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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 12 сентября 2019 года № 67 

О награждении Почетной грамотой Снежинского 
городского округа и Благодарностью Собрания 
депутатов 

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

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского 
округа:

1) за педагогическое мастерство, высокие результаты в про-
фессиональной деятельности, создание благоприятных условий 
для всестороннего развития личности, значительный вклад в раз-
витие системы образования в Снежинском городском округе 
и в связи с юбилеем:

— Овсянникову Валентину Павловну, директора муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением 
математики»;

2) за педагогическое мастерство, создание благоприятных 
условий для всестороннего развития личности и высокие резуль-
таты в профессиональной деятельности:

— Барабаш Анну Александровну, педагога дополнительного 
образования муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия № 127 имени академика Е. Н. Авро-
рина»;

— Вандышеву Анжелику Евгеньевну, учителя начальных клас-
сов муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 121»;

— Заикину Ирину Владимировну, заведующего муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 23»;

— Конюшенко Елену Александровну, воспитателя муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад компенсирующего вида № 25»;

— Назарову Наталью Викторовну, учителя начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изу-
чением математики»;

— Панферову Ларису Ивановну, главного бухгалтера муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изуче-
нием математики»;

— Плахову Наталию Юрьевну, педагога дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи имени академика В. М. Комарова»;

— Сгибневу Ольгу Александровну, педагога дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи имени академика В. М. Комарова»;

— Сергееву Ирину Викторовну, учителя начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 135 имени академика 
Б. В. Литвинова»;

— Трапезникову Галину Викторовну, заведующего муници-
пального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния Снежинского городского округа «Детский сад общеразвива-
ющего вида № 31»;

— Шалыгину Надежду Владимировну, инструктора по физиче-
ской культуре муниципального автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения Снежинского городского округа «Дет-
ский сад общеразвивающего вида № 2»;

— Шукшину Лилию Фахртдиновну, воспитателя муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида № 18».

3) за добросовестный труд, высокие профессиональные дости-
жения, производственные показатели и в связи с юбилеем:

— Полякова Владимира Юрьевича, генерального директора 
ООО «ИМПЕКС»;

4) за многолетний добросовестный труд по укреплению оборо-
носпособности страны и в связи с празднованием Дня атомной 
промышленности работников ФГУП «Российский Федеральный 
Ядерный Центр — Всероссийский НИИ технической физики 
имени академика Е. И. Забабахина»:

— Ермакову Елену Владимировну, начальника группы управле-
ния № 800;

— Злодеева Ивана Анатольевича, старший специалист 
по кадрам отдела № 3 департамента № 1;

— Кадочникова Александра Михайловича, слесаряинструмен-
тальщика 7 разряда завода № 1;

— Ломакину Светлану Анатольевну, электромонтера 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда 
НИИК;

— Суровову Анну Алексеевну, техника подразделения 280;
— Толчина Дмитрия Владимировича, начальника полигона 

отделения № 4.

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

1) за педагогическое мастерство, создание благоприятных 
условий для всестороннего развития личности и высокие резуль-
таты в профессиональной деятельности:

— Абакулову Ольгу Борисовну, учителя начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 127 имени академика Е. Н. Аврорина»;
— Афонасьеву Ирину Владимировну, учителя английского 

языка муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 126 имени 
Героя России Д. Г. Новосёлова»;

— Богатырёву Елену Николаевну, учителя математики муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изуче-
нием математики»;

— Брюхову Елену Владимировну, учителя начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
№ 122»;

— Богданову Анну Анатольевну, педагогаорганизатора муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 135 имени академика 
Б. В. Литвинова»;

— Губину Надежду Григорьевну, младшего воспитателя муни-
ципального автономного дошкольного образовательного учреж-
дения Снежинского городского округа «Центр развития 
ребенка — детский сад № 30»;

— Занину Анну Васильевну, педагога дополнительного обра-
зования муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи имени академика В. М. Комарова»;

— Казакову Лилию Алексеевну, юрисконсульта 1 категории 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 127 имени академика Е. Н. Аврорина»;

— Коршук Марину Валерьевну, воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад общеразвивающего вида № 18»;

— Пименову Светлану Михайловну, учителя математики муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 126 имени Героя Рос-
сии Д. Г. Новосёлова»;

— Снедкова Андрея Валерьевича, учителя информатики муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 117»;

2) за многолетний добросовестный труд по укреплению оборо-
носпособности страны и в связи с празднованием Дня атомной 
промышленности работников ФГУП «Российский Федеральный 
Ядерный Центр — Всероссийский НИИ технической физики 
имени академика Е. И. Забабахина»:

— Морозова Максима Евгеньевича, главного энергетика — 
начальника цеха № 209 завода № 2;

— Яковлева Алексея Владимировича, инженераконструктора 
2 категории отделения № 7;

— Яскевич Елену Владимировну, техника 2 категории отдела 
№ 22.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 12 сентября 2019 года № 68 

О внесении изменений в решения Собрания 
депутатов Снежинского городского округа от 
20.06.2019 г. № 54 

