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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 мая 2019 № 733

О создании и утверждении состава согласительной комиссии по согласо-
ванию местоположения границ земельных участков при выполнении ком-
плексных кадастровых работ на территории Снежинского городского окру-
га 

В целях реализации муниципальной «дорожной карты» по внедрению целевой модели «Поста‑
новка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» на 2018–
2019 годы на территории Снежинского городского округа, утвержденной распоряжением админи‑
страции Снежинского городского округа от 27.04.2018 № 119‑р (ред. от 17.08.2018 № 254‑р), в соот‑
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации мест‑
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 221‑ФЗ 
«О кадастровой деятельности», Приказом Министерства имущества и природных ресурсов Челябин‑
ской области от 14.04.2016 № 89‑П (ред. от 19.02.2019 № 34‑П) «Об утверждении типового регла‑
мента работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участ‑

ков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Челябинской области», руко‑
водствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать согласительную комиссию по согласованию местоположения границ земельных участ‑
ков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Снежинского городского 
округа.

2. Утвердить состав согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земель‑
ных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Снежинского город‑
ского округа согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить регламент работы согласительной комиссии по согласованию местоположения гра‑
ниц земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Снежин‑
ского городского округа согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Снежин‑
ского городского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29. 05. 2019 № 733 

С О С Т А В 
согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при 

выполнении комплексных кадастровых работ на территории Снежинского городского округа 
Сапрыкин
Игорь Ильич ‑ глава Снежинского городского округа,

председатель согласительной комиссии
Востротин
Дмитрий Сергеевич ‑ заместитель главы городского округа, заместитель

председателя согласительной комиссии члены комиссии:

Болотова
Елена Витальевна ‑

начальник отдела по управлению земельными ресурсами и земельному контролю МКУ 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска», секретарь комиссии (в случае 
невозможности личного участия Болотовой Е. В. — главный специалист отдела по управле‑
нию земельными ресурсами и земельному контролю МКУ «Комитет по управлению иму‑
ществом города Снежинска» Орлова С. А.)

Кретов
Сергей Гаврилович ‑

председатель МКУ «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (в случае 
невозможности личного участия Кретова С. Г. — заместитель председателя МКУ «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» Тоболяков С. Н.)

Потеряев
Сергей Юрьевич ‑

начальник управления — главный архитектор управления градостроительства администра‑
ции города Снежинска (в случае невозможности личного участия Потеряева С. Ю. — заме‑
ститель начальника управления градостроительства администрации города Снежинска 
Земляная С. Г.)

Щеглова
Светлана Михай‑
ловна

‑ начальник отдела регулирования и информационного обеспечения градостроительной дея‑
тельности управления градостроительства администрации города Снежинска

По согласованию ‑ представитель Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области

По согласованию ‑

представитель Межрегионального территориального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях (при 
выполнении комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов, на тер‑
ритории которых расположены объекты недвижимости (в том числе, части земельных 
участков), находящиеся в федеральной собственности

По согласованию ‑ представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области

По согласованию ‑ представитель саморегулируемой организации Ассоциация СРО «МСКИ», членом которой 
является кадастровый инженер

По согласованию ‑ представитель правлений садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений граждан. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29. 05. 2019 № 733 

РЕГЛАМЕНТ 
работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Снежинского городского округа 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Регламент работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земель‑

ных участков при выполнении комплексных кадастровых работ разработан в соответствии с положе‑
ниями статьи 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 № 221‑ФЗ «О кадастровой деятельности» 
(далее — Федеральный закон № 221‑ФЗ) и устанавливает общие положения по формированию, 
составу и порядку работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Снежинского 
городского округа (далее — согласительная комиссия).

2. Согласительная комиссия формируется в порядке требований ч. 1–4 статьи 42.10 Федерального 
закона № 221‑ФЗ в течение двадцати рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение ком‑
плексных кадастровых работ.

3. Целью работы согласительной комиссии является согласование местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ.

II. ПОЛНОМОЧИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
К полномочиям согласительной комиссии относятся:
1) рассмотрение возражений заинтересованных лиц, указанных в части 3 статьи 39 Федерального 

закона № 221‑ФЗ, относительно местоположения границ земельных участков;
2) подготовка заключения согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений 

заинтересованных лиц, указанных в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221‑ФЗ, относительно 
местоположения границ земельных участков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта 
карты‑плана территории в случае необоснованности таких возражений или о необходимости изме‑
нения исполнителем комплексных кадастровых работ карты‑плана территории в соответствии 
с такими возражениями;

3) оформление акта согласования местоположения границ при выполнении комплексных када‑
стровых работ;

4) разъяснение заинтересованным лицам, указанным в части 3 статьи 39 Федерального закона 
№ 221‑ФЗ, возможности разрешения земельного спора о местоположении границ земельных участ‑
ков в судебном порядке.

III. СОСТАВ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
4. Председатель согласительной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью согласительной комиссии;
2) председательствует на заседаниях согласительной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами согласительной комиссии;
4) назначает дату заседания согласительной комиссии;
5) осуществляет общий контроль за деятельностью согласительной комиссии;
6) осуществляет иные полномочия, необходимые для организации надлежащей деятельности 

согласительной комиссии.
5. В отсутствие председателя согласительной комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя согласительной комиссии.
6. Секретарь согласительной комиссии:
1) ведет протокол заседания согласительной комиссии, оформляет протокол заседания согласи‑

тельной комиссии;
2) готовит материалы к заседанию согласительной комиссии и проекты принимаемых решений;

3) информирует членов согласительной комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний 
согласительной комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания согласительной 
комиссии, не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения заседания;

4) выполняет иные, связанные с деятельностью согласительной комиссии поручения председа‑
теля согласительной комиссии или заместителя председателя согласительной комиссии.

7. Члены согласительной комиссии обязаны:
1) принимать участие в подготовке заседаний согласительной комиссии в соответствии с поруче‑

нием председателя согласительной комиссии;
2) принимать участие в заседаниях согласительной комиссии.
8. Заседание согласительной комиссии правомочно, если на нем присутствует две трети от уста‑

новленного числа членов согласительной комиссии.
9. Согласительная комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым голо‑

сованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов согласительной 
комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

10. В случае несогласия с принятым на заседании решением члены согласительной комиссии 
имеют право излагать в письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приоб‑
щению к протоколу заседания согласительной комиссии.

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
11. Согласительная комиссия формируется на период выполнения комплексных кадастровых 

работ и прекращает свою деятельность после утверждения заказчиком комплексных кадастровых 
работ карты‑плана территории.

12. В целях согласования местоположения границ земельных участков, являющихся объектами 
комплексных кадастровых работ и расположенных в границах территории выполнения этих работ, 
согласительная комиссия проводит заседание, на которое в установленном частью 8 статьи 
42.10 Федерального закона № 221‑ФЗ порядке приглашаются заинтересованные лица, указанные 
в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221‑ФЗ, и исполнитель комплексных кадастровых работ.

13. Извещение о проведении заседания согласительной комиссии по форме, установленной При‑
казом Минэкономразвития Российской Федерации от 23.04.2015 № 254, содержащее в том числе 
уведомление о завершении подготовки проекта карты‑плана территории, опубликовывается, разме‑
щается и направляется заказчиком комплексных кадастровых работ способами, установленными 
статьей 42.7 Федерального закона № 221‑ФЗ для опубликования, размещения и направления изве‑
щения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, не менее чем за пятнадцать рабочих 
дней до дня проведения первого заседания.

14. Проект карты‑плана территории, подготовленный исполнителем работ по форме, установлен‑
ной приказом Минэкономразвития России от 22.06.2015 № 387 «Об установлении формы карты‑
плана территории и требований к ее подготовке, формы акта согласования местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к его подго‑
товке» (далее — Приказ № 387), направляется в согласительную комиссию заказчиком комплексных 
кадастровых работ в соответствии с частью 9 статьи 42.10 Федерального закона № 221‑ФЗ.

15. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление заинтересованных лиц с проектом 
карты‑плана территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, в соответствии 
с регламентом работы согласительной комиссии.

16. На заседании согласительной комиссии представляется проект карты‑плана территории, разъ‑
ясняются результаты выполнения комплексных кадастровых работ, порядок согласования местопо‑
ложения границ земельных участков и регламент работы согласительной комиссии.

17. При выполнении комплексных кадастровых работ согласование местоположения границ про‑
водится в отношении земельных участков, местоположение границ которых подлежит обязатель‑
ному согласованию в соответствии с Федеральным законом № 221‑ФЗ.

18. Возражения заинтересованных лиц, указанных в части 3 статьи 39 Федерального закона 
№ 221‑ФЗ, относительно местоположения границ земельного участка, указанного в пунктах 
1 и 2 части 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221‑ФЗ, могут быть представлены в письменной 
форме в согласительную комиссию в период со дня опубликования извещения о проведении засе‑
дания согласительной комиссии до дня проведения данного заседания, а также в течение тридцати 
пяти рабочих дней со дня проведения первого заседания согласительной комиссии. Возражения 
относительно местоположения границ земельного участка должны содержать сведения, указанные 
в части 15 статьи 42.10 Федерального закона № 221‑ФЗ.

19. При согласовании местоположения границ или частей границ земельного участка в рамках 
выполнения комплексных кадастровых работ местоположение таких границ или их частей считается:

1) согласованным, если возражения относительно местоположения границ или частей границ 
земельного участка не представлены заинтересованными лицами, указанными в части 3 статьи 
39 Федерального закона № 221‑ФЗ, а также если местоположение таких границ или частей границ 
земельного участка установлено на основании вступившего в законную силу судебного акта, в том 
числе в связи с рассмотрением земельного спора о местоположении границ земельного участка;

2) спорным, если возражения относительно местоположения границ или частей границ земель‑
ного участка представлены заинтересованными лицами, указанными в части 3 статьи 39 Федераль‑
ного закона № 221‑ФЗ, за исключением случаев, когда земельный спор о местоположении границ 
земельного участка был разрешен в судебном порядке.

20. По результатам работы согласительной комиссии составляется протокол заседания согласи‑
тельной комиссии по форме, установленной приказом Минэкономразвития России от 20.04.2015 
№ 244 «Об утверждении формы и содержания протокола заседания согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплекс‑
ных кадастровых работ», а также оформляется заключение согласительной комиссии о результатах 
рассмотрения возражений относительно местоположения границ земельных участков.

21. Акт согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ, форма которого установлена приказом № 387, и заключение согласительной 
комиссии, указанное в пункте 2 части 6 статьи 42.10 Федерального закона № 221‑ФЗ, оформляются 
согласительной комиссией в форме документов на бумажном носителе, которые хранятся в сфор‑
мировавшем ее органе местного самоуправления.

22. В течение двадцати рабочих дней со дня истечения срока представления возражений, предус‑
мотренных частью 14 статьи 42.10 Федерального закона № 221‑ФЗ, согласительная комиссия 
направляет заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения оформленный исполните‑
лем комплексных кадастровых работ проект карты‑плана территории в окончательной редакции 
и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии.

V. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
23. Земельные споры о местоположении границ земельных участков, не урегулированные 

в результате согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых 
выполнены комплексные кадастровые работы, после оформления акта согласования местоположе‑
ния границ при выполнении комплексных кадастровых работ разрешаются в судебном порядке.

24. Наличие или отсутствие утвержденного заключения согласительной комиссии не препятствует 
обращению в суд для разрешения земельных споров о местоположении границ земельных участков, 
расположенных на территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 мая 2019 № 735 

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

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж‑
дения и исполнения муниципальных Программ в Снежинском 
городском округе», утвержденным постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 
(с изменениями от 20.03.2018 № 342), руководствуясь статьей 
34 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплекс‑
ное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежин‑
ского городского округа» на 2017–2026 гг., утвержденную поста‑
новлением администрации Снежинского городского округа 
от 29.11.2016 № 1626 (с изменениями от 28.03.2017 № 402, 
от 07.04.2017 № 446, от 19.07.2017 № 934, от 05.12.2017 № 1520, 
от 14.05.2018 № 619, от 18.05.2018 № 646, от 21.06.2018 № 820, 

от 25.09.2018 № 1235, от 27.12.2018 № 1872, от 22.05.2019 
№ 684) (прилагаются).

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

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

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29. 05. 2019 № 735 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем 

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

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

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

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

составляет 
5 466 724 890,13 руб., в том числе:
ОБ (ФБ) — 16 279 000 руб.;
МБ — 2 933 673 890,13* руб.;
ВИ — 2 516 772 000 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

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

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

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

«Источниками финансирования Программы являются средства 
областного (федерального), местного бюджета, а также внебюд‑
жетные источники.

Общий необходимый объём финансирования Программы 
составляет 

5 466 724 890,13 руб., в т. ч. по годам:
· 2017 г. — 211 122 835,78 руб., в т. ч.:
МБ — 18 242 835,78 руб.
ВИ — 192 880 000 руб.
· 2018 г. — 231 039 964,56 руб., в т. ч.:
ОБ (ФБ) — 0 
МБ — 12 696 964,56 руб.
ВИ — 218 343 000 руб.
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· 2019 г. — 221 491 089,79 руб., в т. ч.:
ОБ (ФБ) — 0 
МБ — 5 890 089,79 руб.
ВИ — 215 601 000 руб.
· 2020 г. — 409 285 500 руб., в т. ч.:
ОБ (ФБ) — 8 139 500 руб.
МБ — 11 030 000 руб.
ВИ — 390 116 000 руб.
· 2021 г. — 336 248 500 руб., в т. ч.:
ОБ (ФБ) — 8 139 500 руб.

МБ — 27 184 000 руб.
ВИ — 300 925 000 руб.
· 2022–2026 гг. — 4 057 537 000 руб., в т. ч.:
ОБ (ФБ) — 0 
МБ — 2 858 630 000* руб.
ВИ — 1 198 907 000 руб.

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

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

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

8. Перечень основных мероприятий Программы 

Таблица 2. Перечень основных мероприятий Программы 

№
 п/п Наименование мероприятий

Источники 
финансиро

вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Бюджето‑
получа‑

тели/
исполни‑
тели Про‑
граммы

Связь с индикаторами 
реализа‑ции Про‑

граммы (№ показа‑
теля)

Ссылка на НПА о соответствии расходного 
обяза‑
тельства полномо‑чиям Снежинского город‑
ского округа

всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022–
2026*

1. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 1.1. Модернизация

Город Снежинск
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры

 1.1.1. Реконструкция комплекса котельной для пере‑
хода на закрытую систему теплоснабжения

Всего, в т. ч. 72433000 22433000 5000000 45000000

Инвестор № 1.2., 1.3., 1.4., 1.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 
17 Федерального закона № 131‑ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6, п. 9 ст. 
29 Федерального закона № 190‑ФЗ 
от 27.07.2010 «О теплоснабжении»

МБ

ВИ 72433000 22433000 5000000 45000000

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

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

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

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

ВИ 2700000 2700000

 1.1.4.

Проведение капитального ремонта участков 
физически изношенных магистральных трубо‑
проводов сетей теплоснабжения города Сне‑
жинска

Всего, в т. ч. 240000000 24000000 24000000 24000000 24000000 24000000 120000000

Инвестор  № 1.4., 1.6., 1.7.  
МБ

ВИ 240000000 24000000 24000000 24000000 24000000 24000000 120000000

1.1.5. Установка автоматизированных тепловых пун‑
ктов

Всего, в т. ч. 397900000 95100000 95100000 59425000 59425000 29425000 59425000
Инвестор  № 1.2., 1.3., 1.4.  МБ

ВИ 397900000 95100000 95100000 59425000 59425000 29425000 59425000

1.1.6. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 
на территории МАУ ДОЦ «Орленок»

Всего, в т. ч. 16479000 8139500 8139500
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

№ 1.4., 1.6., 1.7.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 
17 Федерального закона № 131‑ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6, п. 9 ст. 
29 Федерального закона № 190‑ФЗ 
от 27.07.2010 “О теплоснабжении

ОБ (ФБ) 16279000   8139500 8139500  
МБ 200000   100000  100000  

ВИ       

1.1.7. 
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 
на территории МАУ ДОЦ «Орленок» (проектно‑
изыскательские работы)

Всего, в т. ч. 23600 23600
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 1.4., 1.6., 1.7.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 
17 Федерального закона № 131‑ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6, п. 9 ст. 
29 Федерального закона № 190‑ФЗ 
от 27.07.2010 “О теплоснабжении

МБ 23600 23600

ВИ

1.1.8. Реконструкция существующих ИТП для пере‑
хода на закрытую систему теплоснабжения

Всего, в т. ч. 397900000 397900000
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 1.2., 1.3., 1.4.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 
17 Федерального закона № 131‑ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6, п. 9 ст. 
29 Федерального закона № 190‑ФЗ 
от 27.07.2010 “О теплоснабжении

МБ 397900000 397900000

ВИ

 Итого по модернизации:
Всего, в т. ч. 1128435600 121800000 141656600 83725000 97264500 106664500 577325000

   ОБ (ФБ) 16279000   8139500 8139500  
МБ 398123600 23600 100000 100000 397900000
ВИ 714033000 121800000 141633000 83725000 89025000 98425000 179425000

 1.2. Строительство
Город Снежинск

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры

 1.2.1. Строительство блочно‑модульной котель‑
ной пл. 29 мощностью 1,5 МВт

Всего, 
в т. ч. 5565000 5565000

Инвестор  № 1.8.1., 1.9.  МБ
ВИ 5565000 5565000

 1.2.2. Строительство магистральных сетей тепло‑
снабжения мкр. 16 А, 16 Б, 20, в т. ч. ПИР

Всего, 
в т. ч. МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

№ 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 
1.8.2., 1.8.3.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 190‑ФЗ от 27.07.2010 «О тепло‑
снабжении»

МБ

ВИ

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

Всего, 
в т. ч. 50000000 50000000

Инвестор № 1.1., 1.2., 1.3.  МБ
ВИ 50000000 50000000

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

   МБ
ВИ 55565000 5565000 50000000

 Всего по разделу 1:

Всего, 
в т. ч. 1184000600 121800000 141656600 83725000 102829500 106664500 627325000

   ОБ (ФБ) 16279000 8139500 8139500
МБ 398123600 23600 100000 100000 397900000
ВИ 769598000 121800000 141633000 83725000 94590000 98425000 229425000

2. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
 2.1. Модернизация

Город Снежинск
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры

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

Всего, 
в т. ч. 18300000 500000 500000 2000000 15300000

Инвестор  № 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 
2.7.,.2.8., 2.9.  МБ

ВИ 18300000 500000 500000 2000000 15300000

 2.1.2.

