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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 феврая 2020 года № 232 

О составе комиссии по бесхозяйному (брошенно-
му) транспорту 

В целях реализации Положения «О порядке выявления, пере‑
мещения и хранения бесхозяйных (брошенных) транспортных 
средств в Снежинском городском округе», утверждённого поста‑
новлением администрации Снежинского городского округа 
от 21.01.2019 № 58, 

на основании статей 34, 39 Устава муниципального образова‑
ния «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать постоянно действующую комиссию в следую‑
щем составе:

Шарыгин Д. А. — заместитель главы городского округа, пред‑
седатель комиссии 

Земов А. В. — руководитель Муниципального казённого 
учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа», заместитель председателя комиссии 

члены комиссии:
Быстров А. А. — инспектор ГИБДД ОМВД России по ЗАТО 

г. Снежинск (по согласованию) 
Двойников А. В. — депутат Собрания депутатов Снежинского 

городского округа (по согласованию) 
Дучев Р. Ф. — инженер 1 категории Муниципального казённого 

учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа» 

Карпеев Е. В. — инспектор ГИБДД ОМВД России по ЗАТО 
г. Снежинск (по согласованию) 

Мазурин Ю. П. — представитель Общественной палаты города 
Снежинска (по согласованию) 

Ремезов А. Г. — депутат Собрания депутатов Снежинского 
городского округа (по согласованию) 

Шаров В. М. — ведущий эксперт администрации, секретарь 
комиссии 

Представитель муниципального казенного учреждения «Коми‑

тет по управлению имуществом города Снежинска» 
Представитель ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск из числа 

участковых уполномоченных (по согласованию) 
2. Постановление администрации Снежинского городского 

округа 
от 21.01.2019 № 66 отменить.
3. Предложить комиссии в целях обеспечения общественной 

безопасности и благоустройства Снежинского городского округа 
организовать работу по выявлению, перемещению и хранению 
бесхозяйных (брошенных) транспортных средств, в соответствии 
с постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 21.01.2019 № 58.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и офи‑
циальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 феврая 2020 года № 235 

О внесении изменений в Положение «О порядке выявления, перемещения 
и хранения бесхозяйных (брошенных) транспортных средств в Снежинском 
городском округе» 

В целях обеспечения общественной безопасности и благоустройства Снежинского городского 
округа, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.1994 № 69‑ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.03.2006 № 35‑ФЗ «О проти‑
водействии терроризму», Правилами благоустройства территории муниципального образования 
«Город Снежинск», на основании статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение «О порядке выявления, перемещения и хранения бесхозяйных 
(брошенных) транспортных средств в Снежинском городском округе», утвержденное постановле‑
нием администрации Снежинского городского округа от 21.01.2019 № 58, изложив приложе‑
ние1 и 2 в новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации Снежинского городского округа от 25.02.2019 № 253 отменить.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑

ции города Снежинска» и официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.

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

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации Снежинского город‑
ского округа от 25 феврая 2020 года № 235 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О порядке выявления, перемещения и хранения бесхозяйных (брошенных) транс-

портных средств в Снежинском городском округе» 

Предупреждение о возможном признании транспортного средства бесхозяйным (брошенным) 
транспортным средством 

г. Снежинск  «____»___________20 __г.

Настоящее предупреждение вынесено на основании акта осмотра транспортного средства комис‑
сией, образованной распоряжением администрации Снежинского городского округа от_________ 
№_____ в связи с тем, что выявленное транспортное средство имеет признаки бесхозяйного (бро‑
шенного) транспортного средства и попадает под действие Положения «О порядке выявления, пере‑
мещения и хранения бесхозяйных (брошенных) транспортных средств в Снежинском городском 
округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа 
от____________№_____.

В случае, если в недельный срок с момента вынесения настоящего предупреждения собственник 
(его доверенное лицо) не устранит признаки бесхозяйного (брошенного) транспортного средства, 
данное транспортное средство будет признано брошенным транспортным средством с последую‑
щим его перемещением на специализированную муниципальную автостоянку по адресу: _________
____________________________________________________  с возложением расходов по выявле‑

нию, перемещению и хранению транспортного средства на его собственника.
По всем вопросам, связанным с настоящим предупреждением, следует обращаться в МКУ «УГХ 

СГО» по адресу:___________________________________________ или по тел. ______________.

Руководитель МКУ «УГХ СГО» ________________ (Ф. И.О) 

МП 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 25 феврая 2020 года № 235 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению «О порядке выявления, перемещения 
и хранения бесхозяйных (брошенных) транспортных 
средств в Снежинском городском округе» 

Ф. И.О. собственника транспортного средства  
___________________________________
___________________________________
адрес: _____________________________
___________________________________ 

Предложение 
об удалении транспортного средства с территории общего пользования Снежинского городского 

округа 

Челябинская область,  г. Снежинск «____»____________20 __г.

Уважаемый (ая) _________________________!

По сведениям ОГИБДД г. Снежинска Вам на праве собственности принадлежит транспортное сред‑
ство:

марка, модель ТС ________________________________________________; идентификационный 
номер (VIN)__________________________________;

государственный регистрационный знак ____________________________.
Данное транспортное средство актом № ______ от ______________ комиссии, образованной рас‑

поряжением администрации Снежинского городского округа от ____________ № ______, признано 
имеющим признаки брошенного транспортного средства, попадающим под действие Положения 
«О порядке выявления, перемещения и хранения бесхозяйных (брошенных) транспортных средств 
в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского 
городского округа от ___________ № _____.

Предлагаю Вам в течение пяти дней с момента получения данного предложения удалить транс‑
портное средство с территории общего пользования Снежинского городского округа либо привести 
его в техническое состояние, отвечающее основным положениям по допуску транспортных средств 
к эксплуатации в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации.

В случае неисполнения настоящего предложения данное транспортное средство будет переме‑
щено на специализированную муниципальную стоянку с возложением на Вас всех расходов по выяв‑
лению, перемещению и хранению принадлежащего Вам транспортного средства.