Во исполнение решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 11.07.2019 г. № 62 «О протесте прокуратуры ЗАТО город Сне-
жинск Челябинской области от 10.07.2019 г. № 14–2019», в соот-
ветствии со статьей 7 Федерального закона от 23.05.2016 г. 
№ 143ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного 
возраста отдельным категориям граждан», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска 
от 20.06.2019 г. № 54 «Об утверждении Порядка назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Снежинск», Порядка назначения 
и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии гражданам 
Российской Федерации, осуществлявшим полномочия депутата 
Собрания депутатов города Снежинска на постоянной основе, 
главы Снежинского городского округа», изложив пункт 4 в новой 
реакции:

«4. Право на пенсию за выслугу лет сохраняется в соответствии 
с законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и актами органов местного самоуправле-
ния без учета изменений, внесенных Федеральным законом 
№ 143ФЗ от 23.05.2016 г. в пункт 4 статьи 7 Федерального закона 
от 15.12. 2001 г. № 166ФЗ «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации» за лицами:

— проходившими муниципальную службу и приобретшими 
право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии 
с законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, актами органов местного самоуправле-
ния в связи с прохождением муниципальной службы, и уволен-
ными со службы до 1 января 2017 года;

— продолжающими замещать на 1 января 2017 года должно-
сти муниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 года 
стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет не менее 20 лет;

— продолжающими замещать на 1 января 2017 года должно-
сти муниципальной службы, имеющими на указанный день 
не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими на 1 января 
2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидно-
сти) в соответствии с Федеральным законом от 28.12. 2013 г. 
№ 400ФЗ «О страховых пенсиях».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 12 сентября 2019 года № 69 

О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» 
на 2019 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска, 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» на 2019 год, утвержденный решением Собрания депутатов 

города Снежинска от 28.06.2018 г. № 67 (в редакции от 23.05.2019 г. № 38) следующие изменения:
пункт 3.2. «Перечень объектов движимого муниципального имущества, планируемого к привати-

зации» дополнить подпунктом 21 следующего содержания:

№ п/п Наименование имущества

21.

Автобус «Hyundai Aero Space», идентификационный номер VIN KMJRJ18NP8C915466, 
марка, модель ТС HYUNDAY AERO SPACE, наименование (тип ТС) автобус, категория ТС D, 
год изготовления 2008, модель, номер двигателя D6CC 8161568, шасси (рама) 
№ KMJRJ18NP8C915466, кузов № ОТСУТСТВУЕТ, цвет кузова БЕЖЕВоСЕРЫЙ, мощность 
двигателя 380 л. с. (285 кВт), рабочий объем двигателя 12344 куб.см, тип двигателя 
ДИЗЕЛЬНЫЙ, серия № ПТС 25 УА 480698, дата выдачи ПТС 21.11.2008 (реестровый номер 
07424849, инвентарный номер 051500000000099)  

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 12 сентября 2019 года № 70 

О внесении изменений в Положение «О порядке 
передачи в безвозмездное пользование муници-
пального имущества муниципального образова-
ния «Город Снежинск» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135ФЗ 
«О защите конкуренции», от 12.01.1996 № 7ФЗ «О некоммерче-
ских организация», руководствуясь Положением «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования «Город Снежинск», 
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 20.04.2017 № 34 (в редакции от 29.06.2017 г. № 71), Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депу-
татов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «О порядке передачи в безвозмездное 

пользование муниципального имущества муниципального обра-
зования «Город Снежинск», утвержденного решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 04.07.2013 г. № 63 (в редакции 
от 13.09.2018 г. № 81) следующие изменения:

1.1. подпункты 3.6, 3.7 Положения изложить в следующей 
редакции:

«3.6. Медицинским организациям для охраны здоровья обуча-
ющихся и работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, а также медицинским организациям для 
создания условий по организации образовательного и трениро-
вочного процессов на спортивных объектах для обучающихся 
и спортсменов муниципальных бюджетных учреждений спортив-
ной направленности Снежинского городского округа;

3.7. Организациям общественного питания для создания необ-
ходимых условий для организации питания обучающихся и работ-
ников организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, а также МАУ «Детский оздоровительный центр «Орленок» 
и лагерей с дневным пребыванием детей, созданных на базе 
муниципальных учреждений образования, культуры и спорта»;

1.2. пункт 3 Положения дополнить подпунктом 3.8 следующего 
содержания:

«3.8. Политическим партиям»;
1.3. пункт 6 Положения дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«По договорам безвозмездного пользования с ссудополучате-

лями, указанными в подпунктах 3.6 и 3.7 настоящего Положения, 
все расходы за использование электроэнергии, холодного 
и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, ото-
пления, вывоз отходов, обслуживание технологического обору-
дования, принадлежащего ссудодателю, текущего и капиталь-
ного ремонта и другие расходы по содержанию зданий и имуще-
ства несут ссудодатели»;

1.4. пункт 16 Положения изложить в следующей редакции:
«16. В соответствии со статьей 695 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации ссудополучатель обязан поддерживать вещь, 
полученную в безвозмездное пользование, в исправном состоя-
нии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, 
и нести все расходы на ее содержание, за исключением случаев, 
указанных в подпунктах 3.6 и 3.7 настоящего Положения.