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

Всего, 
в т. ч. 2500000 2500000

Инвестор  № 2.2., 2.3., 2.4., 2.9.  МБ
ВИ 2500000 2500000

 2.1.3.
Реконструкция РП‑21 с заменой оборудо‑
вания РУ‑10 кВ с установкой вакуумных 
выключателей

Всего, 
в т. ч. 2060000 2060000

Инвестор  № 2.2., 2.3., 2.4., 2.9.  МБ
ВИ 2060000 2060000

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

Всего, 
в т. ч. 16000000 16000000

Инвестор  № 2.2., 2.3., 2.4., 2.9.  МБ
ВИ 16000000 16000000

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

Всего, 
в т. ч. 18552000 18552000

Инвестор  № 2.2., 2.3., 2.4., 2.9.  МБ
ВИ 18552000 18552000

 2.1.6.

Модернизация систем телемеханики на ПС 
110 кВ Курчатовская и организация пере‑
дачи голосовой и телеметрической инфор‑
мации ПС 110 кВ Курчатовская в Филиал 
ОАО «СО ЕЭС» ЧРДУ и Филиал ОАО «МРСК 
Урала» “Челябэнерго”, в т. ч.проектно‑изы‑
скательские работы

Всего, 
в т. ч. 6500000 6500000

МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

№ 2.4.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
Соглашение о технологическом взаи‑
модействии в целях обеспечения 
надежности функционирования ЕЭС 
России от 21.10.2013 № 211013/1, 
заключено между ОАО “СО ЕЭС”, МО 
“Город Снежинск”, ОАО “Трансэнерго

МБ 6500000 6500000

ВИ

 2.1.7. Модернизация СОТИАССО энергообъектов 
МО «Город Снежинск»

Всего, 
в т. ч. 12000000 12000000 МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

№ 2.4.МБ 12000000 12000000
ВИ

 2.1.8. Реконструкция ГПП‑4 с увеличение уста‑
новленной мощности до 50 МВт

Всего, 
в т. ч. 500000000 500000000

Инвестор  № 2.2., 2.3., 2.4., 2.9.  МБ
ВИ 500000000 500000000

Жилой район “Поселок Сокол”
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры

 2.1.9.

Воздушная линия электроснабжения 10 кВ 
в жилом районе «Поселок Сокол» Снежин‑
ского городского округа (в т. ч. проектно‑
изыскательские работы)

Всего, 
в т. ч. 6000310,57  562310,57    5438000 МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 
2.7.,.2.8., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003МБ 6000310,57  562310,57    5438000

ВИ     

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

Всего, 
в т. ч.     МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

№ 2.1.1., 2.2., 2.4., 2.9. подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003МБ     

ВИ     

 2.1.11.
Выполнение проектно‑изыскательских 
работ на закольцовку ЛЭП 10 кВ до суще‑
ствующей опоры № 5 ВЛ‑10 кВ

Всего, 
в т. ч.     МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 
2.7.,.2.8., 2.9.

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

ВИ       
Поселок Ближний Береговой

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры

 2.1.12.
Сети электроснабжения в поселке Ближний 
Береговой (в т. ч. Проектно‑изыскательские 
работы)

Всего, 
в т. ч. 1 333 165,44 180000 1153165,44 МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 
2.7.,.2.8., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003МБ 1 333 165,44 180000 1153165,44

ВИ
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 2.1.13.

Сети электроснабжения 0,4 кВ и 10 кВ 
с трансформаторной подстанцией мощно‑
стью 400 кВА в поселке Ближний Берего‑
вой (в т. ч. проектно‑изыскательские 
работы)

Всего, 
в т. ч. 2215746,83 2215746,83 МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 
2.7.,.2.8., 2.9.

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

МБ 215746,83 2215746,83

ВИ

2.1.14. 
Замена существующих подстанций откры‑
того типа ТП № 789, ТП № 2020, ТП С‑1, ТП 
С‑2 в поселке Ближний Береговой 

Всего, 
в т. ч. 2000000 2000000 МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

№ 2.2., 2.3., 2.4., 2.9. подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003МБ 2000000 2000000

ВИ
Деревня Ключи

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры

2.1.15. Реконструкция сетей 0,4 кВ и сетей наруж‑
ного освещения деревни Ключи, в т. ч. ПИР

Всего, 
в т. ч.

МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 
2.7.,.2.8., 2.9.

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

ВИ

2.1.16.

Замена существующей трансформаторной 
подстанции на новую в деревне Ключи 
Снежинского городского округа Челябин‑
ской области

Всего, 
в т. ч. 674310,85 674310,85 МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

№ 2.2., 2.3., 2.4., 2.9. подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003МБ 674310,85 674310,85

ВИ

2.1.17. Сети электроснабжения в деревне Ключи
Всего, 
в т. ч. 7504522,07 120000 84522,07 7300000 МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

№ 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 
2.7.,.2.8., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003МБ 7504522,07 120000 84522,07 7300000

ВИ

Итого по модернизации:
Всего, 
в т. ч. 595640055,76 300000 3737687,51 24564368,25 9000000 2000000 556038000

   МБ 38228055,76 300000 1237687,51 3452368,25 8500000 0 24738000
ВИ 557412000 0 2500000 21112000 500000 2000000 531300000

 2.2. Строительство
Город Снежинск

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры

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

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

2.2.2. 

Строительство двух КЛ‑10 кВ электроснаб‑
жения РТП‑ОРС с использованием суще‑
ствующих КЛ‑10 кВ 209 К и 106 К, КЛ‑10 
кВ от новой РТП до ТП‑5/24

Всего, 
в т. ч. 2904000 2904000

Инвестор  № 2.1.2., 2.2., 2.3., 
2.9.  МБ

ВИ 2904000 2904000

 2.2.3. Строительство новой РТП‑ГИБДД с двумя 
трансформаторами ТМГ 250 кВА

Всего, 
в т. ч. 16505000 16505000

Инвестор  № 2.1.2., 2.3., 2.9.  МБ
ВИ 16505000 16505000

 2.2.4.

Строительство двух КЛ‑10 кВ электроснаб‑
жения РТП‑ГИБДД от ЗРУ‑10 кВ ПС Курча‑
товская, линий 10 кВ для переключения 
существующих ТП‑3/13, ТП‑1/13, ТП‑2/5, 
ТП‑4/13

Всего, 
в т. ч. 2696000 2696000

Инвестор  № 2.1.2., 2.2., 2.3., 
2.9.  МБ

ВИ 2696000 2696000

 2.2.5. Строительство новой ТП‑65 с двумя транс‑
форматорами ТМГ 630 кВА

Всего, 
в т. ч. 5654000 5654000

Инвестор  № 2.1.2., 2.3., 2.9.  МБ
ВИ 5654000 5654000

2.2.6. 

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

Всего, 
в т. ч. 5028000 5028000

Инвестор  № 2.1.2., 2.2., 2.3., 
2.9.  МБ

ВИ 5028000 5028000

 2.2.7.

Строительство двух КЛ‑10 кВ электроснаб‑
жения РТП‑23/1 от ЗРУ‑10 кВ ПС Курчатов‑
ская до новой РТП и электроснабжения 
новых ТП жилого поселка № 2 

Всего, 
в т. ч. 7550000 7550000

Инвестор  № 2.1.2., 2.2., 2.3., 
2.9.  МБ

ВИ 7550000 7550000

 2.2.8.
Строительство магистральных кабельных 
сетей и ТП микрорайона 20 в соответствии 
со схемой застройки

Всего, 
в т. ч. 40000000 40000000 МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

№ 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 
2.5., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003МБ 40000000 40000000

ВИ

2.2.9. 

Строительство новой ТП‑10/0,4 кВ в районе 
Городской котельной для перевода суще‑
ствующих потребителей ТП‑Котельная 
на новую ТП

Всего, 
в т. ч. 16500000 16500000

Инвестор  № 2.1.2., 2.3., 2.9.  МБ
ВИ 16500000 16500000

 2.2.10.

Проектирование и строительство ЛЭП 
110 кВ от ПС “Мраморная” до ПС “Курча‑
товская”, в т. ч. расширение ОРУ‑110 кВ ПС 
«Мраморная»

Всего, 
в т. ч. 199 780 00 32 190 000 32 190 000    135 400 000

Инвестор  № 2.1.2., 2.2., 2.3., 
2.9.  МБ       

ВИ 199 780 000 32 190 000 32 190 000    135 400 000

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

Всего, 
в т. ч. 3000000 3000000

Инвестор   МБ
ВИ 3000000 3000000

 2.2.12.
Строительство новой ГПП‑1 на площадке 
9 с увеличением установленной мощности 
до 100 МВА

Всего, 
в т. ч. 600000000 200000000 200000000 200000000

Инвестор  № 2.1.2., 2.3., 2.9.  МБ
ВИ 600000000 200000000 200000000 200000000

 2.2.13.
Строительство РТП‑23/1 и сетей 10 кВ 
в мкр. 23 жилого поселка № 2 в соответ‑
ствии с перспективной схемой, в т. ч. ПИР

Всего, 
в т. ч.

МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 2.1.2., 2.3., 2.9. подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003МБ

ВИ

 2.2.14.
Строительство электрических сетей и объ‑
ектов электроснабжения в парке культуры 
и отдыха

Всего, 
в т. ч.

МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 2.1.2., 2.2., 2.3., 
2.9.

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

ВИ

2.2.15. 

Магистральные сети электроснабжения 
(1 этап реализации мероприятий по обе‑
спечению перспективной застройки микро‑
районов 22, 23 инженерными сетями элек‑
троснабжения)

Всего, 
в т. ч. 12384472,83 12384472,83 МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 2.1.2., 2.3., 2.9. подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МБ 12384472,83 12384472,83

ВИ

2.2.16. 

Строительство магистральных сетей 
к участкам ИЖС по ул. Чапаева, Лесная 
в городе Снежинске, в т. ч. Завершение 
благоустройства улиц Захаренкова, Сол‑
нечная

Всего, 
в т. ч. 11150000    11150000 МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 2.1.2., 2.3., 2.9. подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МБ 11150000   11150000 

ВИ      

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры

2.2.17. 

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

Всего, 
в т. ч.    МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 2.1.2., 2.3., 2.9. подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003МБ    

ВИ      

2.2.18. 
 Модульные трансформаторные подстан‑
ции КТПН 1/21 и 2/21 в жилом районе 
«Поселок Сокол»

Всего, 
в т. ч. 2862209,17  510682,61  2351526,56    МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 2.1.2., 2.3., 2.9. подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003МБ 2812209,17  510682,61 2301526,56    

ВИ 500000   500000    

 2.2.19. Линия 0,4 кВ РП‑10 «Орленок» (в т. ч. про‑
ектно‑изыскательские работы) 

Всего, 
в т. ч. 4430000   430000   4000000 МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 2.1.2., 2.2., 2.3., 
2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003МБ 4430000   430000  4000000 

ВИ       
Поселок Ближний Береговой

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры

 2.2.20. Строительство новых линий ВЛ 10 кВ и ВЛ 
0,4 кВ 

Всего, 
в т. ч.     МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 2.1.2., 2.2., 2.3., 
2.9.

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

ВИ       

 2.2.21.
Электроснабжение перспективной 
застройки в поселке Ближний Береговой, 
(в т. ч. проектно‑изыскательские работы)

Всего, 
в т. ч. 17116506,23 910339,52 2180166,71   14026000  МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 2.1.2., 2.2., 2.3., 
2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003МБ 17116506,23 910339,52 2180166,71   14026000  

ВИ       

 Итого по строительству:

Всего, 
в т. ч. 966563188,23 64984812,35 60983849,32 5705526,56 219631000 214026000 401232000

   ОБ (ФБ)
МБ 87893188,23 13294812,35 2690849,32 2301526,56 430000 14026000 55150000
ВИ 878670000 51690000 58293000 3404000 219201000 200000000 346082000

 Всего по разделу 2:

Всего, 
в т. ч. 1562203243,99 65284812,35 64721536,83 30269894,81 228631000 216026000 957270000

   ОБ (ФБ)
МБ 126121243,99 13594812,35 3928536,83 5753894,81 8930000 14026000 79888000
ВИ 1436082000 51690000 60793000 24516000 219701000 202000000 877382000

3. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
 3.1. Модернизация

Город Снежинск
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры

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

Всего, 
в т. ч. 58100000 58100000

Инвестор  № 3.4.3., 3.4.4. 3.9.  МБ
ВИ 58100000 58100000

 3.1.2.
Внедрение метода ультрафиолетового 
обеззараживания воды на насосной стан‑
ции пл.29

Всего, 
в т. ч. 35100000 35100000

Инвестор  № 3.4.3., 3.4.4., 3.9.  МБ
ВИ 35100000 35100000

 3.1.3.
Реконструкция водопроводных очистных 
сооружений с внедрением мембранной 
технологии очистки воды

Всего, 
в т. ч. МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 3.4.3., 3.4.4., 3.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ

ВИ

 3.1.4.

Реконструкция участка водопровода 
Ду=500 мм L=982 м от кол. К131 по ул. 
Щелкина до кол. К‑119 по ул. Дзержин‑
ского

Всего, 
в т. ч. 7000000 7000000

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

ВИ 7000000 7000000
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 3.1.5.
Замена участка водопровода О/ 100–150 мм 
L=730 м по ул. Школьная на участке от ул. 
Северная до ул. Лесная

Всего, 
в т. ч. 5883000 5883000

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

ВИ 5883000 5883000

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

Всего, 
в т. ч. 9246000 9246000

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

ВИ 9246000 9246000

 3.1.7.
Реконструкция участка водопровода вто‑
рого подъема от кол. К116 А до кол. К118  
О/ 600 мм L=170 м 

Всего, 
в т. ч. 2000000 2000000

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

ВИ 2000000 2000000

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

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

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

ВИ 7000000 5000000 500000 500000 1000000

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

Всего, 
в т. ч. 7000000 7000000

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

ВИ 7000000 7000000
Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры

3.1.10. Замена участка водопровода по ул. Парко‑
вая от ПГ‑1 до колодца № 26

Всего, 
в т. ч. МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ

ВИ

3.1.11. 
Замена участка водопровода по ул. Парко‑
вая от кол. № 15 до кол. № 8 и от кол. 
№ 8 до кол. № 26

Всего, 
в т. ч. МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ

ВИ

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

Всего, 
в т. ч. МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ

ВИ

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

Всего, 
в т. ч. 50000 50000 МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»), 
МКП 
“Энерге‑
тик”

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ

ВИ 50000 50000

 3.1.14.
Замена внутреннего водопровода в котель‑
ной № 4 с установкой новых повыситель‑
ных насосов (2 насоса по 20 м3)

Всего, 
в т. ч. 150000 150000 МКП 

“Энерге‑
тик”

№ 3.6., 3.8.  МБ
ВИ 150000 150000

3.1.15. 
Реконструкция 1‑го и 2‑го напорного водо‑
водного коллектора в жилом районе 
«Поселок Сокол»

Всего, 
в т. ч. 9000000 2000000 7000000

МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ 9000000 2000000 7000000

ВИ

3.1.16. Реконструкция водозаборных сооружений 
жилого района «Поселок Сокол»

Всего, 
в т. ч. 10000000 10000000

МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

№ 3.2., 3.4., 3.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ 10000000 10000000

ВИ

Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры

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

Всего, 
в т. ч. МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ

ВИ

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

Всего, 
в т. ч. МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ

ВИ

3.1.19. Капитальный ремонт водопровода 
в поселке Ближний Береговой

Всего, 
в т. ч. МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ

ВИ

 Итого по модернизации:
Всего, 
в т. ч. 150529000 5933000 9000000 5000000 46996000 500000 83100000

   МБ 19000000 0 0 0 2000000 0 17000000
ВИ 131529000 5933000 9000000 5000000 44996000 500000 66100000

 3.2. Строительство
Город Снежинск

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры

 3.2.1. Строительство дополнительного регулиру‑
ющего резервуара на пл. 29

Всего, 
в т. ч. 10000000 5000000 5000000 МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 
3.7.  МБ 5000000 5000000

ВИ 5000000 5000000

 3.2.2.

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

Всего, 
в т. ч. 65000000 65000000

МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 
3.7.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ 65000000 65000000

ВИ

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

Всего, 
в т. ч. 6300000 6300000

Инвестор  № 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 
3.7.  МБ

ВИ 6300000 6300000

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

Всего, 
в т. ч. 1203000 1203000

Инвестор  № 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 
3.7.  МБ

ВИ 1203000 1203000

 3.2.5.