Одновременно с этим обращаю Ваше внимание на то, что Вы вправе оформить отказ от права соб‑
ственности на принадлежащее Вам транспортное средство, для чего за консультацией Вы можете 
обратиться в МКУ «УГХ СГО» по телефонам _____________________, либо в КУИ города Снежинска 
по телефонам __________________________________.

Начальник МКУ «УГХ СГО» ________________ (ФИО) 

М П 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 феврая 2020 года № 243 

О внесении изменений в перечни коррупционно опасных функций в сфере 
деятельности администрации Снежинского городского округа 

Руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Снежинского городского 
округа от 27.12.2018 № 1862 «О перечнях коррупционно опасных функций в сфере деятельности 
администрации Снежинского городского округа», изложив пункт 1 Перечня коррупционно опасных 
функций в сфере деятельности администрации и органов управления администрации Снежинского 
городского округа в новой редакции.

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. А. Шарыгина и руководителей органов управления администрации Снежинского 
городского округа.

Исполняющий обязанности главы Снежинского 
городского округа Д. С. Востротин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 27 феврая 2020 года № 243 
ПЕРЕЧЕНЬ 

коррупционно опасных функций в сфере деятельности администрации 
и органов управления Снежинского городского округа 

№
п/п Сферы деятельности

Администрация 
города Снежин‑
ска, органы 
управления 
администрации

1.

— контроль за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета;
— организация и проведение контрольно‑ревизионных мероприятий;
— работа по участию в комплексных ревизиях финансово‑хозяйственной деятельности муни‑
ципальных предприятий и хозяйственных обществ, 100 процентов акций (долей) в уставном 
капитале которых находится в муниципальной собственности;
— работа по участию в процессе формирования бюджета
— реализация вопросов градостроительной деятельности в сфере полномочий органов мест‑
ного самоуправления Снежинского городского округа
— осуществление контрольных полномочий и реализация разрешительных процедур в преде‑
лах компетенции органов местного самоуправления Снежинского городского, в том числе 
в сфере делегированных государственных полномочий
— реализация жилищной политики в пределах компетенции органов местного самоуправле‑
ния Снежинского городского округа
— размещение заказов на поставку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд;
— организация и проведение торгов на поставку продукции (товаров, работ, услуг);
— направление сведений о недобросовестных поставщиках соответствующим уполномочен‑
ным органам
— административно — хозяйственное и материально — техническое обеспечение

Администрация 
города Снежин‑
ска
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 феврая 2020 года № 253 

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселе-
ниях 

В целях участия Снежинского городского округа во Всероссий‑
ском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях, в соответ‑
ствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 11.02.2019 № 115 и от 07.03.2018 № 237, Федеральным зако‑
ном от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основа‑
нии статей 34 и 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проек‑
тов создания комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях (далее — Всероссийский конкурс).

2. Провести прием предложений от населения по обществен‑
ной территории в Снежинском городском округе, рекомендован‑
ной для участия во Всероссийском конкурсе, 
с 02.03.2020 по 31.03.2020, места сбора предложений:

1) фойе здания ДК «Октябрь», по адресу: Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 13;

2) фойе здания городской библиотеки, по адресу: Челябинская 
область, г. Снежинск, пр. Мира, д. 22.

3. Общественной комиссии по обсуждению и оценке предло‑

жений заинтересованных лиц по благоустройству городской 
среды в Снежинском городском округе, созданной в соответ‑
ствии с постановлением от 07.03.2017 № 300 (в ред. от 26.09.2019 
№ 1239), организовать рассмотрение предложений от населения 
по выбору общественной территории для участия во Всероссий‑
ском конкурсе 2020 года в срок до 01.04.2020.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска», 
а также разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления в информационно‑телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

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

Исполняющий обязанности 
главы Снежинского городского округа Д. С. Востротин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 марта 2020 года № 258 

 
О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 21.02.2019 № 239 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке много‑
детных семей», постановления Правительства РФ от 30.07.1994 
№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреж‑
дений здравоохранения лекарственными средствами и издели‑
ями медицинского назначения», с учетом Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образова‑
нии в Российской Федерации», Закона Челябинской области 
от 31.03.2010 № 548‑ЗО «О статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской обла‑
сти», с целью реализации программных мероприятий Территори‑
альной программы государственных гарантий бесплатного оказа‑
ния гражданам медицинской помощи в Челябинской области 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной 
постановлением Правительства Челябинской области 
от 22.12.2017 № 708‑П, постановлениями администрации Сне‑
жинского городского округа от 10.01.2020 № 11 «О порядке пре‑
доставления льготы на питание отдельных категорий обучаю‑
щихся в общеобразовательных учреждениях Снежинского город‑
ского округа», от 23.10.2019 № 1357 «О предоставлении льготы 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, имеющим 
детей дошкольного возраста», руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 21.02.2019 № 239 (далее — Постанов‑
ление № 239):

1. Название Постановления № 239 изложить в следующей 
редакции:

«О мерах социальной поддержки малоимущих многодетных 
семей»;

2. Пункты с 1 по 6 Постановления № 239 изложить в новой 
редакции:

«1. Многодетным семьям, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума на душу населения, установ‑
ленного в соответствии с Законом Челябинской области 
«Об установлении величины прожиточного минимума в Челябин‑
ской области», предоставлять следующие дополнительные меры 
социальной поддержки:

1) бесплатный проезд на внутригородском транспорте (авто‑
бусы городских линий), а также в автобусах пригородных марш‑
рутов для учащихся общеобразовательных школ;

2) бесплатную выдачу лекарств, приобретаемых по рецептам 
врачей, для детей в возрасте до 6 лет;

3) льготное питание для учащихся общеобразовательных 
учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, действующими на текущий 
календарный год;

4) льготу за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях города в соответ‑
ствии с нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, действующими на текущий календарный год;

5) первоочередной прием детей в дошкольные учреждения.
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление соци‑

альной защиты населения города Снежинска» (Федорова Ю. Н.) 
организовать выдачу многодетным малоимущим семьям спра‑
вок, дающих право на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки и справок, дающих право на бесплатный 
внутригородской и пригородный проезд детям, учащимся обще‑

образовательных школ.
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление 

городского хозяйства Снежинского городского округа» (Земов 
А. В.) провести соответствующие мероприятия по заключению 
с организациями, предоставляющими транспортные услуги муни‑
ципальных контрактов, в связи с перевозкой отдельных катего‑
рий граждан, меры социальной поддержки которых предусмо‑
трены законодательством Российской Федерации, Челябинской 
области и муниципальными правовыми актами г. Снежинска, 
в том числе, категории, указанной в подпункте 1) пункта 1 насто‑
ящего постановления.