Если иное не предусмотрено договором безвозмездного поль-
зования, Ссудополучатель обязан в течение десяти дней 
с момента подписания договора безвозмездного пользования 
заключить договор о компенсации ссудодателю расходов на ком-
мунальные услуги и иных расходов, связанных с содержанием 
полученного в безвозмездное пользование имущества и поддер-
жанием его в исправном состоянии, включая расходы на осу-
ществление текущего и капитального ремонта (в случае, если 
ссудодателем является муниципальное учреждение) или дого-
воры на оказание коммунальных и иных услуг, необходимых для 
содержания полученного в безвозмездное пользование имуще-
ства и поддержании его в исправном состоянии, включая осу-
ществление текущего и капитального ремонта (в случае, если 
ссудодателем является Комитет).».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 04.07.2013 г. № 63 

с изменениями от 09.06.2016 г. № 62 
от 20.09.2016 г. № 105 
от 13.04.2017 г. № 19 

от 09.11.2017 г. № 120 
от 13.09.2018 г. № 81 
от 12.09.2019 г. № 70 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О порядке передачи в безвозмездное пользование муници-

пального имущества муниципального образования «Город Сне-
жинск» 

I. Общие положения 
II. Порядок предоставления в безвозмездное пользование 
имущества, составляющего муниципальную казну 
III. Порядок предоставления имущества муниципальных учреж-

дений, закрепленного на праве оперативного управления 
IV. Проведение капитального ремонта муниципальных нежи-

лых зданий и помещений, передаваемых в безвозмездное поль-
зование 

V. Контроль использования переданных в безвозмездное 
пользование объектов муниципальной собственности 

VI. Заключительные положения 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение «О порядке передачи в безвозмезд-
ное пользование муниципального имущества муниципального 
образования «Город Снежинск» (далее — Положение) разрабо-
тано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите 
конкуренции», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7ФЗ «О некоммерческих организациях», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город Снежинск», 
Положением «О порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности муниципального образова-
ния «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депу-
татов города Снежинска от 18.02.2009 г. № 20, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 
области и муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Сне-
жинск».

2. Настоящее Положение регулирует условия передачи в без-
возмездное пользование движимого или недвижимого имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образова-
ния «Город Снежинск» (далее — муниципальное имущество).

3. Муниципальное имущество может быть передано в безвоз-
мездное пользование в следующих случаях:

3.1. Муниципальным учреждениям для осуществления их 
уставной деятельности — в случаях, когда передача такого иму-
щества в оперативное управление учреждений является экономи-
чески нецелесообразной (передача имущества сопряжена с раз-
делением иного муниципального имущества, при котором еди-
ный хозяйственный комплекс переходит к нескольким балансо-
держателям и т. п.);

3.2. Органам местного самоуправления;
3.3. Органам государственной власти и государственным 

учреждениям;
3.4. Социально ориентированным некоммерческим организа-

циям при условии соответствия их следующим критериям:
— осуществление ими деятельности, направленной на реше-

ние социальных проблем;
— нахождение в Реестре социально ориентированных неком-

мерческих организаций — получателей поддержки органов мест-
ного самоуправления Снежинского городского округа.

Социально ориентированные некоммерческие организации 
должны использовать предоставленное им имущество исключи-
тельно по целевому назначению для целей их деятельности;

3.5. Иным юридическим лицам — в случаях, когда передавае-
мое в безвозмездное пользование муниципальное имущество 
необходимо для обеспечения бесперебойного (безаварийного) 
функционирования систем инженерной инфраструктуры Сне-
жинского городского округа;

3.6. Медицинским организациям для охраны здоровья обучаю-
щихся и работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, а также медицинским организациям для 
создания условий по организации образовательного и трениро-
вочного процессов на спортивных объектах для обучающихся 
и спортсменов муниципальных бюджетных учреждений спортив-
ной направленности Снежинского городского округа;

3.7. Организациям общественного питания для создания необ-
ходимых условий для организации питания обучающихся 
и работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также МАУ «Детский оздоровительный центр 
«Орленок» и лагерей с дневным пребыванием детей, созданных 
на базе муниципальных учреждений образования, культуры 
и спорта;

3.8. Политическим партиям.
4. Ссудодателем имущества, составляющего муниципальную 

казну, является муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» (далее — Коми-
тет), которое от имени муниципального образования «Город Сне-
жинск» заключает договор безвозмездного пользования.

Ссудодателем имущества, закрепленного на праве оператив-
ного управления, является муниципальное учреждение.

5. Комитет наделяется правом на заключение договора безвоз-
мездного пользования муниципальным имуществом постановле-
нием администрации Снежинского городского округа «О предо-
ставлении имущества в безвозмездное пользование».

Муниципальное учреждение наделяется правом на заключение 
договора безвозмездного пользования муниципальным имуще-
ством постановлением администрации Снежинского городского 
округа «О даче согласия на предоставление имущества в безвоз-
мездное пользование».

Условия договора о безвозмездном пользовании муниципаль-
ным имуществом для некоммерческих социальноориентирован-
ных организаций согласовываются Собранием депутатов города 
Снежинска.

Проект договора безвозмездного пользования представляется 
в Собрание депутатов Комитетом либо муниципальным учрежде-
нием, наделенным правом на заключение договора безвозмезд-
ного пользования.