Строительство сетей водоснабжения  
 О/ 150 мм L=450 м по ул. Березовая 
на участке от ул. Чуйкова до ул. Строите‑
лей

Всего, 
в т. ч. 3609000 3609000

Инвестор  № 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 
3.7.  МБ

ВИ 3609000 3609000

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

Всего, 
в т. ч. 26900000 26900000

Инвестор  № 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 
3.7.  МБ

ВИ 26900000 26900000

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

Всего, 
в т. ч. МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 
3.5., 3.7.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ

ВИ

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры

 3.2.8. Строительство сетей водоснабжения 
жилого района «Поселок Сокол»

Всего, 
в т. ч. МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 
3.7.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ

ВИ

Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры

 3.2.9.
Строительство системы централизованного 
водоснабжения поселка Ближний Берего‑
вой, в т. ч. ПИР

Всего, 
в т. ч. 75000000 75000000

МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 
3.7.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ 75000000 75000000

ВИ

 Итого по строительству
Всего, 
в т. ч. 188012000 12503000 3609000 26900000 0 0 145000000

   МБ 145000000 0 0 0 0 0 145000000
ВИ 43012000 12503000 3609000 26900000 0 0

 Всего по разделу 3:
Всего, 
в т. ч. 338541000 18436000 12609000 31900000 46996000 500000 228100000

   МБ 164000000 0 0 0 2000000 0 162000000
ВИ 174541000000 18436000 12609000 31900000 44996000 500000 66100000

4. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
 4.1. Модернизация

Город Снежинск
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры

 4.1.1.

Реконструкция хозбытовой канализации   
О/ 200 мм L=170 м по ул. Лесная на участке 
от ул. Школьная до ул. Первомайская 
с увеличением диаметра до  О/ 300 мм 

Всего, 
в т. ч. 954000 954000

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

ВИ 954000 954000
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 4.1.2.

Внедрение установки ультрафиолетового 
облучения (УФО) или гипохлорита натрия 
взамен обеззараживания сточных вод хло‑
ром пл.19

Всего, 
в т. ч. 20000000 20000000

Инвестор  № 4.4.3., 4.4.4., 4.9.  МБ
ВИ 20000000 20000000

 4.1.3. Оптимизация схемы обработки осадка 
сточных вод

Всего, 
в т. ч. 5200000 5200000

Инвестор  № 4.4.3., 4.4.4., 4.9.  МБ
ВИ 5200000 5200000

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

Всего, 
в т. ч. 2500000 2500000

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

ВИ 2500000 2500000

4.1.5. 
Реконструкция напорного коллектора 
от станции перекачки 2 до станции пере‑
качки 1  О/ 200 мм L=955 м 

Всего, 
в т. ч. 6000000 6000000

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

ВИ 6000000 6000000

4.1.6. Замена насосов на действующей ГКНС

Всего, 
в т. ч. МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ

ВИ

4.1.7. Приобретение и монтаж насоса для глав‑
ной канализационной насосной станции

Всего, 
в т. ч. 2561777,41 2561777,41

МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ 2561777,41 2561777,41

ВИ

 4.1.8. Реконструкция городских очистных соору‑
жений бытовых сточных вод

Всего, 
в т. ч. 530000000 530000000

МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ 530000000 530000000

ВИ

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры

 4.1.9.

Реконструкция напорного канализацион‑
ного коллектора  О/ 150 мм L=465 м 
до колодца № 58 по ул. Мамина‑Сибиряка, 
в т. ч. ПИР

Всего, 
в т. ч. 4500000 4500000

МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ 4500000 4500000

ВИ

 4.1.10.

Реконструкция напорного канализацион‑
ного коллектора  О/ 150 мм L=233 м 
до колодца № 70 по ул. Парковая, в т. ч. 
ПИР

Всего, 
в т. ч. 2500000 2500000

МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ 2500000 2500000

ВИ

 4.1.11.
Замена участка канализационной сети 
по ул. Мамина‑Сибиряка от кол. 
№ 52 до кол. № 56

Всего, 
в т. ч. МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ

ВИ

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

Всего, 
в т. ч. МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ

ВИ

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

Всего, 
в т. ч. МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ

ВИ

 Итого по модернизации:
Всего, 
в т. ч. 574215777,41 954000 5061777,41 5200000 0 0 563000000

   МБ 539561777,41 0 2561777,41 0 0 0 537000000
ВИ 34654000 954000 2500000 5200000 0 0 26000000

 4.2. Строительство
Город Снежинск

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры

 4.2.1.

Строительство главного самотечного кол‑
лектора Ду=1000 мм длиной 4760 м 
к очистным сооружениям бытовых сточных 
вод

Всего, 
в т. ч. 850000000 850000000

МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

№ 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 
4.7

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ 850000000 850000000

ВИ

 4.2.2.

Строительство сооружений доочистки 
бытовых сточных вод пл.19 от соединений 
азота и фосфора до значений ПДК загряз‑
няющих веществ для водоемов рыбохозяй‑
ственного значения, в т. ч. ПИР

Всего, 
в т. ч. 70260000 70260000

Инвестор  № 4.4.3., 4.4.4., 4.9.  МБ

ВИ 70260000 70260000

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

Всего, 
в т. ч. 3829000 3829000

Инвестор № 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 
4.7  МБ

ВИ 3829000 3829000

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

Всего, 
в т. ч. 808000 808000

Инвестор № 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 
4.7  МБ

ВИ 808000 808000

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

Всего, 
в т. ч. 27000000 27000000

Инвестор № 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 
4.7  МБ

ВИ 27000000 27000000

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

Всего, 
в т. ч. МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

№ 4.1., 4.2., 4.3., 4.5., 
4.4., 4.7

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ

ВИ

4.2.7. 
Строительство очистных сооружений быто‑
вых сточных вод производительностью 
40 тыс. м3 в сутки

Всего, 
в т. ч. 270000000 270000000

МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 4.4.3., 4.4.4., 4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ 270000000 270000000

ВИ

4.2.8. Строительство локальных очистных соору‑
жений на оголовках ливневой канализации

Всего, 
в т. ч. 193500000 193500000

МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 4.4.3., 4.4.4., 4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ 193500000 193500000

ВИ

4.2.9. 
Проектирование и строительство коллекто‑
ров и насосной перекачивающей станции 
ливневых сточных вод

Всего, 
в т. ч. 101800000 101800000

МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 4.4.3., 4.4.4., 4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ 101800000 101800000

ВИ

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры

 4.2.10.
Строительство очистных сооружений 
хозяйственно‑бытовых сточных вод 
жилого района «Поселок Сокол»

Всего, 
в т. ч. 75000000 75000000

МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 4.4.3., 4.4.4., 4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ 75000000 75000000

ВИ

 4.2.11.

Строительствло нового здания перекачки 
по ул. Мамина‑Сибиряка с заменой прием‑
ного резервуара V=30 м3 и установкой 
нового оборудования производительно‑
стью 17 м3/час

Всего, 
в т. ч. МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 4.4.3., 4.4.4., 4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ

ВИ

 4.2.12.

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

Всего, 
в т. ч. МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 4.4.3., 4.4.4., 4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ

ВИ

 4.2.13. Строительство очистных сооружений лив‑
нестоков

Всего, 
в т. ч. 60000000 60000000

МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 4.4.3., 4.4.4., 4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ 60000000 60000000

ВИ
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 4.2.14. Строительство ливневой канализации 
и КНС

Всего, 
в т. ч. 51000000 51000000

МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

 № 4.4.3., 4.4.4., 4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ 51000000 51000000

ВИ

 4.2.15. Строительство сетей бытовой канализации

Всего, 
в т. ч. 70000000 70000000

МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

№ 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 
4.7

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона 
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 “О водоснаб‑
жении и водоотведении”

МБ 70000000 70000000

ВИ

 Итого по строительству
Всего, 
в т. ч. 1773197000 0 808000 70260000 30829000 0 1671300000

   МБ 1671300000 0 0 0 0 0 1671300000
ВИ 101897000 0 808000 70260000 30829000 0 0

 Всего по разделу 4:
Всего, 
в т. ч. 2347412777,41 954000 5869777,41 75460000 30829000 0 2234300000

   МБ 2210861777,41 0 2561777,41 0 0 0 2208300000
ВИ 136551000 954000 3308000 75460000 30829000 0 26000000

5. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
 5.1. Строительство

Город Снежинск
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры

 5.1.1.

Сети газоснабжения (1 этап реализации 
мероприятий по обеспечению инженер‑
ными сетями газоснабжения перспектив‑
ной застройки микрорайонов 22, 23) 
г. Снежинска

Всего, 
в т. ч. 9381444,75 4615259,59 4629990,18  136194,98    МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

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

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

МБ 9381444,75 4615259,59  4629990,18 136194,98    

ВИ       

Жилой район “Поселок Сокол”
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры

5.1.2. Строительство магистральных сетей газос‑
набжения жилого района «Поселок Сокол»

Всего, 
в т. ч.    МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

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

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

ВИ       
Поселок Ближний Береговой

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры

5.1.3. Строительство газопровода среднего дав‑
ления в поселке Ближний Береговой

Всего, 
в т. ч. 32763,84 32763,84    МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003МБ 32763,84 32763,84    

ВИ       

 Итого по строительству
Всего, 
в т. ч. 9414208,59 4648023,43 4629990,18 136194,98 0 0 0

   МБ 9414208,59 4648023,43 4629990,18 136194,98 0 0 0
ВИ 0 0 0 0 0 0 0

 Всего по разделу 5:
Всего, 
в т. ч. 9414208,59 4648023,43 4629990,18 136194,98 0 0 0

   МБ 9414208,59 4648023,43 4629990,18 136194,98 0 0 0
ВИ 0 0 0 0 0 0 0

6. УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
 6.1. Строительство

Город Снежинск
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры

6.1.1. Строительство 3‑й очереди полигона ТБО
Всего, 
в т. ч. 23600000 13058000 10542000 МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

№ 6.1., 6.2. подпункт 24 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003МБ 23600000 13058000 10542000

ВИ

6.1.2.

Строительство мусоросортировочного ком‑
плекса, включая проектно‑изыскательские 
работы, за счет межбюджетных трансфер‑
тов

Всего, 
в т. ч. МКУ «УГХ 

СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

№ 6.1., 6.2. подпункт 24 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003ОБ (ФБ)

МБ   
ВИ   

 Итого по строительству

Всего, 
в т. ч. 23600000 13058000 10542000

   ОБ (ФБ)
МБ 23600000 13058000 10542000
ВИ

 Всего по разделу 6:

Всего, 
в т. ч. 23600000 13058000 10542000

   ОБ (ФБ)
МБ 23600000 13058000 10542000
ВИ

7. Оказание мер поддержки деятельности предприятий коммунального комплекса 

7.1. 

Предоставление субсидии в целях возме‑
щения затрат в связи с выполнением работ 
по капитальному ремонту объектов элек‑
тросетевого хозяйства, сетей тепло‑, водо‑
снабжения, водоотведения города Снежин‑
ска, находящихся в муниципальной соб‑
ственности, для обеспечения надежного 
и бесперебойного электроснабжения, 
тепло‑, водоснабжения, водоотведения 
населения

Всего, 
в т. ч. 1553060,14 1553060,14

МКУ “КУИ” подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального 
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МБ 1553060,14 1553060,14

ВИ

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

 

Всего по Программе, в т. ч.

Всего, 
в т. ч. 5466724890,13 211122835,78 231039964,56 221491089,79 409285500 336248500 4057537000

   ОБ (ФБ) 16279000 0 0 0 8139500 8139500 0
МБ 2933673890,13 18242835,78 12696964,56 5890089,79 11030000 27184000 2858630000
ВИ 2516772000 192880000 218343000 215601000 390116000 300925000 1198907000

Модернизация

Всего, 
в т. ч. 2448820433,17 128987000 159456064,92 118489368,25 153260500 109164500 1779463000

   ОБ (ФБ) 16279000 0 0 0 8139500 8139500 0
МБ 994913433,17 300000 3823064,92 3452368,25 10600000 100000 976638000
ВИ 1437628000 128687000 155633000 115037000 134521000 100925000 802825000

Строительство 

Всего, 
в т. ч. 3016351396,82 82135835,78 70030839,50 103001721,54 256025000 227084000 2278074000

ОБ (ФБ) 0 0 0 0 0 0 0
МБ 1937207396,82 17942835,78 7320839,50 2437721,54 430000 27084000 1881992000
ВИ 1079144000 64193000 62710000 100064000 255595000 200000000 396082000

Оказание мер поддержки деятельности 
предприятий коммунального комплекса

Всего, 
в т. ч. 1553060,14 1553060,14 0 0 0

ОБ (ФБ) 0 0 0 0 0 0 0
МБ 1553060,14 0 1553060,14 0 0 0 0
ВИ 0 0 0 0 0 0 0

Всего по Программе, в т. ч. по бюджетопо‑
лучателям

Всего, 
в т. ч. 5466724890,13 211122835,78 231039964,56 221491089,79 409285500 336248500 4057537000

МКУ «УГХ 
СГО (МКУ 
«СЗСР»)

241839829,99 18242835,78 11143904,42 5890089,79 19169500 35323500 2328630000

МКУ «КУИ» 1553060,14 0 1553060,14 0 0 0 0
Инвестор 2516572000 192830000 218343000 215601000 389966000 300925000 1198907000

МКП “Энер‑
гетик” 200000 50000 0 0 150000 0 0

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

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 мая 2019 № 736 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежин-
ском городском округе» на 2015–2020 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 10.10.2016 № 1352, 
от 28.10.2016 № 1462, от 20.03.2018 № 342), на основании статей 34, 39 Устава муниципального обра‑
зования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг., 
утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 05.09.2014 
№ 1314 (с изменениями от 22.03.2019 № 388) (прилагаются).

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

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

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29. 05. 2019 № 736 

Изменения в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг.

1. Внести в Паспорт Программы следующие изменения:

1) раздел «Объем и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования Программы в 2015–2020 годах составляет 
423 301 235,81 руб., в том числе:
средства федерального бюджета — 16 130 788,05 руб.;
средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) —
2 549 259,35 руб.;
средства областного бюджета — 58 317 061,95 руб.;
средства областного бюджета (остатки прошлых лет) – 
3 994 674,52 руб.;
средства местного бюджета — 170 965 564,74 руб.;
внебюджетные источники — 171 343 857,20 руб.
Объем финансирования Программы в 2015 году —
135 782 736,94 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 2 217 751,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 475 102,00 руб.;
областного бюджета — 3 043 973,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 2 490 223,00 руб.;
местного бюджета — 77 681 397,94 руб.;
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внебюджетных источников — 48 874 290,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2016 году – 
114 981 172,03 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 3 925 198,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 074 157,35 руб.;
областного бюджета — 13 378 618,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 1 504 451,52 руб.;
местного бюджета — 63 756 534,16 руб.;
внебюджетных источников — 31 342 213,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2017 году — 36 923 638,97 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 3 366 495,00 руб.;
областного бюджета — 2 771 145,00 руб.;
местного бюджета — 5 343 860,37 руб.;
внебюджетных источников — 25 442 138,60 руб.
Объем финансирования Программы в 2018 году – 
39 496 218,70 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 1 446 126,56 руб.;
областного бюджета — 5 035 943,44 руб.;
местного бюджета — 5 328 218,10 руб.;
внебюджетных источников — 27 685 930,60 руб.
Объем финансирования Программы в 2019 году – 
84 575 515,17 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 5 175 217,49 руб.;
областного бюджета –34 087 382,51 руб.;
местного бюджета — 7 495 630,17 руб.;
внебюджетных источников –37 999 285,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2020 году —
11 359 954,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0 руб.;
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 11 359 954,00 руб.;
внебюджетных источников — 0 руб.».

2. Пункт 5.3. главы V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«5.3. Финансово‑экономическое обоснование Программы рассмотрено в каждой подпрограмме.
Общий объем финансирования Программы в 2015–2020 годах —
423 301 235,81 руб., в том числе:
средства федерального бюджета — 16 130 788,05 руб.;
средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) —
2 549 259,35 руб.;
средства областного бюджета — 58 317 061,95 руб.;
средства областного бюджета (остатки прошлых лет) —
3 994 674,52 руб.;
средства местного бюджета — 170 965 564,74 руб.;
внебюджетные источники — 171 343 857,20 руб.».

