-
ник теплоснабжения — индивидуальный источник теплоснабже-
ния объекта капитального строительства с использованием при-
родного газа либо твердого топлива.

Параметры разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства — земельный участок расположен на землях 
населённых пунктов в зоне Ж-7 — зона для ведения садоводства 
в жилой застройке. Для данной зоны в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Снежинского городского округа 
установлено:

Основные виды разрешенного использования:
1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой 

застройки, с возможностью возведения садового дома;
2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой 

застройки.
Вспомогательные виды разрешенного использования — 

не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства:

№ Наименование параметра использования Размер Ед. 
измер.

1

Размеры земельного участка, в случае:
- садовые участки, не подлежащие переводу 
в зоны жилой застройки, с возможностью 
возведения садового дома

300–2000 м2

- огородные участки, не подлежащие пере-
воду в зоны жилой застройки 100–300 м2

2 Этажность садового дома, включая ман-
сарду не более 2-х этаж

3

Минимальное расстояние от дома, хозяй-
ственных построек до красной линии улиц 
(или по красной линии в соответствии 
со сложившимися традициями)

3 м

4 Минимальное расстояние от садового дома 
до границы земельного участка 3 м

5 Минимальное расстояние от хозяйственных 
построек до границы земельного участка 1 м

6
Процентное соотношение территории для 
размещения объектов капитального строи-
тельства к территории участка

не более 20 %

7
Плотность застройки земельного участка 
(с учетом минимальных отступов от границ 
участка и противопожарных разрывов)

не более 
0,30 —-

 

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
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ной платы за пользование земельным участком) — 1 000 (одна 
тысяча) рублей.

Размер задатка для участия в аукционе — 200 (двести) рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (раз-

мера ежегодной арендной платы («шаг аукциона»)) — 30 (трид-
цать) рублей.

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

3.1. Дата начала приёма заявок — 06 декабря 2018 года.
3.2. Дата окончания приёма заявок — 16 января 2019 года.
3.3. 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.

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

3.5. Один заявитель вправе подать только одну заявку по каж-
дому лоту.

3.6. Участниками настоящего аукциона могут быть только 
граждане.

3.7. Порядок подачи заявок:
3.7.1. заявитель представляет Организатору аукциона заявку 

с прилагаемыми к ней документами, указанными в настоящем 
Извещении;

3.7.2. 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;

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

3.8. 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.

3.9. 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.
3.10. Указанные документы по оформлению и содержанию 

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

4. ЗАДАТОК (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–4) 
4.1. Суммы задатков для участия в аукционе по лотам 

№№ 1–4 — указаны в разделе 2 Извещения.
4.2. Задаток должен быть внесен заявителем на указанный 

в пункте 4.4 Извещения счет. Задаток считается внесенным 
с момента поступления всей суммы задатка на указанный счет 
не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
а именно не позднее 18 января 2019 года.

4.3. Срок и порядок возврата задатка — задаток возвращается 
заявителю в следующих случаях:

4.3.1. 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;

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

4.3.3. 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;

4.3.4. 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;

4.3.5. 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;

4.3.6. 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.

4.4. 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 
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ 

№№ 1–4) 
5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 

18 января 2019 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра 
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

5.2. 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.

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

5.4. 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 4.4 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.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ АУКЦИОНА 
(ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–4) 

6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 22 января 
2019 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 прове-

дения аукциона определяется здание клуба по адресу: Челябин-
ская 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.

6.2. Определение победителя аукциона — победителем аукци-
она признается участник, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

6.3. 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.

6.4. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 
22 января 2019 года, после завершения аукциона, по адресу: 
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 
(здание Центра услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

6.5. 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.

7. ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ДЛЯ ЛОТОВ 
№№ 1–4) 

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

7.2. В случае если победителем аукциона (единственным участ-
ником аукциона; лицом, подавшим единственную заявку на уча-
стие в аукционе) будет признано иногороднее лицо, договор 
аренды с таким лицом будет подписан в течение 5 (пяти) дней 
со дня предоставления победителем аукциона Организатору аук-
циона решения администрации города Снежинска, согласован-
ного с Государственной корпорацией. по атомной энергии «Роса-
том» (совместно с Федеральной службой безопасности Россий-
ской Федерации) о согласовании сделки с недвижимым имуще-
ством, но не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет», и не позднее 45 (сорока 
пяти) дней со дня согласования такого решения администрации 
города Снежинска Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом» (совместно с Федеральной службой безопас-
ности Российской 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.

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

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

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

7.6. 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.

7.7. 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.

7.8. Срок действия договора аренды — 20 (двадцать) лет 
с момента заключения договора аренды.

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

7.10. 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.
Для лота № 2 
КБК (аренда) 35011105024040001120, 
КБК (пени) 35011105024040002120, 
КБК (штрафы) 35011105024040003120.
7.11. Цена заключенного по итогам аукциона договора 

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

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

7.13. 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.

7.14. Условия договоров аренды — приведены в проектах 
договоров аренды (Приложение 3 к Извещению).

8. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ. ОТМЕНА АУК-
ЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–4) 

8.1. 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.

8.2. 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) проекты договоров аренды земельных участков;
4) форма заявки на въезд.

Приложение 1 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка от 05 декабря 
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) 
____________________________________________________
именуем ___ в дальнейшем заявитель, принимая решение 

об участии в аукционе, проводимом 22 января 2019 года, на право 
заключения договора аренды земельного участка:

— местоположение — _________________________________
________________________________________;

— площадь — ________________ кв. м;
— кадастровый номер — _________________________;
— категория земель — земли населённых пунктов;
— разрешенное использование земельного участка — ______

_____________________________________________.
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:
________________________________
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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 05 декабря 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 доку-
мента 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 05 декабря 2018 года 

ПРОЕКТ (для лота № 1) 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации, 
_______________________________________года 

Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени 
которого, в соответствии с постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 05.10.2018 № 1293 «Об организа-
ции и проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка», выступает Муниципальное казен-
ное учреждение «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска», именуемое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице 
____________________________________, действующего 
на основании. Положения «О муниципальном казенном учрежде-
нии «Комитет по управлению имуществом города Снежинска», 
с одной стороны, и 

_____________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем АРЕНДАТОР, (в лице ____________________
__________________________) с другой стороны, при 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 74:40:0602003:212, площадью 
1 350 кв. м., местоположение: Российская Федерация, Челябин-
ская область, Снежинский городской округ, г. Снежинск, д. 
Ключи ул. Салавата Юлаева, 28 А (далее по тексту Договора — 
Участок).

2.2. Участок предназначен для индивидуального дома с приу-
садебным участком в границах, указанных в Выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

2.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение 
___), 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 частично расположены ограждения 

(забор), а также объект некапитального типа. Дальнейшую судьбу 
указанных объектов арендатор и владелец объектов определяют 
по договоренности самостоятельно.

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 2020 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 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-
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 __________ 
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года по договору № ____ аренды земельного участка 
от __________ года;

— расчет платы за аренду земли.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ПРОЕКТ (для лота № 2) 

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 05.10.2018 № 1297 «Об организа-
ции и проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка», выступает Муниципальное казен-
ное учреждение «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска», именуемое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице 
____________________________________, действующего 
на основании. Положения «О муниципальном казенном учрежде-
нии «Комитет по управлению имуществом города Снежинска», 
с одной стороны, и 

_____________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем АРЕНДАТОР, (в лице ____________________
__________________________) с другой стороны, при 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 74:40:0000000:4753, площадью 
1 218 кв. м., местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, 
п. Ближний Береговой, ул. Тополиная, 20 (далее по тексту Дого-
вора — Участок).