Помимо существенных условий договора безвозмездного 
пользования в договор могут включаться дополнительные усло-
вия (срок договора безвозмездного пользования, условия поль-
зования имуществом поддерживать вещь, полученную в безвоз-
мездное пользование, в исправном состоянии, включая осущест-
вление текущего и капитального ремонта, и нести все расходы 
на ее содержание, если иное не предусмотрено договором без-
возмездного пользования, условие о произведенных ссудополу-
чателем отделимых улучшениях имущества, которые являются 
его собственностью, если иное не предусмотрено договором без-
возмездного пользования, условие о возмещении стоимости 
неотделимых улучшений имущества, произведенных ссудополу-
чателем с согласия ссудодателя, а также иные дополнительные 
условия в соответствии с Гражданским Кодексом РФ).

6. Муниципальное имущество может предоставляться в без-
возмездное пользование на срок включительно до пяти лет. 
Продление срока действия договора безвозмездного пользова-
ния допускается в случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством, и оформляется постановлением администрации 
Снежинского городского округа.

По договорам безвозмездного пользования с ссудополучате-
лями, указанными в подпунктах 3.6 и 3.7 настоящего Положения, 
все расходы за использование электроэнергии, холодного 
и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, ото-
пления, вывоз отходов, обслуживание технологического обору-
дования, принадлежащего ссудодателю, текущего и капиталь-
ного ремонта и другие расходы по содержанию зданий и имуще-
ства несут ссудодатели.

II. Порядок предоставления в безвозмездное пользование 
имущества, составляющего муниципальную казну 

7. Юридические лица, указанные в пункте 3 настоящего Поло-
жения, обращаются в автономное муниципальное учреждение 
муниципального образования «Город Снежинск» «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее — АУ «МФЦ») с заявлением по форме, уста-
новленной административным регламентом предоставления 
муниципальным казенным учреждением «Комитет по управле-
нию имуществом города Снежинска» муниципальной услуги 
по предоставлению юридическим лицам в безвозмездное поль-
зование муниципального имущества.

Заявителем с заявлением должна быть представлена копия 
документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
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юридического лица, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя, удостоверенная специалистом АУ «МФЦ».

Представляемая копия документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя юридического лица, должна быть 
представлена в АУ «МФЦ» вместе с оригиналом для установле-
ния идентичности и удостоверения верности специалистом АУ 
«МФЦ».

8. АУ «МФЦ» для формирования пакета документов в порядке 
межведомственного взаимодействия самостоятельно запраши-
вает:

— выписку из Единого государственного реестра о юридиче-
ском лице — в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 20 по Челябинской области;

— выписку из Реестра социально ориентированных некоммер-
ческих организаций получателей поддержки администрации Сне-
жинского городского округа — в администрации Снежинского 
городского округа (предоставляется в случае, если заявитель 
к таковым относится).

9. Комитет после поступления пакета документов из АУ «МФЦ» 
рассматривает заявление, устанавливает возможность предо-
ставления муниципального имущества в безвозмездное пользо-
вание. По результатам рассмотрения, Комитет осуществляет под-
готовку проекта постановления администрации Снежинского 
городского округа «О предоставлении муниципального имуще-
ства в безвозмездное пользование» либо отказывает в предо-
ставлении указанного имущества в безвозмездное пользование 
в форме письменного мотивированного отказа Комитета. В слу-
чае, если заявителями являются лица, указанные в подпункте 
3.4 настоящего Положения, Комитет готовит проект постановле-
ния администрации Снежинского городского округа или мотиви-
рованный письменный отказ в предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное пользование на основании предло-
жений городской межведомственной комиссии по взаимодей-
ствию с социальноориентированными некоммерческими органи-
зациями (далее — Комиссия), оформляемого в форме прото-
кола.

10. Отказ в предоставлении муниципального имущества в без-
возмездное пользование осуществляется по следующим основа-
ниям:

— отсутствуют документы, предусмотренные пунктами 
7 и 8 настоящего Положения;

— с заявлением обратилось лицо, не обладающее в соответ-
ствии с пунктом 3 настоящего Положения правом на получение 
муниципального имущества в безвозмездное пользование;

— муниципальное имущество включено в прогнозный план 
приватизации;

— муниципальное имущество включено в перечень имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), для предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

— муниципальное имущество предназначено для передачи 
по договору аренды и информация о проведении торгов на право 
заключения договора аренды муниципального имущества разме-
щена на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Снежинска;

— муниципальное имущество по своим параметрам, характе-
ристикам и назначению не соответствует уставным целям дея-
тельности лица, предусмотренного пунктом 3 настоящего Поло-
жения и обратившегося с заявлением на предоставление муници-
пального имущества в безвозмездное пользование;

— муниципальное имущество необходимо для удовлетворения 
муниципальных нужд;

— принято отрицательное решение Комиссией по определе-
нию существенных условий договоров аренды — в отношении 
заявителей, предусмотренных подпунктами 3.4., 3.5. настоящего 
Положения.

При отрицательном решении Комитет направляет отказ в АУ 
«МФЦ» для выдачи заявителю.

11. При положительном решении Комитет осуществляет под-
готовку проекта постановления администрации Снежинского 
городского округа «О предоставлении имущества в безвозмезд-
ное пользование». Порядок и сроки подготовки проекта поста-
новления определяются административным регламентом предо-
ставления муниципальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной 
услуги по предоставлению юридическим лицам в безвозмездное 
пользование муниципального имущества.