3. Внести изменения в подпрограмму «Подготовка земельных участков для освоения в целях 
жилищного строительства» изложив ее в новой редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«ПОДГОТОВКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

Наименование
подпрограммы

«Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» 
(далее — подпрограмма)

Основание для разра‑
ботки подпрограммы

Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 25.07.2014 № 230‑р 
«О разработке муниципальной Программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в муниципальном образовании «Город Сне‑
жинск» на 2015–2020 годы»

Координатор подпро‑
граммы Заместитель главы городского округа
Разработчик
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа» (далее — управление городского хозяйства)

Цели подпрограммы 

‑ Увеличение объемов жилищного строительства и привлечение инвестиций в строитель‑
ную отрасль на территории Снежинского городского округа;
— опережающее обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструк‑
туры для увеличения объемов жилищного строительства;
— строительство отдельных объектов инженерной инфраструктуры муниципальной соб‑
ственности, обеспечивающих потребности новых территорий малоэтажного строительства

Задачи подпрограммы 

‑ Создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обе‑
спечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищ‑
ного строительства;
— привлечение внебюджетных источников в сферу жилищного строительства;
— снижение доли затрат на строительство сетей инженерного обеспечения в себестоимо‑
сти одного квадратного метра жилья

Сроки реализации
подпрограммы 2015–2020 годы

Исполнители подпро‑
граммы

‑ Управление градостроительства;
— Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа» (далее — управление городского хозяйства);
— Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» 
(далее — МКУ «СЗСР»)
— муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска» (далее — КУИ города Снежинска)

Объемы и источники
финансирования подпро‑
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–2020 годах — 172 001 729,04 руб., 
в том числе за счет средств:
областного бюджета — 38 441 200,00 руб.;
местного бюджета — 133 560 529,04 руб.;
Объем финансирования в 2015 году — 70 080 791,44 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 70 080 791,44 руб.;
Объем финансирования в 2016 году * — 66 135 517,43 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 10 000 000 руб.;
местного бюджета — 56 135 517,43 руб.
Объем финансирования в 2017 году — 0 руб.
Объем финансирования в 2018 году — 0 руб.
Объем финансирования в 2019 году — 29 785 420,17 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 28 441 200 руб.;
местного бюджета — 1 344 220,17 руб.
Объем финансирования в 2020 году — 6 000 000 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 6 000 000 руб.
* — Неиспользованные средства местного бюджета 2015 года

Индикаторы реализации 
подпрограммы

‑ Предоставление земельных участков на аукционах (га):
в 2015 году — 12,7312 га;
в 2016 году — 1,5394 га;
в 2017 году — 22,9856 га;
в 2018 году — 0 га;
в 2019 году — 10, 6781 га;
в 2020 году — 21,7503 га.
— Подключение построенных сетей к действующим магистральным сетям (виды):
в 2015 году — 3,
в 2016 году — 4,
в 2019 году — 1.
— Оформление кадастровых паспортов (шт.)
в 2015 году — 2,
в 2016 году — 10,
в 2017 году — 10 шт.,
в 2018 году — 5 шт.,
в 2019 году — 5 шт.,
в 2020 году — 5 шт. 

Ожидаемые конечные
результаты реализации 
подпрограммы и показа‑
тели ее социально‑эконо‑
мической эффективности

‑ Формирование рынка земельных участков для строительства жилья, обеспеченных ком‑
мунальной инфраструктурой;
— создание условий для увеличения объемов жилищного строительства на земельных 
участках, выделенных под комплексное освоение

Организация контроля 
за реализацией подпро‑
граммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет координатор, разработчик 
и исполнители подпрограммы

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

В 2005–2013 годах проблема перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной 

сферы начала решаться, достигнуты определенные успехи в обеспечении развития конкуренции 
и снижения административных барьеров на рынке жилищного строительства.

Стимулирование градостроительной деятельности через упрощение процедуры получения 
застройщиками права на жилищную застройку земельных участков предусмотрено в Градострои‑
тельном кодексе Российской Федерации за счет развития системы открытых публичных торгов. Тем 
самым разрушены главные административные барьеры на пути застройщиков, связанные с получе‑
нием разрешения на строительство, проведением государственной экспертизы, выполнением техни‑
ческих условий по комплексному развитию инженерной инфраструктуры. Данные мероприятия 
на уровне муниципального образования «Город Снежинск» подкреплены установлением четких 
и прозрачных процедур территориального планирования, определением градостроительных регла‑
ментов и видов разрешенного использования земельных участков.

Принятые в 2005–2008 годах: Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральные 
законы: от 30.12.2004 № 210 ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса» и от 21.07.2005 № 115‑ФЗ «О концессионных соглашениях» сформировали законода‑
тельную базу для решения задачи комплексного освоения 

территорий муниципальных образований в целях жилищного строительства, установили распре‑
деление ответственности за обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструк‑
туры между органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса 
и застройщиками, а также создали законодательные основы для формирования специализирован‑
ного вида бизнеса, связанного с комплексной подготовкой земельных участков под строительство, 
в том числе жилищное.

Однако основными проблемами в сфере жилищного строительства продолжают оставаться отсут‑
ствие в достаточном количестве земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструкту‑
рой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в жилищное строи‑
тельство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременитель‑
ные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры. Решение 
данных проблем необходимо для обеспечения существенного увеличения темпов жилищного стро‑
ительства, удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье, стабилизации цен 
на рынке жилья.

Существующая практика решения проблемы развития коммунальной инфраструктуры и развития 
территорий муниципальных образований основана на формировании поставщиками коммунальных 
услуг монопольной платы за присоединение к системам коммунальной инфраструктуры или 
на выполнении застройщиками технических условий для присоединения к этим системам, опреде‑
ленных на основе непрозрачных и изменяющихся принципов. Такая практика создает неравные кон‑
курентные условия для застройщиков и приводит к невозможности освоения земельных участков, 
предусмотренных для жилищного строительства.

Наличие системных проблем в вопросах развития территорий муниципальных образований и обе‑
спечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства 
требует программно‑целевых действий для их решения. Реализация такого подхода позволит увели‑
чить объемы жилищного строительства, создать условия для обеспечения земельных участков объ‑
ектами коммунальной инфраструктуры.

II. Основные цели и задачи подпрограммы 

Целями подпрограммы являются:
— опережающее обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для 

увеличения объемов жилищного строительства;
— строительство отдельных объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственно‑

сти, обеспечивающих потребности новых территорий малоэтажного строительства.
В процессе достижения поставленных целей решаются следующие задачи:
— создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспече‑

ния земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строитель‑
ства;

— привлечение внебюджетных источников в сферу жилищного строительства;
— снижение доли затрат на строительство сетей инженерного обеспечения в себестоимости 

одного квадратного метра жилья.

III. Сроки реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2015–2020 годов.
В течение этого периода осуществляется формирование рынка земельных участков, обеспечен‑

ных коммунальной инфраструктурой, путем получения государственной поддержки.

IV. Система мероприятий подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя 
организационные и финансово‑экономические мероприятия за счет средств бюджетов всех уровней 
и внебюджетных источников.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190‑ФЗ 
в период с 2008 по 2010 год администрацией города завершена разработка градостроительной доку‑
ментации территории Снежинского городского округа (расчетный срок — до 2030 года), утвержден 
перечень мероприятий по обеспечению перспективного развития Снежинского городского округа 
до 2030 года, подготовлены Правила землепользования и застройки территории Снежинского 
городского округа.

Организационные мероприятия в рамках подпрограммы будут направлены на:
— создание условий для снижения административных барьеров в жилищном строительстве;
— планирование и увеличение аукционной базы земельных участков, обеспеченных комплексом 

инженерных коммуникаций и сооружений для жилищного строительства;
— внедрение механизмов проведения комплексной застройки территорий.
Финансово‑экономические мероприятия подпрограммы направлены на финансирование разра‑

ботки градостроительной документации, обеспечение земельных участков объектами коммунальной 
инфраструктуры, что позволит помочь решению основных проблем, сдерживающих увеличение 
объемов жилищного строительства, и 

обеспечить условия для регулирования спроса и предложения на рынке жилья.
Приложение к подпрограмме определяет потребность в средствах на период с 2015 по 2020 годы.

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюдже‑
тов.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–2020 годах — 172 001 729,04 руб., в том 
числе за счет средств:

областного бюджета — 38 441 200,00 руб.;
местного бюджета — 133 560 529,04 руб.;
Объем финансирования в 2015 году — 70 080 791,44 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 70 080 791,44 руб.;
Объем финансирования в 2016 году* — 66 135 517,43 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 10 000 000 руб.;
местного бюджета — 56 135 517,43 руб.;
Объем финансирования в 2017 году — 0 руб., 
Объем финансирования в 2018 году — 0 руб., 
Объем финансирования в 2019 году — 29 785 420,17 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 28 441 200 руб.;
местного бюджета — 1 344 220,17 руб.;
Объем финансирования в 2020 году — 6 000 000 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 6 000 000 руб.
* — Неиспользованные средства местного бюджета 2015 года.

Для реализации мероприятий подпрограммы бюджетные средства будут направлены для строи‑
тельства отдельных объектов коммунальной инфраструктуры.

Средства областного бюджета представляются местному бюджету в виде субсидий в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на основании соглашения между Министерством строи‑
тельства и инфраструктуры Челябинской области и органом местного самоуправления.

VI. Организация управления и механизм реализации подпрограммы 

Администрация Снежинского городского округа ежегодно до 01 июля года, предшествующего 
планируемому году, представляет в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 
области заявку на софинансирование подпрограммы.

В соответствии с условиями одноименной областной подпрограммы муниципальное образование 
может участвовать в подпрограмме при:
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— наличии разработанной и утвержденной представительным органом муниципального образо‑
вания соответствующей муниципальной подпрограммы;

— подтверждении обязательств по финансированию муниципальной подпрограммы из средств 
местного бюджета;

— отсутствии нецелевого использования средств областного бюджета, полученных на реализа‑
цию подпрограммы в предшествующий год;

— выполнении индикативных показателей реализации подпрограммы в предшествующий год.
Оценочными критериями участия муниципального образования в подпрограмме являются:
— наличие утвержденной документации территориального планирования и градостроительного 

зонирования, проекта планировки территории, предназначенного для жилищного строительства;
— наличие программы развития территорий, в том числе застроенных;
— наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
— наличие документов, необходимых для проведения аукционов по предоставлению земельных 

участков для жилищного строительства;
— количество выделяемых земельных участков под жилищную застройку, обеспечивающих пла‑

новый годовой объем ввода жилья в эксплуатацию на территории муниципального образования;
— введение платы за подключение к объектам коммунальной инфраструктуры на основе утверж‑

денных тарифов;
— наличие разработанной и согласованной в установленном порядке проектно‑сметной докумен‑

тации по объектам коммунальной инфраструктуры.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет управление городского хозяйства, 

которое:
— собирает информацию и заявки от организаций по объектам в целях выделения финансовой 

помощи по данной подпрограмме на соответствующий год;
— формирует проекты перечней строек на выделение финансовой помощи для выполнения под‑

программы на соответствующий год;
— готовит предложения по корректировке подпрограммы;
— координирует подпрограмму с другими подпрограммами в рамках муниципальной Программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в муниципаль‑
ном образовании «Город Снежинск» на 2015–2020 годы»;

— несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию подпро‑
граммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию;

— в установленные сроки представляет информацию в Министерство строительства и инфра‑
структуры Челябинской области о выполнении подпрограммы.

Администрация Снежинского городского округа осуществляет:
— подготовку и представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 

области сведений о наличии подготовленных земельных участков и территорий;
— подготовку градостроительной документации (правил землепользования и застройки, проектов 

планировки территорий);

— оформление земельных участков;
— подготовку инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков объектами комму‑

нальной инфраструктуры и разработку проектов развития территорий, в том числе застроенных, для 
жилищного строительства, а также разработку и утверждение проектно‑сметной документации 
по объектам в случае получения финансовой помощи муниципальным образованием на подготовку 
земельных участков;

— обеспечение земельных участков, выделенных для жилищного строительства, полным ком‑
плексом объектов коммунальной инфраструктуры;

— планирование и увеличение аукционной базы земельных участков для жилищного строитель‑
ства, обеспеченных комплексом инженерных 

коммуникаций и сооружений;
— финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета;
— контроль за ходом реализации подпрограммы на территории муниципального образования;
— представление отчетов в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 

об использовании средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий подпро‑
граммы;

— представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области отчетов 
о проведении торгов, конкурсов.

Организационные мероприятия подпрограммы обеспечат четкое разграничение ответственности 
между всеми возможными участниками процесса развития территорий и строительства объектов 
коммунальной инфраструктуры, а также позволят ориентироваться на рыночные инструменты реше‑
ния проблемы и минимизировать инвестиционные риски.

VII. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-эко-
номической эффективности 

Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:
— формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности 

и развития коммунальной инфраструктуры;
— увеличение объемов частных инвестиций в жилищное строительство;
— достижение следующих индикативных показателей:

№ Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1. Предоставление земельных участков на аукци‑

онах (га) 12,7312 1,5394 22,9856 0 10,6781 21,7503

2. Подключение построенных сетей к действую‑
щим магистральным сетям (виды) 3 4 0 0 0 1

3. Оформление кадастровых паспортов (шт.) 2 10 10 5 5 5 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Подготовка земельных участков 
для освоения в целях жилищного строительства» 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 

№ п/п Наименование мероприятия
Источник 

финанси‑рова‑
ния

Объем финансирования, руб.
Бюджетополучатели/
исполнители про‑
граммы

Связь с нндикаторами 
реализации подпро‑
граммы)
(№ показателя)

Ссылка на НПА, о соот‑
ветсвии расходного 
обязательства полно‑
мочиям Снежинского 
городского округа

Всего 2015 2016* 2017 2018 2019 2020

 
Итого по подпрограмме всего,

в т. ч.: 172 001 729,04 70 080 791,44 66 135 517,43 0 0 29 785 420,17 6 000 000
  ОБ 38 441 200 0 10 000 000 0 0 28 441 200 0

 МБ 133 560 529,04 70 080 791,44 56 135 517,43 0 0 1 344 220,17 6 000 000
Всего по подпрограмме, в т. ч. по бюджетополучате‑
лям:
МКУ «СЗСР» 136 216 308,87 70 080 791,44 56 135 517,43 0 0 0 0
МКУ «УГХ СГО»/МКУ «СЗСР» 35 785 420,17 0 0 0 0 29 785 420,17 6 000 000

1. Финансово‑экономические мероприятия

1.
Строительство магистральных сетей 
к участкам ИЖС по ул. Чапаева, Лес‑
ная в городе Снежинске

всего 80 791,44 80 791,44 0 0 0 0 0
МКУ «СЗСР» 2 Подпункт 4 п. 1в т. ч.:        

ОБ 0 0 0 0 0 0 0
МБ 80 791,44 80 791,44 0 0 0 0 0

2.

Строительство улицы № 12 (от
ул. Чуйкова до
ул. Фурманова) и магистральных 
сетей к
участкам под малоэтажное жилищ‑
ное строительство по улицам Север‑
ная и № 12 в г. Снежинске

всего 0 0 0 0 0 0 0
МКУ «СЗСР» 2

Ст. 16 Феде‑рального 
Закона № 131‑ФЗ 
от 06.10.
2003 г. 

в т. ч.:        
ОБ 0 0 0 0 0 0 0

МБ 0 0 0 0 0 0 0

3.
Строительство магистральных сетей 
мкр. 16 А города Снежинска (в т. ч. 
проектно‑изыскательские работы)

всего 136 135 517,43 70 000 000 66 135 517,43 0 0 0 0
МКУ «СЗСР» 2в т. ч.:        

ОБ 10 000 000 0 10 000 000,0 0 0 0 0
МБ 126 135 517,43 70 000 000 56 135 517,43 0 0 0 0

4.

Магистральные сети электроснабже‑
ния жилого поселка № 2, располо‑
женного в г. Снежинске Челябин‑
ской области

всего 0 0 0 0 0 29 785 420,17 6 000 000
МКУ «УГХ СГО»/МКУ 
«СЗСР» 2

в т. ч.:        
ОБ 0 0 0 0 0 28 441 200 0
МБ 0 0 0 0 0 1 344 220,17 6 000 000 

* — Неиспользованные средства местного бюджета 2015 года» 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 мая 2019 № 736 

О купальном сезоне 2019 года 

Во исполнение постановления Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 479‑П «О Пра‑
вилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области», с целью обеспечения без‑
опасности людей на водных объектах муниципального образования «Город Снежинск», с учетом 
постановления администрации Снежинского городского округа от 27.02.2013 № 248 «О местах мас‑
сового отдыха и организованного купания населения на водных объектах муниципального образова‑
ния «Город Снежинск», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить купальный сезон на водных объектах, находящихся в границах муниципального 
образования «Город Снежинск», с 15 июня по 31 августа 2019 года.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Поисково‑спасательная служба города Снежин‑
ска» (далее — МБУ «ПСС») (Кашин В. В.):

1) в местах пригодных, но необорудованных для массового купания:
— до 15 июня 2019 года организовать водолазное обследование и очистку дна от опасных пред‑

метов;
— до 15 июня 2019 года обозначить границы зон заплывов;
2) в местах, непригодных для купания, и в местах, пригодных, но необорудованных для массового 

купания, в период купального сезона организовать патрулирование силами дежурной смены.
3. МКУ «Снежинское лесничество» (Кулешов Н. В.) до 15 июня 2019 года провести очистку терри‑

тории ЗАТО, прилегающей к акватории о.Синара, от опасных деревьев.
4. Рекомендовать ОМВД России по ЗАТО в г. Снежинске (Маджар А. П) организовать в период 

купального сезона обеспечение общественного порядка в местах, пригодных, но необорудованных 
для массового купания.

5. Муниципальному казённому учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрез‑
вычайным ситуациям администрации города Снежинска» (Жидков В. В.) информировать население 
через средства массовой информации о запрете и опасности купания в местах, непригодных для 
купания, и о результатах совместных рейдов по водным объектам с целью контроля обеспечения 
безопасности людей на воде.

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

7. 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 31 мая 2019 № 743 

О купальном сезоне 2019 года 

Во исполнение постановления Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 479‑П «О Пра‑
вилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области», с целью обеспечения без‑
опасности людей на водных объектах муниципального образования «Город Снежинск», с учетом 
постановления администрации Снежинского городского округа от 27.02.2013 № 248 «О местах мас‑
сового отдыха и организованного купания населения на водных объектах муниципального образова‑
ния «Город Снежинск», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить купальный сезон на водных объектах, находящихся в границах муниципального 
образования «Город Снежинск», с 15 июня по 31 августа 2019 года.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Поисково‑спасательная служба города Снежин‑
ска» (далее — МБУ «ПСС») (Кашин В. В.):

1) в местах пригодных, но необорудованных для массового купания:
— до 15 июня 2019 года организовать водолазное обследование и очистку дна от опасных пред‑

метов;
— до 15 июня 2019 года обозначить границы зон заплывов;
2) в местах, непригодных для купания, и в местах, пригодных, но необорудованных для массового 

купания, в период купального сезона организовать патрулирование силами дежурной смены.
3. МКУ «Снежинское лесничество» (Кулешов Н. В.) до 15 июня 2019 года провести очистку терри‑

тории ЗАТО, прилегающей к акватории о.Синара, от опасных деревьев.
4. Рекомендовать ОМВД России по ЗАТО в г. Снежинске (Маджар А. П) организовать в период 

купального сезона обеспечение общественного порядка в местах, пригодных, но необорудованных 
для массового купания.