2.2. Участок предназначен для 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 
____), 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. 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) 35011105024040001120, 
КБК (пени) 35011105024040002120, 
КБК (штрафы) 35011105024040003120.
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 2020 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 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 на период строительства;

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-
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 

ПРОЕКТ (для лота № 3) 

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 05.10.2018 № 1294 «Об организа-
ции и проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка», выступает Муниципальное казен-
ное учреждение «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска», именуемое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице 
____________________________________, действующего 
на основании. Положения «О муниципальном казенном учрежде-
нии «Комитет по управлению имуществом города Снежинска», 
с одной стороны, и 

_____________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем АРЕНДАТОР, (в лице ____________________
__________________________) с другой стороны, при 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 
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к настоящему Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает 

в аренду земельный участок из земель населённых пунктов 
с кадастровым номером 74:40:0402001:265, площадью 506 кв. м., 
местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, территория 
жилого района «Поселок Сокол», улица 1, условный номер 7 
(по данным ЕГРН). Челябинская обл, Городской округ Снежин-
ский, Снежинск г, Парусная ул. Участок № 12 (по данным ФИАС) 
(далее по тексту Договора — Участок).

2.2. Участок предназначен для индивидуального жилого дома 
с приусадебным участком в границах, указанных в Выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости.

2.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение 
____), 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 расположен объект некапитального 

типа, ограждения земельных участков, используемых под ого-
родничество. Дальнейшую судьбу указанных объектов арендатор 
и владелец объектов определяют по договоренности самостоя-
тельно.

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 2020 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 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-
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 

ПРОЕКТ (для лота № 4) 

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 05.10.2018 № 1292 «Об организа-
ции и проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка», выступает Муниципальное казен-
ное учреждение «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска», именуемое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице 
__________________________________________, действую-
щего на основании Положения «О муниципальном казенном 
учреждении «Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска», с одной стороны, и 

______________________________________________, имену-
емый 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__ о результатах аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка (годо-
вого размера арендной платы за пользование земельным участ-
ком). Копия указанного протокола является Приложением 
к настоящему Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает 

в аренду земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 74:40:0402004:244, площадью 1 005 кв. 
м, местоположение: Российская Федерация, Челябинская обл., 
г. Снежинск, улица 11, участок условный номер 10 (по данным 
ЕГРН), Челябинская обл, Городской округ Снежинский, Снежинск 
г, Озерная ул. Участок № 25 (по данным ФИАС) (далее — Участок) 
и видом разрешенного использования: для садового участка, 
не подлежащего переводу в зоны жилой застройки, с возможно-
стью возведения садового дома, в границах, указанных в Выпи-
ске из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости, прилагаемой к Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью. Цель использования земельного 
участка — ведение индивидуального садоводства.

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

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА 
3.1. Использование Участка ограничено целями, указанными 

в пункте 2.1 настоящего Договора.
3.2. Участок является неделимым.
3.3. В границах Участка частично расположены ограждения 

(забор). Дальнейшую судьбу указанных объектов арендатор 
и владелец объектов определяют по договоренности самостоя-
тельно.

4. СРОК ДОГОВОРА 
4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 20 (двадцать) 

лет, с ___________ года по ___________ года.
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 ___________ года 
по ___________ года составляет ____________________ (Прило-
жение ___ к настоящему Договору).

5.2. Задаток в сумме _____________________ засчитывается 
в счет арендной платы. С учетом суммы задатка, подлежащая 
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оплате арендная плата за период с ________________ года 
по ____________ года 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, период оплаты.

Сумма произведенного АРЕНДАТОРОМ платежа, недостаточ-
ная для полного исполнения обязательства по Договору, пога-
шает, прежде всего, задолженность по арендной плате прошлого 
периода и в последующую очередь текущую задолженность 
по арендной плате независимо от назначения платежа, указан-
ного АРЕНДАТОРОМ как в платежном документе, так и в последу-
ющих его сообщениях АРЕНДОДАТЕЛЮ. При этом денежные 
средства, оставшиеся после погашения задолженности по аренд-
ной плате, засчитываются в погашение имеющейся задолженно-
сти по пени, штрафам.

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.

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.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
6.2.1. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.2.2. письменно в разумный срок уведомить АРЕНДАТОРА 

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

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.
6.4. 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.

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. 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 05 декабря 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.
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