После получения постановления администрации Снежинского 
городского округа «О предоставлении имущества в безвозмезд-
ное пользование» Комитетом осуществляется подготовка дого-
вора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, 
который направляется вместе с постановлением администрации 
Снежинского городского округа «О предоставлении имущества 
в безвозмездное пользование» в АУ «МФЦ» для выдачи заяви-
телю.

В случае, если заявителями являются лица, указанные в под-
пункте 3.4. настоящего положения, Комитет направляет проект 
договора безвозмездного пользования в Собрание депутатов для 
согласования условий договора. После согласования условий 
договора Собрание депутатов направляет его в Комитет для 
выдачи заявителю в установленном порядке.

III. Порядок предоставления имущества муниципальных учреж-
дений, закрепленного на праве оперативного управления 

12. Лица, указанные в пункте 3 настоящего Положения, подают 
в муниципальное учреждение заявление о предоставлении в без-
возмездное пользование имущества, находящегося в оператив-
ном управлении.

Заявителем с заявлением должны быть представлены следую-
щие документы:

— копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя юридического лица, если с заявлением обраща-
ется представитель заявителя;

— выписка из Единого государственного реестра о юридиче-
ском лице;

— выписка из Реестра социально ориентированных некоммер-
ческих организаций получателей поддержки органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа (предоставля-
ется в случае, если заявитель к таковым относится).

Представляемая копия документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя юридического лица, должна быть 
представлена вместе с оригиналом для установления идентично-
сти и удостоверения верности.

13. Основания для отказа в предоставлении в безвозмездное 
пользование муниципального имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления, определяет муниципальное 
учреждение самостоятельно.

14. Муниципальное учреждение формирует пакет документов 
и направляет его в Комитет с предложением передачи муници-
пального имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления, в безвозмездное пользование.

Комитет с момента поступления пакета документов из муници-
пального учреждения рассматривает заявление, устанавливает 
возможность предоставления муниципального имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления, в безвозмезд-
ное пользование.

Комитет отказывает в подготовке проекта постановления 
администрации города Снежинска «О даче согласия на предо-
ставление имущества в безвозмездное пользование» при нали-
чии хотя бы одного из следующих оснований:

— отсутствие копии документа, подтверждающего права (пол-
номочия) представителя юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя;

— обращение с заявлением лица, не обладающего в соответ-
ствии с пунктом 3 настоящего положения правом на получение 
муниципального имущества в безвозмездное пользование;

— невозможность осуществления муниципальным учрежде-
нием деятельности в соответствии с Уставом учреждения или 
существенное затруднение такой деятельности в случае соверше-
ния сделки;

— принятие решения об изъятии муниципального имущества 
из оперативного управления в муниципальную казну города Сне-
жинска;

— отсутствие проведенной учредителем муниципального 
учреждения, образующего социальную инфраструктуру для 
детей, оценки последствий заключения договора безвозмездного 
пользования для обеспечения жизнедеятельности, образования, 
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицин-
ской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 
защиты и социального обслуживания.

Отказ в подготовке проекта постановления администрации 
Снежинского городского округа «О даче согласия на предостав-
ление имущества в безвозмездное пользование» по основаниям, 
не предусмотренным в настоящем пункте Положения, не допу-
скается.

15. При отсутствии оснований для отказа, перечисленных 
в пункте 14 настоящего Положения, Комитет осуществляет под-
готовку проекта постановления администрации Снежинского 
городского округа «О даче согласия на предоставление имуще-
ства в безвозмездное пользование» и направляет его на утверж-
дение администрации города Снежинска. В случае утверждения 
постановления «О даче согласия на предоставление имущества 
в безвозмездное пользование» необходимое количество экзем-
пляров постановления канцелярия администрации Снежинского 
городского округа направляет в муниципальное учреждение 
и в Комитет.

Если заявителями являются лица, указанные в подпункте 3.4. 
настоящего Положения, Комитет осуществляет подготовку про-
екта постановления администрации Снежинского городского 
округа «О даче согласия на предоставление имущества в безвоз-
мездное пользование» на основании предложений Комиссии, 
оформляемого в форме протокола.

При получении постановления «О даче согласия на предостав-
ление имущества в безвозмездное пользование» муниципальное 
учреждение в 10дневный срок заключает с заявителем договор 
безвозмездного пользования.

Если заявителями являются лица, указанные в подпункте 3.4. 
настоящего Положения, учреждение согласовывает условия 
договора с Собранием депутатов.

IV. Проведение капитального ремонта муниципальных нежи-
лых зданий и помещений, передаваемых в безвозмездное поль-
зование 

16. В соответствии со статьей 695 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации ссудополучатель обязан поддерживать вещь, 
полученную в безвозмездное пользование, в исправном состоя-
нии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, 
и нести все расходы на ее содержание, за исключением случаев, 
указанных в подпунктах 3.6 и 3.7 настоящего Положения.

Если иное не предусмотрено договором безвозмездного поль-
зования, ссудополучатель обязан в течение десяти дней 
с момента подписания договора безвозмездного пользования 
заключить договор о компенсации ссудодателю расходов на ком-
мунальные услуги и иных расходов, связанных с содержанием 
полученного в безвозмездное пользование имущества и поддер-
жанием его в исправном состоянии, включая расходы на осу-
ществление текущего и капитального ремонта (в случае, если 
ссудодателем является муниципальное учреждение) или дого-
воры на оказание коммунальных и иных услуг, необходимых для 
содержания полученного в безвозмездное пользование имуще-
ства и поддержании его в исправном состоянии, включая осу-
ществление текущего и капитального ремонта (в случае, если 
ссудодателем является Комитет).