4. Муниципальному казённому учреждению «Управление обра‑
зования администрации города Снежинска» (Александрова М. В.) 
организовать предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки детям из многодетных малоимущих семей в соответ‑
ствии с подпунктами 3–5 пункта 1 постановления.

5. Рекомендовать начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА Рос‑
сии (Дронов Е. В.) организовать выдачу рецептов на бесплатное 
обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей, 
для детей в возрасте до 6 лет из многодетных малоимущих семей 
(по справкам УСЗН 

г. Снежинска) за счет средств областного бюджета.
6. Муниципальному казённому учреждению «Финансовое 

управление Снежинского городского округа» (Круглик Н. Ю.) обе‑
спечить финансирование мер социальной поддержки, перечис‑
ленных в подпунктах 1, 3, 4 пункта 1 настоящего постановления, 
в пределах средств, предусмотренных в бюджете города.»;

3. Пункт 7 Постановления № 239 исключить;
4. Пункты 8 и 9 Постановления № 239 заменить на пункты 

7 и 8 и изложить в новой редакции:
«7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑

жить на заместителя главы городского округа И. В. Мальцеву.».

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 марта 2020 года № 260 

О внесении изменений в административный 
регламент 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера‑
ции, распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2019 № 2113‑р «О Перечне типовых государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федера‑
ции, государственными учреждениями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами 
местного самоуправления», во исполнение письма заместителя 
главы городского округа Востротина Д. С. от 23.12.2019  № Д‑01–
15/5840 «Об изменении наименований муниципальных услуг», 
руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального образо‑
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 10.05.2017 № 612 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией 
города Снежинска в лице управления градостроительства муни‑
ципальной услуги «Предварительное согласование предоставле‑
ния земельного участка, находящегося в муниципальной соб‑
ственности или государственная собственность на которые 
не разграничена» (с изм. от 22.08.2017 № 1059, 12.11.2018 
№ 1561), а именно:

1) в пункте 1 постановления вместо слов «административный 
регламент предоставления администрацией города Снежинска 
в лице управления градостроительства муниципальной услуги» 
читать «административный регламент предоставления муници‑
пальной услуги»;

2) по тексту вместо слов «Предварительное согласование пре‑
доставления земельного участка, находящегося в муниципаль‑
ной собственности или государственная собственность на кото‑
рый не разграничена» читать «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка».

2. Внести изменения в административный регламент, утверж‑
денный постановлением администрации Снежинского город‑
ского округа от 10.05.2017 № 612 (с изм. от 22.08.2017 № 1059, 
12.11.2018 № 1561), 

а именно:
1) абзац 5 пункта 1.3 раздела I административного регламента 

изложить в следующей редакции:
«‑ в автоматизированной системе «Портал государственных 

и муниципальных услуг Челябинской области» http://www.
gosuslugi74.ru;

— в управлении градостроительства администрации города 
Снежинска по адресу: 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, б‑р 
Циолковского, д. 6, телефон 8 (35146) 35043, 35048;»;

2) абзац 12 пункта 2.2 раздела II административного регла‑
мента изложить в следующей редакции:

«‑ канцелярия администрации Снежинского городского округа 
(далее — канцелярия администрации) — осуществляет прием 
и передачу принятых пакетов документов, а также регистрацию 
и выдачу итоговых документов. Прием и регистрация документов 
осуществляется канцелярией администрации Снежинского 

городского округа в случае обращения заявителя непосред‑
ственно в администрацию.

Ответственный за прием и регистрацию заявления и прилагаю‑
щих к нему документов является сотрудник канцелярии админи‑
страции либо специалист Управления (в его отсутствие).

— место нахождения сотрудника канцелярии администрации 
и ее почтовый адрес: 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, б‑р 
Циолковского, д. 6, каб. 18;

— телефон 8 (35146) 35734;
— адрес электронной почты: ug@snzadm.ru;
— график работы:
понедельник — пятница — с 08.00 до 17.00, перерыв 

с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье — выходной день.»;
3) пункт 2.4.2 части 2.4 раздела II административного регла‑

мента дополнить подпунктом 3.1) следующего содержания:
«3.1) образование земельного участка юридическим лицам, 

принявшим на себя обязательство по завершению строительства 
объектов незавершенного строительства и исполнению обяза‑
тельств застройщика перед гражданами, денежные средства 
которых привлечены для строительства многоквартирных домов 
и права которых нарушены, которые включены в реестр постра‑
давших граждан в соответствии с Федеральным законом 
от 30 декабря 2004 года № 214‑ФЗ «Об участии в долевом стро‑
ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо‑
сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», для строительства (создания) много‑
квартирных домов и (или) жилых домов блокированной 
застройки, состоящих из трех и более блоков, в соответствии 
с распоряжением высшего должностного лица субъекта Россий‑
ской Федерации в порядке, установленном Правительством Рос‑
сийской Федерации;»;

4) подпункт 7) пункта 2.4.2 части 2.4 раздела II административ‑
ного регламента изложить в следующей редакции:

«7) образование садового или огородного земельного участка, 
образованного из земельного участка, предоставленного садо‑
водческому или огородническому некоммерческому товарище‑
ству, за исключением земельных участков общего назначения, 
членам такого товарищества;»;

5) подпункт 8) пункта 2.4.2 части 2.4 раздела II административ‑
ного регламента изложить в следующей редакции:

«8) образование земельного участка, образованного в резуль‑
тате раздела ограниченного в обороте земельного участка, явля‑
ющегося земельным участком общего назначения, расположен‑
ного в границах территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд, гражданам, являю‑
щимся правообладателями садовых или огородных земельных 
участков в границах такой территории с множественностью лиц 
на стороне арендатора (в случае, если необходимость предостав‑
ления указанного земельного участка таким гражданам предус‑
мотрена решением общего собрания членов садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества, осуществляю‑
щего управление имуществом общего пользования в границах 
такой территории);»;

6) пункт 2.4.2 части 2.4 раздела II административного регла‑
мента дополнить подпунктом 8.1) следующего содержания:

«8.1) образование земельного участка, образованного 
в результате раздела ограниченного в обороте земельного 
участка, предоставленного юридическому лицу для комплексного 
освоения территории в целях индивидуального жилищного стро‑
ительства и являющегося земельным участком общего назначе‑
ния, такому юридическому лицу;»;

7) в подпунктах 10) и 32) пункта 2.4.2 части 2.4 раздела II адми‑
нистративного регламента слова «настоящей статьи» заменить 
на слова «статьи 39.6 ЗК РФ»;

8) в подпункте 13.1) пункта 2.4.2 части 2.4 раздела II админи‑
стративного регламента слова «жилья экономического класса» 
заменить словами «стандартного жилья»;

9) в подпункте 13.2) пункта 2.4.2 части 2.4 раздела II админи‑
стративного регламента слова «у физического или юридического 
лица, которому такой земельный участок был предоставлен 
на праве безвозмездного пользования, аренды,» заменить сло‑
вами «, иного земельного участка, расположенного в границах 
территории, в отношении которой принято решение о ее ком‑
плексном развитии по инициативе органа местного самоуправле‑
ния,»;

10) в пункте 13.3) пункта 2.4.2 части 2.4 раздела II администра‑
тивного регламента слова «с Градостроительным кодексом» 
заменить словами «со статьей 46.9 Градостроительного кодекса»;

11) в подпункте 15) пункта 2.4.2 части 2.4 раздела II админи‑
стративного регламента слова «дачного хозяйства,» исключить;

12) в подпункте 29) пункта 2.4.2. части 2.4 раздела II админи‑
стративного регламента слова «о предоставлении рыбопромыс‑
лового участка» заменить словами «пользования рыболовным 
участком»;

13) пункт 2.4.2 части 2.4 раздела II административного регла‑
мента дополнить подпунктом 29.1) следующего содержания:

«29.1) земельного участка лицу, осуществляющему товарную 
аквакультуру (товарное рыбоводство) на основании договора 
пользования рыбоводным участком, находящимся в государ‑
ственной или муниципальной собственности (далее — договор 
пользования рыбоводным участком), для указанных целей;»;

14) пункт 2.7.3 раздела II административного регламента изло‑
жить в следующей редакции:

«2.7.3. Требования и особенности предоставления муници‑
пальной услуги в форме электронного документа Предоставле‑
ние документов для оказания муниципальной услуги в форме 
электронного документа должно соответствовать требованиям, 
указанным в приказе Минэкономразвития РФ № 7.»;

15) подпункт 6) пункта 2.8.1 части 2.8 раздела II администра‑
тивного регламента дополнить словами «, за исключением лес‑
ного участка, образуемого в целях размещения линейного объ‑
екта»;

16) подпункт 7) пункта 2.8.1 части 2.8 раздела II администра‑
тивного регламента изложить в следующей редакции:

«7) подготовленный садоводческим или огородническим 
некоммерческим товариществом реестр членов такого товарище‑
ства в случае, если подано заявление о предварительном согла‑
совании предоставления земельного участка или о предоставле‑
нии земельного участка в безвозмездное пользование такому 
товариществу.»;

17) в пункте 2.9.1 части 2.9 раздела II административного 
регламента после слов «Постановление» читать «администрации 
Снежинского городского округа»;

18) в подпункт а) пункта 2.9.1 части 2.9 раздела II администра‑
тивного регламента добавить абзац 11.1) следующего содержа‑
ния:

«11.1) сведения об ограничениях по использованию земель‑
ного участка, если земельный участок расположен в границах 
особо охраняемой природной территории, границах территории 
объекта культурного наследия либо зоны с особыми условиями 
использования территории, если сведения об указанных грани‑
цах внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

19) часть 2.9.2 раздела II административного регламента 
дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«Решение об отказе в предварительном согласовании предо‑
ставления земельного участка должно быть обоснованным 
и содержать все основания отказа. В случае, если к заявлению 
о предварительном согласовании предоставления земельного 
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участка прилагалась схема расположения земельного участка, 
решение об отказе в предварительном согласовании предостав‑
ления земельного участка должно содержать указание на отказ 
в утверждении схемы расположения земельного участка.»;

20) подпункт 3) пункта 2 части 2.9.2 раздела II административ‑
ного регламента изложить в следующей редакции:

«3) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок образован в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому или ого‑
родническому некоммерческому товариществу, за исключением 
случаев обращения с таким заявлением члена этого товарище‑
ства (если такой земельный участок является садовым или ого‑
родным) либо собственников земельных участков, расположен‑
ных в границах территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд (если земельный участок 
является земельным участком общего назначения);»;

21) дополнить подпунктом 3.1) пункт 2 части 2.9.2 раздела II 
административного регламента следующего содержания:

«3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предоставлен некоммерческой орга‑
низацией для комплексного освоения территории в целях инди‑
видуального жилищного строительства, за исключением случаев 
обращения с заявлением члена этой организации либо этой орга‑
низации, если земельный участок является земельным участком 
общего пользования этой организации;»;

22) подпункт 4) пункта 2 части 2.9.2 раздела II административ‑
ного регламента изложить в новой редакции:

«4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражда‑
нам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 
на земельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которых не завершено), размещение 
которых допускается на основании сервитута, публичного серви‑
тута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заяв‑
лением о предоставлении земельного участка обратился соб‑
ственник этих зданий, сооружений, помещений в них, этого объ‑
екта незавершенного строительства, а также случаев, если 
подано заявление о предоставлении земельного участка и в отно‑
шении расположенных на нем зданий, сооружений, объекта неза‑
вершенного строительства принято решение о сносе самоволь‑
ной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями 
и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены 
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градо‑
строительного кодекса Российской Федерации;»;

23) в подпункте 5) пункта 2 части 2.9.2 раздела II администра‑
тивного регламента слова «сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) размещается на земель‑
ном участке на условиях сервитута или» заменить словами 
«на земельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которых не завершено), размещение 
которых допускается на основании сервитута, публичного серви‑
тута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 настоящего Кодекса, либо»;

24) в подпункте 13) пункта 2 части 2.9.2 раздела II администра‑
тивного регламента слова «, дачного хозяйства» исключить;

25) дополнить пункт 2 части 2.9.2 раздела II административ‑
ного регламента подпункт 13.1) следующего содержания:

«13.1) испрашиваемый земельный участок полностью распо‑
ложен в границах зоны с особыми условиями использования тер‑
ритории, установленные ограничения использования земельных 
участков в которой не допускают использования земельного 
участка в соответствии с целями использования такого земель‑
ного участка, указанными в заявлении 

о предоставлении земельного участка;»;
26) подпункт 15) пункта 2 части 2.9.2 раздела II административ‑

ного регламента изложить в следующей редакции:
«15) площадь земельного участка, указанного в заявлении 

о предоставлении земельного участка садоводческому или ого‑
родническому некоммерческому товариществу, превышает пре‑
дельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 настоя‑
щего Кодекса;»;

27) часть 2.9.2 раздела II административного регламента 
дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. земельный участок, границы которого подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости», не может быть предоставлен заяви‑
телю по основаниям, указанным в подпунктах 1–23 статьи 
39.16 Земельного кодекса Российской Федерации.»;

28) в части 2.10 раздела II административного регламента 
слова «Федеральный закон от 21.07.1997 № 122‑ФЗ «О государ‑
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним»;» исключить;

29) часть 2.10 раздела II административного регламента доба‑
вить абзацами следующего содержания:

— Градостроительный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 24.06.2002 № 101‑ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения»;
— Федеральный закон от 24.07.2007 № 221‑ФЗ «О кадастро‑

вой деятельности»;
— Федеральный закон от 09.02.2009 № 8‑ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»;

— Федеральный закон от 06.04.2011 № 63‑ФЗ «Об электрон‑
ной подписи»;

— постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использова‑
ние которых допускается при обращении за получением государ‑
ственных и муниципальных услуг»;

— приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований 
к подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории и фор‑
мату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории в форме электронного доку‑
мента, формы схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, подго‑
товка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
носителе» (по тексту — приказ Минэкономразвития РФ № 762);

— приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 
«Об утверждении порядка и способов подачи заявлений 
об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, заявле‑
ния о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собствен‑
ности, или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или муни‑
ципальной собственности, заявления о предварительном согла‑
совании предоставления земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, заявления 
о предоставлении земельного участка, находящегося в государ‑
ственной или муниципальной собственности, и заявления о пере‑
распределении земель и (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и земель‑
ных участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информационно‑
телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований 
к их формату»;

— Закон Челябинской области от 28.08.2003 № 174‑ЗО 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на тер‑
ритории Челябинской области»;

— Закон Челябинской области от 13.04.2015 № 154‑ЗО 
«О земельных отношениях»;»;

30) в части 2.12 раздела II административного слова «десяти» 
заменить 

на слова «пяти»;
31) в абзаце 2 пункта 3.2.5 части 3.2 раздела III административ‑

ного регламента слова «дачного хозяйства,» исключить;
32) дополнить пункт 3.2.5 части 3.2 раздела III административ‑

ного регламента абзацем следующего содержания:
«В случае, если схема расположения земельного участка, 

в соответствии с которой предстоит образовать земельный уча‑
сток, подлежит согласованию в соответствии со статьей 
3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» срок, 
предусмотренный в первом абзаце пункта 3.2.5 может быть прод‑
лен не более чем до сорока пяти дней со дня поступления заяв‑
ления о предварительном согласовании предоставления земель‑
ного участка.»;

33) в пункте 4.6 раздела IV административного регламента вме‑
сто слов «Ответственность за выполнение работ и соблюдение 
настоящего административного регламента наступает в соответ‑
ствии с действующим трудовым законодательством и законода‑
тельством о муниципальной службе.» читать:

«Ответственность должностных лиц администрации, долж‑
ностных лиц Управления, муниципальных служащих администра‑
ции (далее именуются — муниципальные служащие), работников 
многофункционального центра за решения и действия (бездей‑
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения 
административного регламента:

— муниципальные служащие несут ответственность за реше‑
ния и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставле‑
ния муниципальной услуги, в соответствии с действующим зако‑
нодательством о муниципальной службе, Трудовым кодексом 
Российской Федерации и положениями должностных регламен‑
тов;

— работники многофункционального центра при неисполне‑
нии либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обя‑
занностей в рамках реализации функций многофункциональных 
центров, предусмотренных статьей 15.1, частями 1 и 1.3 статьи 
16 Закона № 210‑ФЗ, привлекаются к ответственности, в том 
числе установленной Уголовным кодексом Российской Федера‑
ции и Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях для должностных лиц.»;

34) в подпункте 3) пункта 4.6 раздела V административного 
регламента вместо слов «, не предусмотренных» читать «или 
информации либо осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено настоящим админи‑
стративным регламентом,»;

35) пункт 4.6 раздела V административного регламента допол‑
нить подпунктом 10) следующего содержания:

«10) требования у заявителя при предоставлении муниципаль‑
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацами 
2–5 подпункта 4 пункта 17.8 настоящего Административного 
регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа‑
лование заявителем решений и действий (бездействия) много‑
функционального центра, работника многофункционального 
центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципаль‑
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Закона № 210‑ФЗ.»;