5. Муниципальному казённому учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрез‑
вычайным ситуациям администрации города Снежинска» (Жидков В. В.) информировать население 
через средства массовой информации о запрете и опасности купания в местах, непригодных для 
купания, и о результатах совместных рейдов по водным объектам с целью контроля обеспечения 
безопасности людей на воде.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 31 мая 2019 № 746 

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

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671, 
от 10.10.2016 № 1352, от 28.10.2016 № 1462, от 20.03.2018 № 342), на основании статьи 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Создание условий для устойчивого экономи‑
ческого развития» на 2016–2021 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 22.12.2015 № 1679 (в редакции от 28.03.2019 № 417, с изменениями 
от 18.04.2019 № 537) (прилагаются).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 31. 05. 2019 № 746 

Изменения 
в муниципальную Программу «Создание условий 

для устойчивого экономического развития» на 2016–2021 гг.

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

«Программа финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 123 714 998,65 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 120 942 998,65 руб.:
2016 год — 17 534 194,72 руб.;
2017 год — 21 460 874,10 руб.;
2018 год — 23 448 155,88 руб.;
2019 год — 23 133 772,65 руб.;
2020 год — 17 683 000,65 руб.;
2021 год — 17 683 000,65 руб.
средства федерального (областного) бюджета — 2 772 000,00 руб.:
2016 год — 2 420 000,00 руб.;
2017 год — 352 000 руб.;
2018 год — 0 руб.;
2019 год — 0 руб.;
2020 год — 0 руб.;
2021 год — 0 руб.

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

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов.
Для целей настоящей Программы средства субсидии на частичное финансирование расходов 

на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений, оплату топливно‑энергетиче‑
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждени‑
ями считаются средствами местного бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 123 714 998,65 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 120 942 998,65 руб.:
2016 год — 17 534 194,72 руб.;

2017 год — 21 460 874,10 руб.;
2018 год — 23 448 155,88 руб.;
2019 год — 23 133 772,65 руб.;
2020 год — 17 683 000,65 руб.;
2021 год — 17 683 000,65 руб.
средства федерального (областного) бюджета — 2 772 000,00 руб.:
2016 год — 2 420 000,00 руб.;
2017 год — 352 000 руб.;
2018 год — 0 руб.;
2019 год — 0 руб.;
2020 год — 0 руб.;
2021 год — 0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и федерального (областного) бюд‑
жетов».

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в приложении к Программе».
3. Внести в подпрограмму «Повышение качества предоставляемых услуг в Снежинском городском 

округе» следующие изменения:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло‑
жить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

106 498 593,41 руб., в том числе:
2016 год — 15 296 813,15 руб.;
2017 год — 17 814 680,72 руб.;
2018 год — 20 110 096,72 руб.;
2019 год — 20 643 895,38 руб.;
2020 год — 16 316 553,72 руб.;
2021 год — 16 316 553,72 руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.»;

2) раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

106 498 593,41 руб., в том числе:
2016 год — 15 296 813,15 руб.;
2017 год — 17 814 680,72 руб.;
2018 год — 20 110 096,72 руб.;
2019 год — 20 643 895,38 руб.;
2020 год — 16 316 553,72 руб.;
2021 год — 16 316 553,72 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.»;

3) таблицу Раздела 5 «Индикаторы реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Количество «окон» приема зая‑
вителей шт. 10 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

2. Количество услуг ед. ‑ 150 162 175 175 175
3. Эксплуатируемая площадь зда‑

ния* тыс. кв.м 0,275 0,275 0,3391 0,3391 0,3391 0,3391

4.

Степень удовлетворенности полу‑
чателей государственных и муни‑
ципальных услуг, наличие/отсут‑
ствие жалоб

% 98 98 98 98 98 98

5.

Доля новых государственных 
и муниципальных услуг на базе 
МФЦ в общем количестве услуг, 
включенных в договор между 
ОКГУ «Многофункциональный 
центр предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг 
Челябинской области» и МФЦ 
города Снежинска

% ‑ ‑ ‑ 8 11 13

6.
Количество информационных 
систем обеспечения типовой дея‑
тельности

ед. 28 32 36 42 42 42

7.
Количество выпущенных номе‑
ров печатного периодического 
издания

шт. ‑ 13 26 17 11 11

 
*без учета площади бизнес‑инкубатора 
4. Приложение к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой 

редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Создание условий для устойчивого 
экономического развития» на 2016–2021 гг.

Перечень основных мероприятий Программы 

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе»
 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Бюджетопо
лучатели/исполните

ли Программы

Источ 
ник 

финан‑
сиро
вания

Объем финансирования, (руб.) Связь 
с индика‑

торами 
реализа 
ции Про‑
граммы 
(подп

рограммы) 
(№ показа

теля)

Ссылка на НПА, о соответствии 
расходного обязательства полно‑
мочиям СГО2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Всего

1.1. Субсидирование части затрат начинающим 
субъектам малого предпринимательства

Администрация
ОИиПД ОКС

МБ 336 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336 000,00

1–3

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

ФБ        

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

1.2.

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринима‑
тельства на возмещение затрат, связанных 
с приобретением оборудования в целях созда‑
ния, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

Администрация
ОИиПД 

ОКС

МБ 456 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 056 000,00

1–3

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

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

1.3.

Субсидирование части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, свя‑
занных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных орга‑
низациях на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зда‑
ний, строений и сооружений либо приобрете‑
ние оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

Администрация
ОИиПД 

ОКС

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1–3

Федеральный закон
от 24.07.2007 № 209‑ФЗ «О раз‑
витии малого и среднего пред‑
принимательства в Российской 
Федерации» (в целом) 
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организа‑
ции местного самоуправле
ния в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

ФБ        

1.4. Субсидирование части затрат СМСП, связан‑
ных с уплатой первого 

Администрация
ОИиПД 

ОКС
МБ 0,00 805 000,00 0,00 645 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00 1–3

Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 209‑ФЗ «О развитии малого 
и среднего
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взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудования 
с российской лизинговой организацией 
в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, 
услуг)

ФБ (ОБ) 0,00 352 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 000,00

предпринима
тельства в Российской Федера‑
ции» (в целом) 
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организа‑
ции местного самоуправле
ния в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

1.5.
Предоставление субсидий автономному 
учреждению на функционирование бизнес‑
инкубатора

Администрация 
АУ «МФЦ» МБ 1 299 743,80 1 362 693,38 1 476 165,16 1639127,27 1366446,93 1366446,93 8 510 623,47 5–6

1.6.

Организация и проведение конкурсов для 
субъектов малого и среднего предпринима‑
тельства: 
‑ «Лидер признания потребителей»; 
‑ «Лучшее новогоднее оформление предприя‑
тий торговли, общественного питания и быто‑
вого обслуживания»; 
‑ городской этап областного конкурса «Луч‑
шее предприятие общественного питания»; 
‑ городской этап областного конкурса «Луч‑
шее предприятие торговли»

Администрация 
ОИиПД 

АП МБ 37 000,00 27 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 100 000,00 4

Федеральный закон
от 24.07.2007 № 209‑ФЗ «О раз‑
витии малого и среднего пред‑
принима
тельства в Российской Федера‑
ции» (в целом) 
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организа‑
ции местного самоуправле
ния в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

1.7.

Содействие выставочно‑ярмарочной деятель‑
ности. Участие Снежинского городского 
округа в конкурсах по поддержке развития 
предпринимательства, оплата регистрацион‑
ных сборов и иных расходов по участию 
в мероприятиях. Освещение в средствах мас‑
совой информации вопросов развития пред‑
принимательства. Изготовление рекламно‑
печатной продукции

Администрация 
ОИиПД МБ 0,00 37000,00 0,00 40000,00 0,00 0,00 77 000,00 7

Федеральный закон
от 24.07.2007 № 209‑ФЗ «О раз‑
витии малого и среднего пред‑
принима
тельства в Российской Федера‑
ции» (в целом) 
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организа‑
ции местного самоуправле
ния в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

1.7.1

Информационное обеспечение инвестицион‑
ной привлекательности Снежинского город‑
ского округа в связи с запуском и функциони‑
рова
нием ТОСЭР «Снежинск»

Администрация 
ОИиПД МБ 0,00 0,00 64 314,00 80 750,00 0,00 0,00 145064,00 9,10

Федеральный закон
от 24.07.2007 № 209‑ФЗ «О раз‑
витии малого и среднего пред‑
принима
тельства в Российской Федера‑
ции» (в целом) 
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принци
пах организа
ции местного самоуправле
ния в Российс
кой Федера
ции» (ст. 16 п. 1 п. п. 33)

1.8.
Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню российского предпринима‑
тельства

Администрация 
ОИиПД 

ОКС 
АП 

МБ 46 000,00 6 000,00 25 000,00 30 000,00 0,00 0,00 107 000,00 8

Федеральный закон
от 24.07.2007 № 209‑ФЗ «О раз‑
витии малого и среднего пред‑
принима
тельства в Российской Федера‑
ции» (в целом) 
Федеральный закон
от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принци
пах организа
ции местного самоуправле
ния в Российс
кой Федера
ции» (ст. 16 п. 1 п. п. 33)

Всего по подпрограмме 1:
МБ 2174743,80 2237693,38 2183479,16 2452877,27 1366446,93 1366446,93 11781687,47   
ФБ 2420000,00 352000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2772000,00   

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

№ п/п Наименование мероприятия
бюджетополучатели/
исполнители Програм

мы

Источник 
финан‑

сиро
вания

Объем финансирования, (руб.) Связь 
с индика‑

тора
ми реали‑
зации Про‑

граммы 
(подпро‑
граммы)

(№ показа
теля)

Ссылка на НПА, о соответствии 
расходного обязательства полно‑
мочиям СГО2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Всего

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

2.1.1
Разработка муниципальных правовых актов 
в сфере охраны труда в соответствии с феде‑
ральным и областным законодательством

Главный специалист 
по охране труда 
администрации

без 
финанси‑
рования

         

2.1.2

Проведение ежегодного мониторинга и ана‑
лиза состояния условий и охраны труда 
на территории Снежинского городского 
округа

Главный специалист 
по охране труда 
администрации

без 
финан‑

сиро
вания

         

2.1.3

Организация подготовки и проведения меро‑
приятий в рамках Всемирного дня охраны 
труда (семинары‑совещания, выставки, кон‑
курсы)

Администрация, рабо‑
тодатели (по согла‑

сова
нию), профсоюз

ные организа
ции 

МБ 0 0 0 0 0 0 0  

2.1.4

Реализация предупредительных и профилак‑
тичес
ких мер по сокращению производственного 
травматизма и профессионал‑ной заболевае‑
мос
ти работников организаций Снежинского 
городского округа

Администрация, 
ЦМСЧ
№ 15, 

Филиал
№ 9 ГУ‑ ЧРО ФСС, 

работодатели 
(по согласова

нию)

без 
финанси‑
рования

         

2.1.5
Обеспечение работы координационного 
совета по охране труда при администрации 
Снежинского городского округа 

Администрация 
без 

финанси‑
рования

         

2.1.6

Оказание методической помощи организа‑
циям Снежинского городского округа по вне‑
дрению сертифицированных систем управле‑
ния охраной труда

Администрация 
без 

финанси‑
рования

         

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

2.2.1

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

ГУТиЗН 
Челябинской области, 
ГИТ, обучающие орга‑

низации 
(по согласо

ванию), 
Администрация

без 
финанси‑
рования

         

2.2.2

Организация обучения по охране труда руко‑
водителей и специалистов организаций бюд‑
жетной сферы в порядке, установленном 
Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации

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

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

2.3.1

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

Администрация МБ 0 0 0 0 0 0 0  

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

2.3.2

 Привлечение городских организаций Снежин‑
ского городского округа для участия в област‑
ном конкурсе «Лучшая организация работ 
по условиям и охране труда в организациях 
Челябинской области»

Администрация, про‑
фсоюз

ные организа
ции

без 
финанси‑
рования

         

2.3.3
Организация проведения выставок средств 
индивидуальной защиты, передовых достиже‑
ний и разработок в области охраны труда

Администрация, 
специали
зирован 

ные организа
ции (по согласова

нию)

без 
финанси‑
рования

         

2.3.4
Развитие и сопровождение раздела «Охрана 
труда», «горячей линии» по вопросам охраны 
труда на официальном сайте органа местного 

Администрация 
без 

финанси‑
рования
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самоуправления Снежинского городского 
округа

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

2.4.1 Проведение специальной оценки условий 
труда в муниципальных учреждениях 

Администрация МБ 42 728,77 13 890 33 100 37 000 0 0 126 718,77

1–3

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

Управление образова‑
ния МБ 0 0 86 480 0 0 0 86 480

УКиМП МБ 0 0 0 0 0 0 0
УФиС МБ 0 0 0 0 0 0 0
УГОЧС МБ 0 0 0 0 0 0 0
УСЗН МБ 0 0 0 0 0 0 0

МКУ «СЗИГХ» МБ 19 909 0 0 0 0 0 19 909

2.4.2
Выполнение плана мероприятий по улучше‑
нию и оздоровлению условий труда в муници‑
пальных учреждениях

Администрация МБ 0 0 0 0 0 0 0   

 Итого по направлению 4:  МБ 62 637,77 13 890 119 580 37 000 0 0 233 107,77   
Всего по Подпрограмме 2: МБ 62 637,77 73 500 119 580 37 000 0 0 292 717,77   
 в т. ч. по бюджетополучателям:           
 Администрация МБ 42 728,77 73 500 33 100 37 000 0 0 186 328,77   
 Управление образования МБ 0 0 0 0 0 0 0   
 УКиМП МБ 0 0 86 480 0 0 0 86 480   
 УФиС МБ 0 0 0 0 0 0 0   
 УГОЧС МБ 0 0 0 0 0 0 0   
 УСЗН МБ 0 0 0 0 0 0 0   
 МКУ «СЗИГХ» МБ 19 909 0 0 0 0 0 19 909   
 
Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставляемых услуг в Снежинском городском округе»
 

№ п/п Наименование мероприятия
бюджетополучатели/

исполнители Про‑
граммы

Источник 
финан‑

сиро
вания

Объем финансирования, (руб.) Связь 
с индика
торами 
реализа
ции Про‑

гра
ммы (под‑

про‑
граммы) 

(№ показа‑
теля)

Ссылка на НПА, о соответствии 
расходного обязательства полно‑
мочиям СГО2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Всего

3.1

Предоставление субсидий автономному 
учреждению на финансовое обеспечение пре‑
доставления государственных и муниципаль‑
ных услуг на базе многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе Снежинске

Администрация 
АУ «МФЦ» МБ 7855654,15 9569355,72 10588069,56 10282931,79 8323826,13 8323826,13 54943663,48 1–4

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

3.2

Предоставление субсидий бюджетному учреж‑
дению на финансовое обеспечение программ‑
ного и информацион
ного сопровождения, обслуживание оргтех‑
ники для органов местного самоуправления 
и органов управления, входящих в систему 
администрации города Снежинска,
а также обеспечение деятельности админи‑
страции Снежинского городского округа 
в качестве учредителя средств массовой 
информации

Администрация 
МБУ «ИНФОРМКОМ» МБ 7441159,00 8245325,00 9522027,16 10360963,59 7992727,59 7992727,59 51554929,93 5

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

Всего по Подпрограмме 3: МБ 15296813,15 17814680,72 20110096,72 20643895,38 16316553,72 16316553,72 106498593,41   
 
Подпрограмма 4 «Создание и ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Снежинского городского округа»
 

№ п/п Наименование мероприятия
бюджетополучатели/

исполнители Про‑
граммы

Источник 
финан‑

сиро
вания

Объем финансирования, (руб.) Связь 
с индика‑

торами 
реализа
ции Про‑
граммы 
(подпро‑
граммы) 

(№ показа‑
теля)

Ссылка на НПА, о соответствии 
расходного обязательства полно‑
мочиям СГО2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Всего

4.1.
Адаптация базы данных к требованиям про‑
граммных продуктов «МОНИТОРИНГ» и «ГИС 
ИнГЕО»

Администрация 
Управление градо‑

строи
тельства

МБ 0 1125000,00 0 0 0 0 1125000,00 1–3,5,6

Градостроительный кодекс РФ 
(ст. 8 (ч. 3), гл.7); Федераль
ный закон
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принци
пах организа
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» (ст. 16 
(п. 26), ст. 34); постано
вление Прави
тельства РФ от 09.06.2006 № 363 
«Об инфор
мационном обеспечении градо‑
строите
льной деятельности»;

4.2. Материальное техническое оснащение

Администрация 
Управление градо‑

строи
тельства

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

4.3.
Обучение специалистов работе в программ‑
ных продуктах «МОНИТОРИНГ» и «ГИС 
ИнГЕО»

Администрация 
Управление градо‑

строи
тельства

МБ 0 60000,00 0 0 0 0 60000,00 1–6

4.4.