17. Для получения разрешения на проведение работ по капи-
тальному ремонту ссудополучателю необходимо представить 
ссудодателю следующие документы:

1) письмо на имя руководителя организацииссудодателя о раз-
решении на проведение капитального ремонта муниципальных 
нежилых зданий и помещений;

2) справку от организации, обслуживающей данное нежилое 
здание (помещение), содержащую сведения о дате последнего 
капитального ремонта, техническом состоянии здания (помеще-
ния), наличии необходимости проведения капитального ремонта;

3) справку от организации технической инвентаризации, содер-
жащую сведения об износе здания (помещения);

4) техническую документацию на капитальный ремонт, состав-
ляемую проектной организацией, имеющей право на выполнение 
данных работ, и согласованную Управлением градостроительства 
администрации Снежинского городского округа — в случаях, 
когда в установленном законодательством порядке проведение 
проектных работ является обязательным; акт обследования 
с ведомостью объемов необходимых работ (составляется с обя-
зательным участием представителя ссудодателя) — в иных слу-
чаях.

18. Принятый от ссудополучателя пакет документов ссудода-
тель представляет в администрацию Снежинского городского 
округа со своим ходатайством о даче разрешения на производ-
ство капитального ремонта и решения вопроса о возмещении 
затрат ссудополучателя на капитальный ремонт и неотделимые 
улучшения за счет средств местного бюджета.

При отрицательном решении администрации Снежинского 
городского округа вопроса о проведении капитального ремонта 
ссудодатель отказывает ссудополучателю в проведении капи-
тального ремонта муниципального имущества.

При положительном решении вопроса о проведении капиталь-
ного ремонта издается постановление администрации Снежин-
ского городского округа, которым ссудодателю разрешается про-
изводство капитального ремонта силами ссудополучателя, 
а также устанавливается возможность (или невозможность) воз-
мещения затрат на капитальный ремонт и/или неотделимые улуч-
шения за счет средств местного бюджета.

При отсутствии положительного решения администрации Сне-
жинского городского округа о возмещении затрат ссудополуча-
телю расходы, понесенные ссудополучателем в ходе капитель-
ного ремонта и (или) неотделимых улучшений, возмещению 
не подлежат.

19. Контроль за выполнением работ, в том числе скрытых, осу-
ществляет муниципальное казенное учреждение «Служба заказ-
чика по инфраструктуре и городскому хозяйству» либо муници-
пальное казенное учреждение «Служба заказчика по строитель-
ству и ремонту» по поручению управления градостроительства 
администрации Снежинского городского округа и Комитета — 
в отношении имущества, составляющего муниципальную казну. 
В отношении имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления, указанные контрольные мероприятия осуществляет 
муниципальное учреждение.

20. После окончания работ по капитальному ремонту здания 
(помещения) ссудополучатель представляет ссудодателю акт 
о приемке выполненных работ (форма № КС2 утверждена Поста-
новлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100).

V. Контроль использования переданных в безвозмездное 
пользование объектов муниципальной собственности 

21. Контроль использования переданных в безвозмездное 
пользование объектов осуществляет ссудодатель.

22. Комитет ведет учет в реестре муниципальной собственно-
сти изменений характеристик объектов, связанных с их переда-
чей в безвозмездное пользование, на основании данных, предо-
ставляемых ссудополучателями, балансодержателями (муници-
пальными учреждениями) и органами технической инвентариза-
ции.

23. С целью выявления возможных нарушений Комитет прово-
дит плановые проверки использования переданных в безвоз-
мездное пользование объектов.

С целью выявления фактов заключения муниципальным 
учреждением договора безвозмездного пользования с наруше-
нием установленного порядка заключения договора безвозмезд-
ного пользования Комитет проводит плановые проверки по про-
цедуре передачи имущества в безвозмездное пользование.

Решение о проведении проверки оформляется распоряжением 
председателя Комитета. Результаты проверок оформляются 
актом по форме, установленной Комитетом.

Балансодержатель муниципального имущества контролирует 
техническое обслуживание, профилактику, неотложный (аварий-
ный), текущий и капитальный ремонты переданных в безвоз-
мездное пользование объектов, а также их сохранность и сани-
тарное состояние.

24. Балансодержатель обязан хранить имеющуюся у него тех-
ническую документацию на передаваемый в безвозмездное поль-
зование объект и предоставлять необходимые выкопировки 
(выписки) из нее ссудополучателю по его требованию.

25. В случае если ссудополучателем является социально ори-
ентированная некоммерческая организация, ссудодатель обязан 
ежегодно запрашивает документы, подтверждающие осущест-
вление социально ориентированной деятельности.

При отсутствии указанного подтверждения ссудодатель вправе 
расторгнуть договор безвозмездного пользования в односторон-
нем порядке.

В иных случаях договор безвозмездного пользования может 
быть досрочно расторгнут по требованию любой стороны 
в порядке и на условиях, предусмотренных гражданским законо-
дательством.