36) пункт 5.3 раздела V административного регламента изло‑
жить в следующей редакции:

«5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы:

1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носи‑
теле, в электронной форме в администрацию, многофункцио‑
нальный центр либо в орган местного самоуправления публично‑
правового образования, являющийся учредителем многофункци‑
онального центра (далее — учредитель многофункционального 
центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) уполно‑
моченного должного лица администрации подаются в вышестоя‑
щий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рас‑
сматриваются непосредственно главой администрации. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника многофункцио‑
нального центра подаются руководителю этого многофункцио‑
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю много‑
функционального центра или должностному лицу, уполномочен‑
ному нормативным правовым актом субъекта Российской Феде‑
рации;

2) жалоба на решения и действия (бездействие) администра‑
ции, уполномоченного должностного лица администрации, долж‑
ностных лиц Управления может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информаци‑
онно‑телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта администрации, федерального портала www.gosuslugi.ru 
либо Регионального портала www.gosuslugi74.ru, а также может 
быть принята при личном приеме главы администрации заяви‑
теля;

3) жалоба на решения и действия (бездействие) многофункци‑
онального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информаци‑
онно‑телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта многофункционального центра, Федерального портала 
www.gosuslugi.ru либо Регионального портала www.gosuslugi74.
ru, а также может быть принята при личном приеме руководителя 
многофункционального центра заявителя;

4) личный прием граждан в администрации осуществляется 
главой администрации по предварительной записи по адресу: 
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, или 
по телефону: (35146) 9–25–73;

5) личный прием граждан в многофункциональном центре осу‑
ществляется руководителем многофункционального центра 
по предварительной записи по адресу: 456770, Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, или по телефону: (35146) 
3–70–35, 

2–16–26.»;

37) пункт 5.18 раздела V административного регламента 
дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в решении по результатам рассмотрения жалобы указывается 
информация о действиях, осуществляемых Управлением, много‑
функциональным центром в целях незамедлительного устране‑
ния выявленных нарушений при предоставлении муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб‑
ства и указывается информация о дальнейших действиях, кото‑
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муни‑
ципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в решении по результатам рассмотрения жалобы указывается 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого реше‑
ния.»;

38) в графике работы Управления градостроительства админи‑
страции Снежинского городского округа административного 
регламента часы приема «с 13–00 до 17–00» исключить.

3. Изложить приложение к административному регламенту, 
утвержденному постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 10.05.2017 № 612 (с изм. от 22.08.2017 
№ 1059, 12.11.2018 

№ 1561), в новой редакции в соответствии с приложением.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления Сне‑
жинского городского округа.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить 

на заместителя главы городского округа Ташбулатова М. Т.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 02 марта 2020 года № 260 

ФОРМА 
Лист 1 

Главе Снежинского городского округа 
_________________________________ 

от
 (для юридических лиц — полное 
и сокращенное наименование юридиче‑
ского лица, для физических 
лиц — Ф. И.О.) 
ИНН/ОГРН_______________________ 
(ИНН, ОГРНИП (для индивидуальных 
предпринимателей)) 

в лице
 (должность, Ф. И.О. (для юридических 
лиц)) 

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя 

(для физических лиц) 
Адрес___________________________ 
Контактный телефон ______________ 
Адрес электронной почты__________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка 

На основании ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Феде‑
рации прошу предварительно согласовать предоставление 
земельного участка с кадастровым номером1 ________________
______________________________________________________ 

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания терри‑
тории2 _______________________________________________ 

Кадастровый номер земельного участка или кадастровые 
номера земельных участков, из которых в соответствии с проек‑
том межевания территории или со схемой расположения земель‑
ного участка предусмотрено образование испрашиваемого 
земельного участка3 ____________________________________ 

Основание предоставления земельного участка без проведения 
торгов ____________________________________________ 

(из числа, предусмотренных пунктом 2 статьи 39–6 или пун‑
ктом 2 статьи 39–10 Земельного кодекса  

Российской Федерации) 
Вид права ____________________________________________ 
(если предоставление возможно на нескольких видах права) 

Цель использования земельного участка 
____________________________________________________ 
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для госу‑

дарственных или муниципальных нужд4:
____________________________________________________ 

ФОРМА 
Лист 2 

Реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования и (или) проекта планировки территории5: 
__________________________________________________ 

1 Заполняется в случае, если границы земельного участка под‑
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости».

2 Заполняется в случае, если образование испрашиваемого 
земельного участка предусмотрено указанным проектом.

3 Заполняется в случае, если сведения о таких земельных 
участках внесены в Единый государственный реестр недвижимо‑
сти.

4 Заполняется в случае, если земельный участок предоставля‑
ется взамен земельного участка, изымаемого для государствен‑
ных или муниципальных нужд.

5 Заполняется в случае, если земельный участок предоставля‑
ется для размещения объектов, предусмотренных указанными 
документом и (или) проектом.

К заявлению прилагаю следующие документы:
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Наименование документа Кол‑во 
листов

1. Копия документа, удостоверяющего личность физического 
лица
2. Копия документа, подтверждающего полномочия представи‑
теля заявителя
3. Копия паспорта представителя заявителя
4. Заверенный перевод на русский язык документов о государ‑
ственной регистрации юридического лица в соответствии с зако‑
нодательством иностранного государства (для заявителя — ино‑
странного юридического лица)
5. Подготовленный садоводческим или огородническим неком‑
мерческим товариществом реестр членов такого товарищества 
(в случае, если подано заявление о предварительном согласова‑
нии предоставления земельного участка или о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование такому това‑
риществу).
6. Схема расположения земельного участка в случае, если испра‑
шиваемый земельный участок предстоит образовать и отсут‑
ствует проект межевания территории, в границах которой пред‑
стоит образовать такой земельный участок

7. Проектная документация лесных участков в случае, если 
подано заявление о предварительном согласовании предоставле‑
ния лесного участка 

Прошу проинформировать о результатах предоставления госу‑
дарственной услуги следующим выбранным мною способом 
(напротив выбранного способа поставить V):

В виде бумаж‑
ного документа

который заявитель получает непосредственно 
при личном обращении
который направляется заявителю посредством 
почтового отправления

В виде элек‑
тронного доку‑
мента

который направляется заявителю на адрес 
электронной 
почты: 

“ ” г. 
 (дата)  (подпись) 

ФОРМА 
Лист 3 

Я, даю свое согласие администрации Снежинского городского 
округа Челябинской области, на обработку своих персональных 
данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хране‑
ние, уточнение (обновление, изменение), использование, обезли‑
чивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки дан‑
ных приведено в ФЗ № 152 от 27.07.2006, а также на передачу 
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законода‑
тельством.