Корректировка базы пространственных 
и семантических данных Правил землепользо‑
вания и застройки Снежинского городского 
округа, в целях приведения их к требованиям 
законодательства и развитие функций авто‑
матизирован
ной информационной системы «Мониторинг»

Администрация 
Управление градо‑

строи
тельства

МБ 0 0 1035000,00 0 0 0 1035000,00 4

приказ Минрегионразвития РФ
от 30.08.2007
№ 85 «Об
утверждении документов по обе‑
спечению информацион
ной системы обеспечения градо‑
строитель
ной деятельности»; приказ Мин‑
регионразвития РФ
от 02.04.2013
№ 127 «Об утверждении требова‑
ний к структуре и форматам 
информации, составляющей 
информацион
ный ресурс федеральной государ‑
ственной информацион
ной системы территориаль
ного планирования» 

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

В целом по Программе:

МБ 17534194,72 21460874,10 23448155,88 23133772,65 17683000,65 17683000,65 120942998,65   
ФБ

(ОБ) 2420000,00 352000 0 0 0 0 2772000,00   

Итого: 19954194,72 21812874,10 23448155,88 23133772,65 17683000,65 17683000,65 123714998,65
в т. ч. по бюджетополучателям:           

Администрация
МБ 17514285,72 21460874,10 23361675,88 23133772,65 17683000,65 17683000,65 120836609,65   
ФБ 2420000,00 352000 0 0 0 0 2772000,00   

Управление образования МБ 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00   
УКиМП МБ 0 0 86 480 0 0 0 86 480,00   
УФиС МБ 0 0 0 0 0 0 0,00   
УГОЧС МБ 0 0 0 0 0 0 0,00   
УСЗН МБ 0 0 0 0 0 0 0,00   
МКУ «СЗИГХ» МБ 19909,00 0 0 0 0 0 19909,00   

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 31 мая 2019 № 750

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 02.10.2012 № 1221 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О еди‑
ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановле‑
ния Правительства Челябинской области от 17.06.2004 № 54‑п «О комиссии Правительства Челябин‑
ской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности», с учетом состоявшихся административных изменений, руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности администрации Снежинского городского округа» в новой 
редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации Снежинского городского округа 
от 02.10.2012 № 1221 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе‑
спечению пожарной безопасности администрации города Снежинска».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 31. 05. 2019 № 750 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Снежинского городского округа 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 68‑ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, абзацем 2 части 2 статьи 4 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297–1 «О закрытом административно‑территориальном образовании», пунктом 5 Положения 
«О Челябинской областной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликви‑
дации чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области 
от 29.03.2006 № 77, пунктом 3 постановления Правительства Челябинской области от 17.06.2004 
№ 54‑п «О комиссии Правительства Челябинской области по предупреждению и ликвидации чрезвы‑
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

1.2. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар‑
ной безопасности администрации Снежинского городского округа (далее — КЧС) является органом 
Снежинского городского звена Челябинской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций координирующим деятельность 
всех организаций (объектов) независимо от организационно‑правовых форм и форм собственности, 
подразделений охраны, полиции, гражданской обороны и иных служб, расположенных в границах 
Снежинского городского округа, при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

2. Задачи и полномочия КЧС 

2.1. Основными задачами КЧС являются:
— реализация единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрез‑

вычайных ситуаций, в том числе 
обеспечения безопасности людей на водных объектах и обеспечения пожарной безопасности 

на территории Снежинского городского округа;
— координация деятельности органов управления и сил Снежинского городского звена Челябин‑

ской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез‑
вычайных ситуаций, в том числе координация всех работ по борьбе с лесными пожарами на терри‑
тории Снежинского городского округа;

— обеспечение согласованности действий органов государственной власти и местного самоу‑
правления при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах и обеспечения пожарной безопас‑
ности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно‑коммунального 
хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных 
и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций.

2.2. КЧС в целях реализации возложенных на нее задач:
— непосредственно координирует деятельность организаций и (или) объектов, подразделений 

охраны, полиции, гражданской обороны и иных служб при угрозе возникновения в границах Снежин‑
ского городского округа чрезвычайных ситуаций;

— рассматривает вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах и обеспечения пожарной безопас‑
ности и в случае необходимости вносит соответствующие предложения (рекомендации) главе Сне‑
жинского городского округа, руководителям организаций, расположенных на территории Снежин‑
ского городского округа, независимо от организационно‑правовых форм и форм собственности;

— контролирует разработку и осуществление руководителями организаций, расположенных 
в границах Снежинского городского округа, мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в том числе обеспечение безопасности людей на водных объектах и обеспечение пожар‑
ной безопасности;

— участвует в разработке муниципальных программ программ в области предупреждения чрезвы‑
чайных ситуаций и предупреждения пожарной безопасности;

— изучает причины возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Снежин‑
ского городского округа и разрабатывает предложения по их устранению;

— контролирует подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также обучение населения способам защиты 
и действиям в этих ситуациях;

2.3. КЧС имеет право:
— запрашивать и получать от органов местного самоуправления, предприятий и организаций, 

расположенных на территории городского округа, независимо от организационно‑правовых форм 

и форм собственности, информацию и сведения по вопросам, относящимся к ее компетенции;
— заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления, руково‑

дителей организаций, независимо от организационно‑правовых форм и форм собственности, 
по вопросам, относящимся к ее компетенции;

— привлекать для участия в своей работе представителей и специалистов органов местного само‑
управления и организаций по согласованию с их руководителями;

— создавать рабочие группы из числа специалистов, представителей органов местного самоу‑
правления и иных организаций по направлениям деятельности КЧС, определять полномочия и поря‑
док работы этих групп;

— проводить в пределах своих полномочий проверку полноты выполнения мероприятий 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно‑
сти организациями независимо от организационно‑правовых форм и форм собственности;

— вносить предложения главе администрации:
об установлении для соответствующих органов управления и сил одного из следующих режимов 

функционирования: режим повышенной готовности — при угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций; режим чрезвычайной ситуации — при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуа‑
ций;

о привлечении к работам по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сил и средств 
Снежинского городского звена Челябинской областной подсистемы РСЧС в соответствии с планами 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (планами взаимодействия);

— осуществлять контроль за созданием резервов финансовых и материальных ресурсов для лик‑
видации чрезвычайных ситуаций, а также за их использованием и восполнением.

3. Организация деятельности КЧС 

3.1 Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
Снежинского городского округа.
Председателем Комиссии является глава Снежинского городского округа, который руководит дея‑

тельностью комиссии.
Планирование и текущую деятельность КЧС организует первый заместитель председателя комис‑

сии совместно с начальником Управления ГОЧС г. Снежинска.
3.2. КЧС осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на год, рассматривае‑

мым на заседании КЧС и утверждаемым его решением.
Заседания КЧС проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседания КЧС проводит ее председатель, в отсутствие председателя КЧС или по его поруче‑

нию — первый заместитель председателя КЧС.
Заседание КЧС считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.
Присутствие на заседании КЧС ее членов обязательно.
Члены КЧС не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
В случае, если член КЧС не может присутствовать на заседании, он обязан заблаговременно, 

за 24 часа, известить об этом председателя КЧС и согласовать с ним, при необходимости, возмож‑
ность присутствия на заседании (с правом совещательного голоса) лица, исполняющего его обязан‑
ности.

3.3. Подготовка и представление материалов к заседанию КЧС осуществляются не позднее, чем 
за 7 дней до даты проведения заседания органами администрации, организациями и учреждениями, 
к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания.

Заседания КЧС протоколируются. Решения КЧС принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов КЧС. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании КЧС.

Протоколы КЧС подписываются председателем КЧС или его первым заместителем, председатель‑
ствующим на заседании, доводятся до ее членов, а также до заинтересованных ведомств и органи‑
заций не позднее 10 дней со дня заседания и являются обязательными для всех ее членов, органов 
управления администрации города, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, распо‑
ложенных на территории города Снежинска, независимо от организационно‑правовых форм и форм 
собственности.

3.4. Для организации работы КЧС назначается секретарь.
Секретарь КЧС осуществляет:
1) решение организационных вопросов в работе КЧС в режиме повседневной деятельности, доку‑

ментальное и информационное обеспечение деятельности КЧС;
2) планирование работы КЧС, формирование повестки дня ее заседаний и подготовку необходи‑

мых рабочих материалов к ним;
3) сбор и регистрацию сведений, отражающих степень выполнения принятых решений, делопро‑

изводство КЧС;
4) подготовку предложений председателю КЧС по принятию мер в случае несвоевременного 

выполнения решений КЧС и предоставления необходимой информации;
5) организацию взаимодействия с комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности предприятий и организаций на территории Снежин‑
ского городского округа.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 31 мая 2019 № 752 

О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории муни-
ципального образования «Город Снежинск» 
на 2017–2022 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж‑
дения и исполнения муниципальных Программ в Снежинском 
городском округе», утвержденным постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 
(с изменениями от 20.03.2018 № 342), руководствуясь статьей 
34 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Энергосбе‑
режение и повышение энергетической эффективности на терри‑
тории муниципального образования «Город Снежинск» на 2017–
2022 гг., утвержденную постановлением администрации Снежин‑
ского городского округа от 12.12.2016 № 1713 (с изменениями 
от 02.06.2017 № 738, от 25.07.2017 № 949, от 14.05.2018 № 620) 
(прилагаются).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 31. 05. 2019 № 752 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальную Программу «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории муниципаль-

ного образования «Город Снежинск» на 2017–2022 гг.

1. Раздел «Полное наименование Программы» Паспорта Про‑

граммы изложить в новой редакции:
«Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального 
образования «Город Снежинск» на 2017–2022 гг. (далее — Про‑
грамма)».

2. Раздел «Координатор Программы» Паспорта Программы 
изложить в новой редакции:

«Заместитель главы Снежинского городского округа».
3. Раздел «Сроки реализации Программы» Паспорта Про‑

граммы изложить в новой редакции:
«Срок реализации Программы — 2017–2022 годы».
4. Раздел «Полное наименование исполнителей и (или) соис‑

полнителей Программы» Паспорта Программы изложить в новой 
редакции:

«Исполнителями мероприятий Программы являются:
— администрация города Снежинска;
— Муниципальное казённое учреждение «Управление город‑

ского хозяйства Снежинского городского округа» (далее — МКУ 
«УГХ СГО»);

— Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика 
по инфраструктуре и городскому хозяйству» (далее — МКУ 
«СЗИГХ»);

— муниципальное казённое учреждение «Управление образо‑
вания города Снежинска» (далее — УО);

— Муниципальное казённое учреждение «Управление куль‑
туры и молодёжной политики администрации города Снежинска» 
(далее — УКиМП);

— Муниципальное казённое учреждение «Управление физиче‑
ской культуры и спорта администрации города Снежинска» 
(далее — УФиС);

— муниципальное бюджетное учреждение «ОМОС» (далее — 
МБУ «ОМОС»);

— муниципальное казенное учреждение «Комитет по управле‑
нию имуществом города Снежинска» (далее — МКУ «КУИ города 
Снежинска»;

— организации коммунального комплекса, осуществляющие 
эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструк‑
туры».

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

«Источниками финансирования Программы являются средства 
местного (далее — МБ), областного (федерального) бюджета 
(далее — ОБ (ФБ) и внебюджетные источники (далее — ВИ).

Общий необходимый объём финансирования Программы 
составляет 

5 753,92 тыс. руб., в т. ч.:
МБ — 4 543,92 * тыс. руб.
ОБ (ФБ) — 0 тыс. руб.
ВИ — 1 210,00 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется, исходя из возможностей местного, областного (федераль‑
ного) бюджета.

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

6. Раздел 3 «Сроки реализации Программы» изложить в новой 
редакции:

«Программа реализуется в течение 2017–2022 годов».
7. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 

в новой редакции:
«Источниками финансирования Программы являются средства 

местного бюджета областного (федерального) бюджета, а также 
внебюджетные источники.

Общий необходимый объём финансирования Программы 
составляет 

5 753,92* тыс. руб., в т. ч. по годам:
· 2017 г. — 1 445,12 тыс. руб., в т. ч.:
МБ — 285,12 тыс. руб.
ВИ — 1 160,00 тыс. руб.
· 2018 г. — 135 тыс.руб., в т. ч.:
МБ — 135 тыс. руб.
ВИ — 0 
· 2019 г. — 50 тыс.руб., в т. ч.:
МБ — 0 тыс. руб.
ОБ (ФБ) — 0 тыс. руб.
ВИ — 50 тыс. руб.
· 2020 г. — 0 тыс.руб., в т. ч.:
МБ — 0 тыс. руб.
ОБ (ФБ) — 0 тыс. руб.
ВИ — 0 
· 2021 г. — 0 тыс.руб., в т. ч.:
МБ — 0 тыс. руб.
ОБ (ФБ) — 0 тыс. руб.
ВИ — 0 
· 2022 г. — 4 123,8 тыс.руб., в т. ч.:
МБ — 4 123,8 тыс. руб.
ОБ (ФБ) — 0 тыс. руб.
ВИ — 0 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется, исходя из возможностей местного бюджета.

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

8. Раздел 7 «Индикаторы реализации Программы» изложить 
в новой редакции:

Оценку эффективности Программы необходимо проводить 
в соответствии с системой показателей, приведенных в Таблице 
5.
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Таблица 5. Значения целевых и индикативных показателей 
№№ 
п/п Наименование показателя  Ед. изм. Факт 

2015 г. 
Факт 
2016 г. 

Факт 
2017 г. 

Факт 
2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г. 

Плановое значение целевых и индикативных показателей Программы
1. По муниципальным учреждениям

1.1. Объем потребления ТЭ МУ Гкал 45998 45849 48656 50788 50280 49777 49280 48787
1.2. Объем потребления ЭЭ МУ кВтч 8411719 8050779 8185627 8613179 8527047 8441777 8357359 8273785
1.3. Объем потребления холодной воды МУ м3 132004 124571,5 123147,4 125896,9 124638 123392 122158 120936
1.4. Объем потребления горячей воды МУ м3 82747 65305,9 67555,6 72659,8 71933 71214 70502 69797
1.5. Удельный расход ТЭ МУ на 1 м2 общей площади Гкал/м2 0,23 0,227 0,227 0,234 0,232 0,229 0,227 0,225
1.6. Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ кВтч/ чел. 165,94 158,34 159,69 166,94 165,27 163,62 161,98 160,36
1.7. Удельный расход ЭЭ на снабжение МУ кВтч/ м2 33,55 39,7 38,45 39,47 39,08 38,68 38,30 37,91
1.8. Удельный расход холодной воды на обеспечение МУ м3/ чел. 2,6 2,45 2,4 2,44 2,42 2,39 2,37 2,34
1.9. Удельный расход горячей воды на обеспечение МУ м3/ чел. 1,63 1,28 1,32 1,41 1,39 1,38 1,37 1,36
1.10. Отношение площади МУ, в которых расчет за ТЭ осуществляется с использованием приборов учета, к общей площади МУ % 100 100 100 100 100 100 100 100
1.11. Отношение численности сотрудников БУ, в которых расход холодной воды осуществляют с использованием приборов учета, 

к общей численности сотрудников МУ % 100 100 100 100 100 100 100 100

1.12. Отношение численности сотрудников МУ, в которых расход горячей воды осуществляют с использованием приборов учета, 
к общей численности сотрудников МУ % 100 100 100 100 100 100 100 100

 2. По многоквартирным домам
2.1. Удельная величина потребления электрической энергии  кВтч/чел.в 

год 955,21 912,41 882,72 878,3 873,92 869,55 865,2 860,9

2.2. Удельная величина потребления тепловой энергии Гкал/ 
м2 в год 0,22 0,221 0,223 0,222 0,221 0,22 0,219 0,218

2.3. Удельная величина потребления холодной воды 
м3 холодной 
воды/ чел. 
в год

45,88 45,73 37,86 37,67 37,48 37,3 37,11 36,93

2.4. Удельная величина потребления горячей воды
м3 горячей 
воды/ чел. 
в год

30,34 28,21 28,52 28,38 28,24 28,1 27,96 27,82

2.5. Удельная величина потребления природного газа
м3 природ‑
ного газа/ 
чел. в год

138,87 137,55 138,67 137,98 137,29 136,61 135,93 135,25

3. По коммунальной инфраструктуре

3.1. Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения города
кВтч/м2 осве‑
щаемой пло‑
щади 

24,43 23,71 25,06 25,02 24,66 24,53 24,41 24,29

3.2. Отношение количества ранее бесхозяйных объектов недвижимого имущества, право муниципальной собственности на которые 
зарегистрировано, к общему количеству первоначально бесхозяйных объектов %

3.3. Расход ЭЭ в системах уличного освещения города тыс. кВтч 1664,879 1627,519 1734,322 1731,519 1714,204 1697,062 1680,091 1663,290
 4. Иные целевые показатели

4.1. Количество разработанных перспективных схем электроснабжения ЗАТО г. Снежинск 10 кВ и 0,4 кВ шт. 1
4.2. Количество разработанных перспективных схем газоснабжения ЗАТО г. Снежинск шт. 1
4.3. Количество актуализированных Схем теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 года по 2027 год шт. 1 1 1
4.4. Количество актуализированных Схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск» 

на период с 2014 г. по 2030 г. шт. 1 1
 

9. Таблицу 6 и таблицу 7 раздела 8 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

Таблица 6. Перечень основных мероприятий Программы 

№№
п/п Наименование мероприятий

Источник 
финансиро‑
вания

Объем финансирования, тыс.руб. Бюджетополучатели/исполнители Про‑
граммы

Связь с индика‑
торами реализа‑
ции Программы 
(№ показателя)

Ссылка на НПА о соответствии 
расходного обязательства полно‑
мочиям Снежинского городского 
округа

Итого 2017 2018 2019 2020 2021 2022*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Мероприятия по энергосбережению в бюджетной сфере

1.1.
Внедрение автоматизированной системы сбора 
информации с приборов учета ТЭР объектов бюджет‑
ной сферы

МБ
1220 1220

Специализированные организации 
по результатам отбора, руководители бюд‑
жетных учреждений, в т. ч. № 1.1.‑1.12.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.2, 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003620 620 УО

300 300 УКиМП 
300 300 УФиС

1.2. Модернизация узлов учета топливно‑энергетических 
ресурсов МБ

1250 210 1040
Специализированные организации 
по результатам отбора, руководители бюд‑
жетных учреждений, в т. ч. № 1.1., № 1.4., 

№ 1.5., № 1.9., 
№ 1.10., № 1.12.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.2 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

210 210 Администрация
300 300 УКиМП
440 440 УО

МБУ «ОМОС»
300 300 УФиС

1.3. Установка АИТП на объектах бюджетной сферы
ОБ (ФБ) УО,

специализированные организации 
по результатам отбора

№ 1.1., № 1.4., 
№ 1.5., № 1.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 
4.2 п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МБ
ВИ 50 50 Инвестор

2. Мероприятия по энергосбережению в жилищном секторе
2.1. Установка общедомовых приборов учета ТЭР в много‑

вкартирных жилых домах ВИ 1160 1160 АО «Трансэнерго» № 2.1.‑2.5.
3. Мероприятия по энергосбережению в системах коммунальной инфраструктуры

3.1.
Замена ламп ДРЛ в имеющихся светильниках улич‑
ного освещения жилого района «Поселок Сокол» 
на более экономичные (ДНаТ или светодиодные)

МБ МКУ «УГХ СГО», ООО «Строй‑Центр» № 3.1.
подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федераль‑
ного закона № 131‑ФЗ 
от 06.10.2003

3.2. Мероприятия по бесхозяйным объектам недвижимого 
имущества, в т. ч.