VI. Заключительные положения 

26. Договор безвозмездного пользования заключается 
по форме, разработанной и утвержденной Комитетом.

27. В случае реорганизации ссудополучателя его права на без-
возмездное пользование муниципальным имуществом переходят 
к правопреемнику в порядке и случаях, определяемых настоящим 
положением.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 11 сентября 2019 года № 1182 

Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального 
имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукци-
онов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-

мездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Положением «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.04.2017 
№ 34 с изменениями от 29.06.2017 № 71, Положением «О порядке 
сдачи в аренду муниципального имущества муниципального 
образования «Город Снежинск», утвержденным решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 № 64 
(с изменениями от 29.03.2018 № 33), протоколом от 07.08.2019 
№ 2 заседания межведомственной комиссии по определению 

существенных условий договоров аренды муниципального иму-
щества или торгов на право заключения таких договоров, руко-
водствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» подготовить 
и провести аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего муниципального имущества: нежилое помещение. Пло-
щадь: 185,8 кв. м. Этаж: № 01. Адрес: Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 6, пом. 138. Кадастровый номер: 
74:40:0101018:324. Инв. № 021100000000030, для использования 
в непроизводственных целях.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 11 сентября 2019 года № 1183 

Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального 
имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукци-
онов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Положением «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.04.2017 
№ 34, с изменениями от 29.06.2017 № 71, Положением 
«О порядке сдачи в аренду муниципального имущества муници-
пального образования «Город Снежинск», утвержденным реше-

нием Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 № 64 
(с изменениями от 29.03.2018 № 33), протоколом от 07.08.2019 
№ 2 заседания межведомственной комиссии по определению 
существенных условий договоров аренды муниципального иму-
щества или торгов на право заключения таких договоров, руко-
водствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» подготовить 
и провести аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего муниципального имущества: «Кабельные линии наруж-
ного освещения и эл. снабжения». Протяженность: 517 м. Адрес: 
Челябинская область, г. Снежинск, пркт Мира. Кадастровый 
номер: 74:40:0000000:1994. Инв. № 031200000001483, для обслу-
живания и эксплуатации.

2. Установить, что начальная (минимальная) цена договора 
(размер ежемесячной арендной платы за пользование Имуще-
ством) составляет 2 415,00 (две тысячи четыреста пятнадцать) 
рублей 00 копеек (без НДС), что соответствует сумме, определен-
ной по результатам оценки (организация, выполнившая 
оценку — ООО «Оценочная компания «Бизнес стандарт»).

3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 241,50 
(двести сорок один) рубль 50 копеек, что соответствует 10% 
начальной (минимальной) цены договора (размера ежемесячной 
арендной платы за пользование Имуществом).

4. Установить величину повышения начальной (минимальной) 
цены договора («шаг аукциона») в размере 120,75 (сто двадцать) 
рублей 75 копеек, что соответствует 5% начальной (минималь-
ной) цены договора (размера ежемесячной арендной платы 
за пользование Имуществом).

5. Установить срок аренды Имущества — 5 (пять) лет 
с момента заключения договора аренды.

6. Установить, что сдача Имущества иным лицам, как в целом, 
так и частично в субаренду, передача своих прав и обязанностей 
по договору аренды другому лицу, предоставление Имущества 
в безвозмездное пользование, передача арендных прав в залог 
и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ных товариществ и обществ или паевого взноса в производствен-
ный кооператив лицом, с которым заключается договор (аренда-
тором), без письменного разрешения арендодателя (КУИ города 
Снежинска) не допускается.

7. Установить обязанность лица, с которым заключается дого-
вор (арендатора), производить капитальный ремонт Имущества. 
Стоимость затраченных арендатором средств на капитальный 
ремонт, равно как и на улучшения, неотделимые без вреда для 
Имущества, возмещению не подлежат.

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снрежинска»..

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

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 11 сентября 2019 года № 1185 

О предоставлении места размещения нестацио-
нарного торгового объекта без торгов 

В связи с отсутствием заявлений о намерении претендовать 
на право размещения нестационарного торгового объекта 
на соответствующем месте размещения от хозяйствующих субъ-
ектов, не являющихся инициаторами включения места размеще-
ния в Схему (информация о начале принятия заявлений от хозяй-
ствующих субъектов опубликована на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Снежинского городского округа 
в сети Интернет (http://www.snzadm.ru) 21.08.2019), в соответ-
ствии с пунктами 4, 5 раздела II Положения «О порядке размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории Снежин-
ского городского округа без предоставления земельного 
участка», утвержденного решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 28.09.2017 № 104 (с изм. от 20.11.2018 № 117), 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Никола-
еву Валентину Владимировичу (ИНН 742304386019) место для 
размещения нестационарного торгового объекта:

— месторасположение нестационарного торгового объекта — 
земельный участок на пересечении ул.Нечая и пр.Мира к востоку 
от гипермаркета «Магнит»;

— вид нестационарного торгового объекта — торговый пави-

льон;
— размер нестационарного торгового объекта — 6 х 10 м;
— площадь нестационарного торгового объекта — 60 кв.м;
— срок действия договора на размещение нестационарного тор-

гового объекта — 4 года 11 месяцев;
— реквизиты правового акта о включении в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности на территории Снежин-
ского городского округа — постановление администрации Сне-
жинского городского округа от 19.08.2019 № 1101 «О внесении 
изменений в Схему размещения нестационарных торговых объек-
тов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти на территории Снежинского городского округа».