Настоящее согласие действует бессрочно и может быть ото‑
звано Заявителем в любой момент по соглашению сторон.

“ ” г. 
 (дата)  (подпись)

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 03 марта 2020 года № 261 

Об утверждении документации по планировке территории 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом про‑
токола от 02.03.2020 и заключения комиссии от 03.03.2020 о результатах публичных слушаний, 
руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории совмещенный 
с проектом межевания линейного объекта «1‑й и 2‑й напорные водоводы в жилом районе «Посе‑

лок Сокол» (шифр: 001.2020‑ПП.МП, выполненный ООО «ГеоПрофи», 2020 год, прилагается).
2. Настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории в течение 

семи дней со дня утверждения опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска», а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправле‑
ния Снежинского городского округа.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико‑
вания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Снежинского городского округа 

от 03 марта 2020 года № 261 

 

г. Снежинск 
2020г.  

 

ООО “ГеоПрофи” 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинская область, г. Снежинск, жилой район "Поселок Сокол" 
 
 

Проект планировки территории совмещенный с проектом межевания 
линейного объекта «1-й и 2-й напорные водоводы в жилом районе «По-

селок Сокол» 
 

001.2020-ПП.МП 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

№п/п Наименование документов № 
страниц 

1 Состав проекта 2 

2 Содержание 3 

Основная часть 
Раздел 1. «Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания. 

Графическая часть» 

Лист 1 Схема расположения элементов планировочной структуры, схема исполь-
зования территории в период подготовки проекта планировки  

Лист 2 Чертеж границ зон планируемого размещения подземного водовода, 
Масштаб 1:1000  

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» 

1 Введение 6 

2 

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, ин-
тенсивность движения) и назначение планируемых для размещения ли-
нейных объектов 

6 

3 

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на территориях которых устанавливают-
ся зоны планируемого размещения линейных объектов. 

7 

4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого разме-
щения линейных объектов 7 

5 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 
в границах зон их планируемого размещения 

8 

6 

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого 
размещения объекта капитального строительства, входящего в состав ли-
нейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой 
зоны 

9 

7 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите со-
храняемых объектов капитального строительства (здание, строение, со-
оружение, объекты, строительство которых не завершено), существую-
щих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, 
а также объектов капитального строительства, планируемых к строитель-
ству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размеще-

9 
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нием линейных объектов 

8 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохране-
нию объектов культурного наследия от возможного негативного воздей-
ствия в связи с размещением линейных объектов 

9 

9 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды. 10 

10 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской 
обороне. 

10 

Материалы по обоснованию 
Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории, совмещенный с про-

ектом межевания. Графическая часть» 

Лист 3 План межевания. М 1:1000 

Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка» 

1 
Описание природно - климатических условий территории, в отношении 
которой разрабатывается проект планировки территории. 11 

2 
Обоснование определения границ зон планируемого размещения линей-
ных объектов. 12 

3 
Обоснование определения границ зон планируемого размещения линей-
ных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируе-
мого размещения линейных объектов. 

12 

4 
Обоснование определения предельных параметров застройки территории 
в границах зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства, входящих в состав линейных объектов. 

12 

5 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов)  с  сохраняемыми  объектами  капитального  строи-
тельства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого 
не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки 
проекта планировки территории. 

14 

6 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта  (объектов)  с  объектами  капитального  строительства,  строи-
тельство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории. 

14 

7 
Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, во-
доемами, болотами и т.д.). 

14 

Проект межевания территории 

Основная часть 

Раздел 5 «Текстовая часть проекта межевания» 
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1 Анализ существующего положения 16 

2 
Анализ территории проектирования на предмет сформированных земель-
ных участков, прошедших государственный кадастровых учет 18 

3 Проектное решение 21 

 Перечень нормативных документов  

 

Приложение: 
1. Выписка ЕГРН 
2. Выписка ЕГРН 
3. Техническое задание 
4. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 
5. Задание на разработку документации по планировке территории 
6. Постановление Администрации Снежинского городского округа 

№81 от 28.01.2020г. 

23 
24 
25 

26-27 
29-34 

35 
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 Раздел 2 «Положение о размещении линейного объекта» 
 
2.1 Введение 

 
Проект планировки территории, разработан на основании Постановления админи-

страции Снежинского городского округа №81 от 28.01.2020г. «О подготовки документации 
по планировке территории», в соответствии с муниципальным контрактом № ЕП-08/2020 от 
12.02.2020г. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры, зон планируемого размещения объекта местного значения. 
Проект планировки территории для размещения линейного объекта местного значения со-
стоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включает в себя материалы в 
графической форме и пояснительную записку. При подготовке документации по планировке 
территорий осуществляется разработка проектов планировки территорий,  проектов межева-
ния территорий для данного объекта. 

Проект планировки линейного объекта представляет собой комплект документации, 
разрабатываемой с целью обеспечения стабильного развития линейных объектов в качестве 
составных элементов структуры планировки для территории г. Снежинска. 

Проект планировки и межевания территории осуществляется в соответствии с поло-
жениями ст.42, ст.43 Градостроительного Кодекса РФ. 

В проекте планировки и межевания территории под строительство линейного объекта 
предусматриваются требования Постановления Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 
«Об утверждении положения  о составе  и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» (с изменения-
ми на 6 июля 2019 года). 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 
территории (часть 6 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ). 