МБ МКУ «КУИ города Снежинска» № 3.2.
подпункт 4 п. 1 ст. 16, п..3 ст. 
16 Федерального закона 
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003

3.2.1. Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимости
3.2.2. Включение бесхозяйного объекта в реестр муници‑

пального имущества

3.2.3.

Направление запросов в Минимущество и природных 
ресурсов, Территориальное управление государствен‑
ным имуществом, Снежинский филиал ОГУП «Обл.
ЦТИ» 

3.2.4.

Постановка на государственный кадастровый учет
(заключение муниципального контракта на выполне‑
ние кадастровых работ)

3.2.5. Постановка на учет в ЕГРП в качестве бесхозяйного
3.2.6. Регистрация права муниципальной собственности

3.3.
Внедрение автоматизированной системы сбора 
информации с приборов учета электрической энергии 
объектов уличного освещения города

МБ 500 500 МКУ «УГХ СГО», специализированные орга‑
низации по результатам отбора 3.3.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федераль‑
ного закона № 131‑ФЗ 
от 06.10.2003

4. Иные мероприятия по энергосбережению

4.1.
Разработка перспективной схемы электроснабжения 
ЗАТО г. Снежинск10 кВ и 0,4 кВ в соответствии с пла‑
ном застройки города 

МБ 800 800 МКУ «УГХ СГО», специализированные орга‑
низации по результатам отбора № 4.1.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федераль‑
ного закона № 131‑ФЗ 
от 06.10.2003

4.2.
Разработка перспективной схемы газоснабжения 
ЗАТО г. Снежинск в соответствии с планом застройки 
города

МБ 380 380 МКУ «УГХ СГО», специализированные орга‑
низации по результатам отбора № 4.2.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федераль‑
ного закона № 131‑ФЗ 
от 06.10.2003

4.3. Актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Сне‑
жинск на период с 2013 года по 2027 год МБ 247,92 75,12 75 97,8

Администрация
МКУ «УГХ СГО», специализированные орга‑
низации по результатам отбора

№ 4.3.
подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федераль‑
ного закона № 131‑ФЗ 
от 06.10.2003

4.4.
Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования «Город Снежинск» 
на период с 2014 г. по 2030 г. 

МБ 146 60 86 МКУ «УГХ СГО», специализированные орга‑
низации по результатам отбора № 4.4.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федераль‑
ного закона № 131‑ФЗ 
от 06.10.2003

ИТОГО по Программе, в т.ч 5753,92 1445,12 135 50 0 0 4123,8
1. ОБ (ФБ)
2.  МБ: 4543,92 285,12 135 0 0 0 4123,8

в т. ч. по получателям:
Администрация 285,12 285,12
УО 1060 1060
УКиМП 600 600
УФиС 600 600
ОМОС
МКУ «УГХ СГО» 1998,8 135 1863,8
МКУ «КУИ города Снежинска»

3. ВИ 1210 1160 0 50 0 0 0 
* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год (либо при оче‑

редной корректировке бюджета на текущий год).

Таблица 7. Экономия топливно‑энергетических ресурсов по каждому году реализации Программы 

№№
п/п

Наименование мероприя‑
тия

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Финансо‑
вое обе‑
спечение 
реализа‑
ции меро‑
приятий, 
тыс. руб.

Экономия ТЭР Финансо‑
вое обеспе‑
чение реа‑
лизации 
мероприя‑
тий, тыс. 
руб.

Экономия ТЭР
Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприя‑
тий, тыс. 
руб.

Экономия ТЭР
Финансовое 
обеспече‑
ние реали‑
зации меро‑
приятий, 
тыс. руб.

Экономия ТЭР Финансо‑
вое обе‑
спечение 
реализа‑
ции меро‑
приятий, 
тыс. руб.

Экономия ТЭР Финансо‑
вое обе‑
спечение 
реализации 
мероприя‑
тий, тыс. 
руб.

Экономия ТЭР

в натураль‑
ном выра‑
жении

в стои‑
мостном 
выраже‑
нии, тыс. 
руб.

в нату‑
ральном 
выраже‑
нии

в стои‑
мост‑
ном 
выра‑
жении, 
тыс. 
руб.

в нату‑
раль‑
ном 
выра‑
жении

в стои‑
мост‑
ном 
выра‑
жении, 
тыс. 
руб.

в нату‑
раль‑
ном 
выра‑
жении

в стои‑
мостном 
выраже‑
нии, 
тыс. 
руб.

в нату‑
ральном 
выраже‑
нии

в стои‑
мостном 
выраже‑
нии, тыс. 
руб.

в натураль‑
ном выра‑
жении

в стои‑
мостном 
выраже‑
нии, тыс. 
руб.

1. Мероприятия по энергосбережению в бюджетной сфере

1.1.

Внедрение автоматизиро‑
ванной системы сбора 
информации с приборов 
учета ТЭР объектов бюд‑
жетной сферы

1220

Организационное меро‑
приятие. Экономия 
не предусмотрена. Вне‑
дрение мероприятия 
позволит оперативно 
собирать информацию 
с приборов учета ТЭР 
объектов бюджетной 
сферы и анализировать 
ее
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1.2.
Модернизация узлов 
учета топливно‑энергети‑
ческих ресурсов

210 19,796 Гкал 24,8 1040 113,2 Гкал 146,3

1.3.
Установка АИТП на объек‑
тах бюджетной сферы

2. Мероприятия по энергосбережению в жилищном секторе

2.1.

Установка общедомовых 
приборов учета ТЭР 
в многоквартирных 
жилых домах

3. Мероприятия по энергосбережению в системах коммунальной инфраструктуры

3.1.

Замена ламп ДРЛ в име‑
ющихся светильниках 
уличного освещения 
жилого района «Поселок 
Сокол» на более эконо‑
мичные (ДНаТ или свето‑
диодные)

3.2.
Мероприятия по бесхо‑
зяйным объектам недви‑
жимого имущества, в т. ч.

3.2.1.
Инвентаризация бесхо‑
зяйных объектов недви‑
жимости

3.2.2.
Включение бесхозяйного 
объекта в реестр муници‑
пального имущества

3.2.3.

Направление запросов 
в Минимущество и при‑
родных ресурсов, Терри‑
ториальное управление 
государственным имуще‑
ством, Снежинский 
филиал ОГУП «Обл.ЦТИ»

3.2.4.

Постановка на государ‑
ственный кадастровый 
учет
(заключение муниципаль‑
ного контракта на выпол‑
нение кадастровых работ)

3.2.5.
Постановка на учет 
в ЕГРП в качестве бесхо‑
зяйного

3.2.6. Регистрация права муни‑
ципальной собственности

3.3.

Внедрение автоматизиро‑
ванной системы сбора 
информации с приборов 
учета электрической 
энергии объектов улич‑
ного освещения города

500

Организационное меро‑
приятие. Экономия 
не предусмотрена. Вне‑
дрение мероприятия 
позволит оперативно 
собирать информацию 
с приборов учета элек‑
трической энергии объ‑
ектов наружного осве‑
щения города и анали‑
зировать ее

4. Иные мероприятия по энергосбережению

4.1.

Разработка перспектив‑
ной схемы электроснаб‑
жения ЗАТО г. Сне‑
жинск10 кВ и 0,4 кВ 
в соответствии с планом 
застройки города 

800

Организационное меро‑
приятие. Экономия 
не предусмотрена. Вне‑
дрение мероприятия 
позволит оценить фак‑
тическое состояние 
системы электроснаб‑
жения города и прове‑
сти расчет электропо‑
требления на перспек‑
тиву развития населен‑
ных пунктов 
Снежинского ГО.

4.2.

Разработка перспектив‑
ной схемы газоснабжения 
ЗАТО г. Снежинск в соот‑
ветствии с планом 
застройки города

380

Организационное меро‑
приятие. Экономия 
не предусмотрена. Вне‑
дрение мероприятия 
позволит оценить фак‑
тическое состояние 
системы газоснабжения 
города и провести рас‑
чет на перспективу раз‑
вития населенных пун‑
ктов Снежинского ГО.

4.3.

Актуализация Схемы 
теплоснабжения ЗАТО 
г. Снежинск на период 
с 2013 года по 2027 год

75,12

Организационное меро‑
приятие. Экономия 
не предусмотрена. Вне‑
дрение мероприятия 
позволит оценить фак‑
тическое состояние 
системы теплоснабже‑
ния города на текущий 
момент.

75

Организационное 
мероприятие. 
Экономия 
не предусмо‑
трена. Внедрение 
мероприятия 
позволит оце‑
нить фактиче‑
ское состояние 
системы тепло‑
снабжения 
города на теку‑
щий момент.

97,8

Организационное меро‑
приятие. Экономия 
не предусмотрена. Вне‑
дрение мероприятия 
позволит оценить фак‑
тическое состояние 
системы теплоснабже‑
ния города на текущий 
момент.

4.4.

Актуализация Схемы 
водоснабжения и водоот‑
ведения муниципального 
образования «Город Сне‑
жинск» на период 
с 2014 г. по 2030 г. 

60

Организационное 
мероприятие. 
Экономия 
не предусмо‑
трена. Внедрение 
мероприятия 
позволит оце‑
нить фактиче‑
ское состояние 
системы водо‑
снабжения 
и водоотведения 
города на теку‑
щий момент.

86

Организационное меро‑
приятие. Экономия 
не предусмотрена. Вне‑
дрение мероприятия 
позволит оценить фак‑
тическое состояние 
системы водоснабжения 
и водоотведения города 
на текущий момент.

Муниципальное казённое учреждение 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 

Извещение от 04 июня 2019 года об отказе от проведения аукциона 
на право заключения договора о комплексном освоении территории 

Муниципальное казённое учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
(организатор аукциона) извещает об отказе от проведения аукциона, назначенного на 13 июня 
2019 года, на право заключения договора о комплексном освоении территории (размер первого 
арендного платежа) следующего земельного участка (извещение от 08.05.2019):

— местоположение — Российская Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Сосновая;
— площадь — 48 064 кв. м;
— кадастровый номер — 74:40:0000000:5981;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— виды разрешенного использования земельного участка — для размещения индивидуальных 

жилых домов с приусадебными участками.
Решение об отказе от проведения аукциона принято организатором аукциона в соответствии 

со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Извещение от 22 мая 2019 года о проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

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

Свердлова, дом № 1;
1.1.3. почтовый адрес — 456770, Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, 

улица Свердлова, дом № 1;
1.1.4. адреса электронной почты — kui@snzadm.ru; a. e.burakov@snzadm.ru;
1.1.5. номера контактных телефонов — 8 (35146) 30322, 37771 (факс).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукци‑
она, реквизиты указанного решения — администрация Снежинского городского округа; постановле‑
ние 04.04.2019 № 457 «Об организации и проведении аукционов по право заключения договоров 
аренды земельных участков».

1.3. Предмет аукциона — размер ежегодной арендной платы за пользование земельными участ‑
ками. Сведения о земельных участках указаны в разделе 2 настоящего Извещения.

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

1.5. Дата, время и место проведения аукциона — 25 июня 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 проведения аукциона Организатор аукциона уведомляет 
об этом участников аукциона.

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

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

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

1.7. Осмотр земельных участков — осмотр земельных участков осуществляется лицами, заинте‑
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ресованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельных участков с участием пред‑
ставителей Организатора аукциона будет проводиться 07 июня 2019 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 террито‑
рии муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного. функ‑
ционирования организаций и (или) объектов, который включает в себя установление контролируе‑
мых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения 
на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринима‑
тельской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижи‑
мым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок 
доступа на территорию муниципального 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 образовании, на тер‑
ритории которого расположены объекты государственной корпорации по атомной энергетики «Роса‑
том».

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

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

В целях обеспечения получения разрешения на въезд на территорию муниципального образования 
Город Снежинск» рекомендуется подавать заявку по форме, предусмотренной настоящим Извеще‑
нием.

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

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

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

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

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

2. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 

ЛОТ № 1 

Местоположение — Челябинская область, г. Снежинск, п. Ближний Береговой, ул. Туманная, 6.
Площадь — 1 203 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0202002:57.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Права на земельный участок, ограничения этих прав — собственность государственная, неразгра‑

ниченная. Ограничений прав нет.
Ограничения использования земельного участка — в соответствии с разрешенным использова‑

нием Участка.

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно‑технического обеспечения (заключение Управления градострои‑
тельства от 06.03.2019) — во вновь застраиваемой части п. Ближний Береговой отсутствуют центра‑
лизованные системы холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения. 
Возможность подключения к указанным сетям инженерно‑технического обеспечения отсутствует. 
В связи с изложенным предлагается:

— теплоснабжение — индивидуальный источник теплоснабжения с использованием дров в каче‑
стве топлива;

— водоснабжение — обустройство индивидуальной скважины;
— водоотведение — обустройство индивидуального септика.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за пользование земель‑
ным участком) — 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Размер задатка для участия в аукционе — 1 200 (одна тысяча двести) рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона»)) — 180 (сто восемьдесят) рублей.

ЛОТ № 2 

Местоположение — Челябинская область, г. Снежинск, п. Ближний Береговой, ул. Рассветная, 8.
Площадь — 1 713 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0202002:236.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Права на земельный участок, ограничения этих прав — собственность муниципальная. Ограниче‑

ний прав нет.
Ограничения использования земельного участка — в соответствии с разрешенным использова‑

нием Участка.

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

— теплоснабжение (заключение МКУ «УГХ СГО» от 17.05.2018) — подключение к централизован‑
ной 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 теплоснаб‑
жения — индивидуальный источник теплоснабжения объекта капитального строительства и исполь‑
зованием природного газа либо дров в качестве топлива;

— водоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 23.05.2018) — во вновь застраиваемой части 
п. Ближний Береговой отсутствуют централизованные системы холодного водоснабжения. Возмож‑
ность подключения к указанным сетям инженерно‑технического обеспечения отсутствует;

— газоснабжение (письмо АО «Трансэнерго» от 24.05.2018) — в связи с отсутствием сетей газо‑
распределения в указанном районе техническая возможность подключения (технологического при‑
соединения) отсутствует;

— водоотведение (заключение отдела энергетики и городского хозяйства от 21.09.2016) — под‑
ключение к централизованной системе водоотведения объекта капитального строительства невоз‑

можно в связи с отсутствием в поселке Ближний Береговой централизованной системы водоотведе‑
ния.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за пользование земель‑
ным участком) — 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Размер задатка для участия в аукционе — 1 200 (одна тысяча двести) рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона»)) — 180 (сто восемьдесят) рублей.

3. ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1, 2) 

Земельные участки расположены на землях населённых пунктов в зоне Ж‑1 — зона размещения 
индивидуальных жилых домов. Для данной зоны в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки Снежинского городского округа установлено:
Вид разрешён‑
ного использо‑
вания

Код
Классифика‑
тора*

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования
Для индивиду‑
ального 
жилищного 
строительства

2.1

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного про‑
живания, высотой не выше трёх надземных этажей); выращивание плодовых, ягод‑
ных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

Вспомогательные виды разрешённого использования

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору‑
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приёма физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

Земельные 
участки (терри‑
тории) общего 
пользования

12.0

Размещение объектов улично‑дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площа‑
дей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Условно разрешённые виды разрешённого использования

Обслуживание 
жилой 
застройки

2.7

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмо‑
трено видами разрешённого использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 
3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение необходимо для обслу‑
живания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет 
вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, 
не требует установления санитарной зоны

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен‑
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры
Площадь участка в кв. м:
500–2500 (аренда)

500–2000 (собственность)

Линии отступа в целях опреде‑
ления мест допустимого раз‑
мещения зданий, строений, 
сооружений

 

‑ в сохраняемой застройке

линия регулирования застройки для всех объектов, предписывающая отступ от гра‑
ницы земельного участка со стороны красных линий до границы зоны допустимого 
размещения объектов, устанавливается в соответствии со сложившейся линией 
застройки (по створу относительно основных объектов, расположенных в соответ‑
ствующем квартале застройки).