2. Утвердить схему размещения НТО с обозначением места 
размещения НТО, благоустройства территории, сетей инженерно-
технического обеспечения и подъездных путей к объекту (прила-
гается).

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

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

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

От 11. 09. 2019 № 1185 
С х е м а 

размещения НТО с обозначением места размещения и разме-
ров НТО, благоустройства территории, сетей инженернотехниче-

ского обеспечения и подъездных путей к объекту 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 12 сентября 2019 года № 1186 

Об утверждении проектносметной документации 

В соответствии с пунктом 15 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и статьями 34 и 39 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проектносметную документацию и результаты 
инженерных изысканий на объект «Сети электроснабжения 
0,4 кВ и 10 кВ с трансформаторной подстанцией мощностью 
400 кВА в поселке Ближний Береговой», с адресными ориенти-
рами: Челябинская область, Снежинский городской округ, посе-
лок Ближний Береговой, в районе жилого дома № 18 по ул.Новая 
(шифр: 465–03–17).

· Проектная организация: ООО Проектноконструкторское бюро 
«Энергостальпроект».

· Заказчик: МКУ «Служба заказчика по строительству 
и ремонту».

· Основные техникоэкономические показатели проекта:

№
п/п Наименование показателей Ед.

изм. Показатель
1. Напряжение сети кВ 10/0,4
2. Количество проектируемых КТП/

трансформаторная мощность шт./кВА 1х400

3. Категория электроприемников 
по надежности электроснабжения III

4.
Расчетная нагрузка новой КТП,
в т. ч. существующая нагрузка
ТП «Совхоз3»

кВт
кВт

104,2
83,2

5. Протяженность ВЛ10 кВ/КЛ10 м 10/208

6.

Протяженность ВЛИ0,4 кВ 
(СИП4 4х50),
в т. ч. замена существующего 
провода

м
м

972
534,5

7.

Протяженность ВЛИ0,4 кВ 
(СИП4 4х16),
в т. ч. замена существующего 
провода

м 196,5

8.
Продолжительность строитель-
ства,
в т. ч. подготовительный период

мес.
мес.

6,0
0,1

9.
Стоимость объекта в базисном 
уровне цен 2001 (на 01.01.2000 г.) 
без НДС

тыс. руб. 391,29

 в том числе:
строительномонтажные работы тыс. руб. 324,56
оборудование тыс. руб. 12,98
прочие затраты, тыс. руб. 53,75
из них ПИР тыс. руб. 32,13

10.
Стоимость объекта в текущем 
уровне цен по состоянию на IV 
квартал 2017 года с учетом НДС

тыс. руб. 2458,95

 в том числе:
строительномонтажные работы тыс. руб. 2074,69
оборудование тыс. руб. 68,40
прочие затраты, тыс. руб. 315,86
из них ПИР, в том числе: тыс. руб. 180,00
НДС тыс. руб. 375,09 

2. Постановление администрации Снежинского городского 
округа от 27.11.2018 № 1673 «Об утверждении проектносметной 
документации» считать утратившим силу.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского Ташбулатова М. Т.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского городского округа 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» информирует о проведении на территории Снежинского городского округа 25 сентября 2019 года заседа-
ния Согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, расположенных на территории кадастровых кварталов 74:40:0106001, 74:40:0106004, в отношении кото-
рых ООО «ГеоИд» (г.Челябинск) выполняются комплексные кадастровые работы.

2. Установить, что начальная (минимальная) цена договора 
(размер ежемесячной арендной платы за пользование Имуще-
ством) составляет 73 019, 40 (семьдесят три тысячи девятнад-
цать) рублей 40 копеек (без НДС), что соответствует сумме, опре-
деленной по результатам оценки (организация, выполнившая 
оценку — ООО «Оценочная компания «Бизнес стандарт»).

3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 
7 301,94 (семь тысяч триста один) рубль 94 копейки, что соответ-
ствует 10% начальной (минимальной) цены договора (размера 
ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом).

4. Установить величину повышения начальной (минимальной) 
цены договора («шаг аукциона») в размере 3 650,97 (три тысячи 
шестьсот пятьдесят) рублей 97 копеек, что соответствует 5% 

начальной (минимальной) цены договора (размера ежемесячной 
арендной платы за пользование Имуществом).

5. Установить срок аренды Имущества — 5 (пять) лет 
с момента заключения договора аренды.

6. Установить, что сдача Имущества иным лицам, как в целом, 
так и частично в субаренду, передача своих прав и обязанностей 
по договору аренды другому лицу, предоставление Имущества 
в безвозмездное пользование, передача арендных прав в залог 
и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ных товариществ и обществ или паевого взноса в производствен-
ный кооператив лицом, с которым заключается договор (аренда-
тором), без письменного разрешения арендодателя (КУИ города 
Снежинска) не допускается.

7. Установить обязанность лица, с которым заключается дого-
вор (арендатора), производить капитальный ремонт Имущества. 
Стоимость затраченных арендатором средств на капитальный 
ремонт, равно как и на улучшения, неотделимые без вреда для 
Имущества, возмещению не подлежат.

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

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

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 
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