‑ при отсутствии застройки 
в соответствующем квартале линия регулирования застройки для всех объектов — 5 метров.

Минимальное отступы от гра‑
ниц земельных участков, 
а также расстояние между 
строениями, м:

в соответствии с требованиями норм, установленными законодательными и норма‑
тивными правовыми актами, в том числе: «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градо‑
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи‑
рованная редакция СНиП 2.07.01–89*»; «СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома 
жилые одноквартирные»; «СП 30–102–99. Планировка и застройка территорий мало‑
этажного жилищного строительства»; 

Предельное количество эта‑
жей не более 3 надземных этажей
Предельная высота зданий, 
строений, сооружений не более 20 метров
Максимальный процент 
застройки в границах земель‑
ного участка

 

коэффициент застройки 0,2
коэффициент плотности 
застройки 0,4

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
1) В соответствии со статьей 76 Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа.
Примечание
1) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
2) На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой дом.
3) Земельный участок должен быть обеспечен организованными подъездными путями. 

 

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1, 2) 

4.1. Дата начала приёма заявок — 23 мая 2019 года.
4.2. Дата окончания приёма заявок — 19 июня 2019 года.
4.3. Время и место приёма заявок — по рабочим дням с 08–30 до 12–00 и с 13–00 до 17–30 по ад

ресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населе‑
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нию), 4 этаж, кабинет 17.
11 июня 2019 года заявки принимаются до 12–00.
4.4. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
4.5. Один заявитель вправе подать только одну заявку по каждому лоту.
4.6. Участниками настоящего аукциона могут быть только граждане.
4.7. Порядок подачи заявок:
4.7.1. заявитель представляет Организатору заявку с прилагаемыми к ней документами, указан‑

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

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

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

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

4.9. Перечень представляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении форме с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка (Приложение 1 к настоящему извещению);
2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) копии документов, удостоверяющих личность.
4.10. Указанные документы по оформлению и содержанию должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации и настоящего извещения.

5. ЗАДАТОК (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1, 2) 

5.1. Суммы задатков для участия в аукционе по лотам №№ 1, 2 — указаны в разделе 2 Извещения.
5.2. Задаток должен быть внесен заявителем на указанный в пункте 5.4 Извещения счет. Задаток 

считается внесенным с момента поступления всей суммы задатка на указанный счет не позднее даты 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 21 июня 2019 года.

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

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

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

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

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

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

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

5.4. Реквизиты счёта для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/745901001 
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/счёт 05693044100) 
Банк получателя: отделение Челябинск, г. Челябинск 
р/счёт 40302810865773200052, БИК 047501001.
(ВНИМАНИЕ!!! НОВЫЙ СЧЕТ) 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1, 2) 

6.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 21 июня 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.

6.2. В указанный в настоящем Извещении день определения участников аукциона Организатор 
аукциона рассматривает заявки и документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок 
и документов Организатор аукциона принимает решение о допуске заявителей к участию в аукционе 
либо об отказе заявителям в допуске к участию в аукционе.

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

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

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

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

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет‑
ного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

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

7. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ АУКЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1, 2) 

7.1. Дата, время и место проведения аукциона — 25 июня 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 проведения аукциона Организатор аукциона уведомляет 
об этом участников аукциона.

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

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

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

7.3. Порядок проведения аукциона — аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион в присутствии аукционной комиссии проводит аукционист;
2) перед началом проведения аукциона участники проходят регистрацию и получают карточку 

с номером;
3) в начале аукциона аукционист оглашает: наименование предмета аукциона, наименование 

и основные характеристики земельного участка; начальную цену предмета аукциона; «шаг аукци‑
она»; порядок проведения аукциона;

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

5) участник аукциона, желающий приобрести предмет аукциона, поднимает свою карточку, под‑
тверждая согласие купить предмет аукциона по названной цене. Поднятие карточки с номером озна‑
чает безусловное и безотзывное согласие участника купить предмет аукциона по объявленной цене;

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

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

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

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

7.4. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 25 июня 2019 года, после завершения аук‑
циона, по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра 
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

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

8. ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1, 2) 

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

8.2. В случае если победителем аукциона (единственным участником аукциона; лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе) будет признано иногороднее лицо, договор аренды 
с таким лицом будет подписан в течение 5 (пяти) дней со дня предоставления победителем аукциона 
Организатору аукциона решения администрации города Снежинска, согласованного с Государствен‑
ной корпорацией. по атомной энергии «Росатом» (совместно с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации) о согласовании сделки с недвижимым имуществом, но не ранее 10 (десяти) 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет», и не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня согласования такого реше‑
ния администрации города Снежинска Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» 
(совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации).

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

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

8.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион призна‑
ется несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший ука‑
занную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в настоящем извещении условиям аук‑
циона, Организатор аукциона в течение 10 дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукци‑
она.

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

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

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

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

ние участком.
8.10. 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 дого‑
вора аренды). Оплата производится по следующим реквизитам:

ИНН 7423001625, КПП 745901001, 
получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/с 04693044100), 
банк получателя: отделение Челябинск г. Челябинск, 
р/счет 40101810400000010801, БИК 047501001, ОКТМО 75746000, 
КБК (аренда) 35011105012040001120, 
КБК (пени) 35011105012040002120, 
КБК (штрафы) 35011105012040003120.

Для лота № 2 

КБК (аренда) 35011105024040001120, 
КБК (пени) 35011105024040002120, 
КБК (штрафы) 35011105024040003120.

8.11. Цена заключенного по итогам аукциона договора не может быть пересмотрена сторонами 
в сторону уменьшения.

8.12. Завершение строительства и регистрация права собственности на объекты недвижимости, 
возведенные на земельном участке, не являются основанием к изменению арендной платы, опреде‑
ленной по итогам аукциона, на регулируемую арендную плату в пределах срока действия договора 
аренды земельного участка.

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

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

8.14. Арендатор не вправе передавать свои права и обязанности по договору аренды третьему 
лицу.

8.15. Условия договоров аренды — приведены в проектах договоров аренды (Приложение 
3 к Извещению).

9. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ. ОТМЕНА АУКЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1, 2) 

9.1. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 

об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при‑
знании участником аукциона только одного заявителя;

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

3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукци‑
она, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

9.2. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае, установ‑
ленном пунктом 24 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона извещает 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 договоров аренды земельных 
участков от 22 мая 2019 года 

Организатору аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:
в КУИ города Снежинска 

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

№ _____ 
_______________________________________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество (при наличии) и паспортные данные и регистрация по месту жительства 
физического лица, подающего заявку) 

именуем ___ в дальнейшем заявитель, принимая решение об участии в аукционе, проводимом 
25 июня 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 Федера‑
ции.

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

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

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

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

Реквизиты счета для возврата задатка:

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

«____» _____________ 20___г.

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

Ф. И.О, должность, подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 

Приложение 2 к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных 
участков от 22 мая 2019 года 

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

аренды земельного участка с кадастровым номером _______________________ 
(лот № _____) 

(рекомендуемая форма) 

№ п\п Наименование документа Количество листов

Итого количество листов: 

Количество листов всего: ________________________________________________ 
(количество цифрами и прописью) 

должность подпись Ф. И.О.
М. П.

«____» _____________ 20___г.

Приложение 3 к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных 
участков от 22 мая 2019 года 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ (ДЛЯ ЛОТА № 1) 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации, 
_______________________________________года 

Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени которого, в соответствии с постановле‑
нием администрации Снежинского городского округа от 04.04.2019 № 457 «Об организации и про‑
ведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков», выступает Муни‑
ципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска», именуе‑
мое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице ____________________________________, действую‑
щего на основании. Положения «О муниципальном казенном учреждении «Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска», с одной стороны, и _______________________________________
______, именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, (в лице _____________________________________
_________) с другой стороны, при совместном упоминании именуемые СТОРОНЫ (в случае заклю‑
чения данного договора с иногородним лицом — в соответствии с Решением Государственной кор‑
порации по атомной энергии «Росатом» по вопросу согласования сделки с недвижимым имуще‑
ством), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

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

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

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. АРЕНДАДАТОР предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок 
из земель населённых пунктов с кадастровым номером 74:40:0202002:57, площадью 1 203 кв. м., 

местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто‑
вый адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, п. Ближний Береговой, ул. Туманная, 6 
(далее по тексту Договора — Участок).

2.2. Участок предназначен для индивидуального жилищного строительства в границах, указанных 
в Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору, явля‑
ющемся его неотъемлемой частью (Приложение ___ к настоящему Договору) 

2.3. Участок передается по акту приема‑передачи (Приложение 1), 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. На момент заключения настоящего Договора установленных обременений Участка нет.
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 _________ состав‑
ляет _______________________.

5.3. Арендная плата вносится путем оплаты в любом банке по следующим реквизитам:
ИНН 7423001625, КПП 745901001, 
получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/счет 04693044100), 
банк получателя: отделение Челябинск г. Челябинск, р/счет 40101810400000010801, 
БИК 047501001, ОКТМО 75746000, 
КБК (аренда) 35011105012040001120, 
КБК (пени) 35011105012040002120, 
КБК (штрафы) 35011105012040003120.
В графе «назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: назначение платежа (арендная плата, 

пени, штраф), номер и дату Договора аренды.
Внесенная АРЕНДАТОРОМ по настоящему Договору денежная сумма засчитывается в платежи 

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

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

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

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

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

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

Изменение арендной платы на размер уровня инфляции производится ежегодно с 01 января соот‑
ветствующего года, но не чаще одного раза в год и не ранее 01 января года, следующего за годом 
заключения договора аренды земельного участка. Первое изменение платы производится 
с 01 января 2020 года.

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

5.7. Цена заключенного по итогам аукциона Договора не может быть пересмотрена СТОРОНАМИ 
в сторону уменьшения. Завершение строительства и регистрация права собственности на объекты 
недвижимости, возведенные на земельном участке, не являются основанием к изменению арендной 
платы, определенной по итогам аукциона на регулируемую арендную плату.

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

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

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4. АРЕНДАТОР не в праве передавать свои права и обязанности по настоящему Договору тре‑
тьему лицу.

6.5. АРЕНДАТОР обязан:
6.5.1. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.5.2. использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием;
6.5.3. уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату;
6.5.4. обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов госу‑

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

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

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

6.5.7. письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизи‑



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 24  (570)  05  июня  2019 года

19

тов;
6.5.8. соблюдать правовой режим охранных зон инженерных коммуникаций, при их наличии 

на Участке, в соответствии с «Правилами охраны действующих энергетических коммуникаций», 
утвержденных постановлением Главы администрации г. Снежинска Челябинской области 
от 05.12.2001 № 1188;

6.5.9. не допускать изменения вида разрешенного использования Участка;
6.5.10. не допускать действий по разделу Участка;
6.5.11. соблюдать в процессе строительства строительные и санитарные нормы и правила;
6.5.12. не нарушать права других землепользователей;
6.5.13. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации 

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

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

6.5.15. складирование строительных материалов осуществлять в границах Участка;
6.5.16. не использовать Участок для строительства объектов жилищного строительства блокиро‑

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

законодательством Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

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

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

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

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

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

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

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

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

8.3. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Арендодателем в суд после полу‑
чения отказа Арендатора расторгнуть Договор либо неполучения от Арендатора ответа на предложе‑
ние расторгнуть Договор в указанный в нем срок.

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

9. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

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

9.2. О необходимости устранения имеющихся нарушений условий Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ 
направляет АРЕНДАТОРУ претензию, в которой указывает на то, в чем заключается нарушение и срок 
его устранения, который составляет не более 10 (десяти) рабочих дней со дня направления претен‑
зии АРЕНДАТОРУ.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

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

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

10.3. Существенным нарушением АРЕНДАТОРОМ настоящего Договора СТОРОНЫ признают нару‑
шение условий, предусмотренных пунктами Договора: 6.5.2, 6.5.3, 6.5.6, 6.5.9, 6.5.10, 6.5.16.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

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

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

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

— ________________________ № ____________________ 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 ДОГОВОРА АРЕНДЫ (ДЛЯ ЛОТА № 2) 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации, 
_______________________________________года 

Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени которого, в соответствии с постановле‑
нием администрации Снежинского городского округа от 04.04.2019 № 457 «Об организации и прове‑
дении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков», выступает Муници‑
пальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска», именуемое 
в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице ____________________________________, действующего 
на основании. Положения «О муниципальном казенном учреждении «Комитет по управлению иму‑
ществом города Снежинска», с одной стороны, и 

_____________________________________________, именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, 
(в лице ______________________________________________) с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые СТОРОНЫ (в случае заключения данного договора с иногородним лицом — 
в соответствии с Решением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по вопросу 
согласования сделки с недвижимым имуществом), заключили настоящий Договор о нижеследую‑
щем:

1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

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

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

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. АРЕНДАДАТОР предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок 
из земель населённых пунктов с кадастровым номером 74:40:0202002:236, площадью 1 713 кв. м., 
местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, п. Ближний Береговой, ул. Рассветная, 8 (далее 
по тексту Договора — Участок).

2.2. Участок предназначен для индивидуального жилищного строительства в границах, указанных 
в Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре‑
гистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору, являющемся 
его неотъемлемой частью (Приложение ___ к настоящему Договору) 

2.3. Участок передается по акту приема‑передачи (Приложение 1), 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. На момент заключения настоящего Договора установленных обременений Участка нет.
3.3. Участок является неделимым.

4. СРОК ДОГОВОРА 

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

5. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

5.1. Годовой размер арендной платы за использование Участка на момент заключения настоящего 
Договора составляет ___________________________ в год.

Размер арендной платы за период с _________ 20___ года по 31 декабря 20___ года составляет 
__________ (Приложение ___ к настоящему Договору).

5.2. Задаток в сумме _____________________ засчитывается в счет арендной платы. С учетом 
суммы задатка, подлежащая оплате арендная плата за период с _________ по _________ составляет 
_________________________.

5.3. Арендная плата вносится путем оплаты в любом банке по следующим реквизитам:
ИНН 7423001625, КПП 745901001, 
получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/счет 04693044100), 
банк получателя: отделение Челябинск г. Челябинск, р/счет 40101810400000010801, 
БИК 047501001, ОКТМО 75746000, 
КБК (аренда) 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, штрафам (в зависимости от назначения платежа, указанного АРЕНДАТО‑
РОМ), сроки внесения которых наступили или наступят либо обязательства по которым возникли 
ранее, согласно очередности их наступления либо возникновения.

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

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

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

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

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

Изменение арендной платы на размер уровня инфляции производится ежегодно с 01 января соот‑
ветствующего года, но не чаще одного раза в год и не ранее 01 января года, следующего за годом 
заключения договора аренды земельного участка. Первое изменение платы производится 
с 01 января 2020 года.

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

5.7. Цена заключенного по итогам аукциона Договора не может быть пересмотрена СТОРОНАМИ 
в сторону уменьшения. Завершение строительства и регистрация права собственности на объекты 
недвижимости, возведенные на земельном участке, не являются основанием к изменению арендной 
платы определенной по итогам аукциона на регулируемую арендную плату.

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

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

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4. АРЕНДАТОР не в праве передавать свои права и обязанности по настоящему Договору тре‑
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тьему лицу.

6.5. АРЕНДАТОР обязан:
6.5.1. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.5.2. использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием;
6.5.3. уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату;
6.5.4. обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов госу‑

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

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

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

6.5.7. письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизи‑
тов;

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

6.5.9. не допускать изменения вида разрешенного использования Участка;
6.5.10. не допускать действий по разделу Участка;
6.5.11. соблюдать в процессе строительства строительные и санитарные нормы и правила;
6.5.12. не нарушать права других землепользователей;
6.5.13. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации 

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

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

6.5.15. складирование строительных материалов осуществлять в границах Участка;
6.5.16. не использовать Участок для строительства объектов жилищного строительства блокиро‑

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

законодательством Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

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

7.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕН‑
ДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1% (одна десятая процента) от размера невнесенной арендной платы 
за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются на расчетный счет, указанный в пун‑
кте 5.3 Договора с указанием КБК (пени) 35011105024040002120.

7.3. За нарушение обязательства по уведомлению АРЕНДОДАТЕЛЯ о совершении сделок в сроки, 
предусмотренные подпунктом 6.3.2 Договора, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф 
в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Штраф перечисляется на расчетный счет, указанный в пункте 
в пункте 5.3 Договора с указанием КБК (штрафы) 35011105024040003120.

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

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

мерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

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

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

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

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

9. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

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

9.2. О необходимости устранения имеющихся нарушений условий Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ 
направляет АРЕНДАТОРУ претензию, в которой указывает на то, в чем заключается нарушение и срок 
его устранения, который составляет не более 10 (десяти) рабочих дней со дня направления претен‑
зии АРЕНДАТОРУ.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

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

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

10.3. Существенным нарушением АРЕНДАТОРОМ настоящего Договора СТОРОНЫ признают нару‑
шение условий, предусмотренных пунктами Договора: 6.5.2, 6.5.3, 6.5.6, 6.5.9, 6.5.10, 6.5.16.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

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

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

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

— ________________________ № ____________________ 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 
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