Разработка документации по планировки и межевания территории выполнена соглас-
но утвержденным документам территориального планирования, Правилам землепользования 
и застройки города Снежинска, утвержденным Решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 14.07.2010 г. № 118, (с изменениями, утвержденными решением Собрания №72 от 
17.10.2019 г.). 
 
2.2 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и 
назначение планируемых для размещения линейных объектов. 

 
Зона планируемого размещения линейного объекта расположена в Челябинской обла-

сти, г.Снежинск, жилой район «Поселок Сокол». 
Границы зоны планируемого размещения водовода представлена на чертеже «Чертеж 

границ зон планируемого размещения подземного водовода».   Категория земель, в которой 
расположены границы зоны: земли населенных пунктов. 
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Проектируется объект «1-й и 2-й напорные водоводы в жилом районе «Поселок Со-
кол», расположенный в Челябинской области, г. Снежинск, жилой район "Поселок Сокол". 
Основные характеристики: 

В состав системы водоснабжения входит существующая насосная станция первого 
подъема с двумя насосами производительностью 30м³/час.  

Протяженность нового водовода от камеры первого подъема до камеры фильтроваль-
ной станции 250 м 2 ветки Ду 125мм. Пропускная способность 30-60 м³/час, давление 6 атм. 

Строительство двух распределительных камер размером 2м*2м*2м. 
Первая камера проектируется у станции первого подъема, вторая камера у фильтро-

вальной станции. 
Назначение - Напорный водовод водоснабжения необходим для нужд поселка Сокол 

и МАУ ДОЦ «Орленок». Водозабор производится из озера Сунугуль. В состав системы во-
доснабжения входит существующая насосная станция первого подъема с двумя насосами 
производительностью 30 м³/час.  

Проектом предусматривается образование 2 земельных участков с видом разрешенно-
го использования «Предоставление коммунальных услуг» и установления сервитута на части 
земельных участков: 74:40:0402001:4, 74:40:0402001:6. 
 
2.3 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, го-
родских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на 
территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов. 

 
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается в границах жило-

го района "Поселок Сокол", в Челябинской области, г. Снежинск в кадастровом квартале 
74:40:0402001.  

 
2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейных объектов 

Система координат МСК-74 
Ведомость координат поворотных точек земельного участка :ЗУ1 

Таблица 1 
№ точки X Y 

9 697529.26 2279948.81 

8 697523.33 2279958.86 

7 697519.42 2279966.09 

6 697516.53 2279971.09 

5 697517.00 2279975.92 

4 697515.36 2280011.41 

3 697528.57 2280011.16 
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10 697515.54 2280055.74 

11 697369.99 2280045.80 

12 697372.93 2280043.55 

13 697363.46 2280011.28 

14 697490.58 2280019.96 

15 697512.48 2279945.01 

9 697529.26 2279948.81 
 

Ведомость координат поворотных точек земельного участка :ЗУ2 
Таблица 2 

№ точки X Y 
16 697344.03 2280044.03 
19 697336.74 2280043.53 
17 697336.84 2280042.06 
16 697344.03 2280044.03 

 
2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения 
 

Проектируемая территория расположена в жилом районе "Поселок Сокол", Челябин-
ской области, г. Снежинск.  

Проектом предусматривается строительство двух распределительных камер размером 
2м*2м*2м входящих в состав линейного объекта - проектируемого напорного трубопровода. 
Первая камера проектируется у станции первого подъема, вторая камера у фильтровальной 
станции. 

В отношении территориальных зон правилами землепользования и застройки опреде-
лены основные, вспомогательные и условно-разрешённые виды и параметры использования 
земельных участков, а так же объектов капитального строительства. Для линейных объектов 
минимальные отступы и этажность от границ земельных участков не устанавливаются. Объ-
екты благоустройства, линейные объекты, а также объекты инженерно-технического обеспе-
чения (трансформаторные подстанции, центральные тепловые пункты и др.), необходимые 
для функционирования объектов капитального строительства, находящихся и (или) предпо-
лагаемых к размещению на земельных участках, входящих в территориальные зоны, обозна-
ченные на карте градостроительного зонирования. 
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2.6 Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объек-
тов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяе-
мый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, 
ко всей площади этой зоны 

Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объектов капи-
тального строительства, а именно, двух распределительных камер, составит 0,09% ко всей 
площади застроенной зоны линейным объектом (8620 кв.м.). 
 
2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых 
объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строи-
тельство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки 
проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, пла-
нируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещени-
ем линейных объектов 
 

В границах проектирования находятся следующие объекты капитального строитель-
ства: 
- здание фильтровальной станции; 
-  линия связи; 
-  ВЛ-0.4 кВ существующая; 
-  подземный водопровод существующий; 
-  подземная канализация существующая. 

На участке проектируемой трассы не предусматриваются работы, связанные с пере-
носом инженерных сетей и сооружений.  

В связи с отсутствием возможного негативного воздействия при размещении линей-
ного объекта не требуется осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов ка-
питального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых 
не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки тер-
ритории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в со-
ответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории. 
 
2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов 

Зоны охраны объектов культурного наследия отсутствуют на рассматриваемых в про-
екте земельных участках. 
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2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 
среды. 

В соответствии с п.2 и приложением 1 к Федеральному закону «О промышленной 
безопасности  опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ проектируемый 
объект не является опасным производственным объектом. 

Охрана окружающей среды  в зоне размещения строительной площадки должна осу-
ществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам 
охраны окружающей природной среды  и рациональному природному использованию при-
родных ресурсов. 

Необходимость осуществления мероприятий по охране окружающей среды в период 
строительства должна быть предусмотрена при разработке проектной документации на ли-
нейный объект с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию». 
 
2.10 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обес-
печению пожарной безопасности и гражданской обороне. 
 

На территории строительства линейного объекта не предполагается использование, 
производство, переработка, хранение или уничтожение пожаровзрывоопасных, аварийно-
химических опасных, биологических и радиоактивных веществ и материалов. 

На период строительства обеспечить отсутствие посторонних лиц на объекте. Строи-
тельство проводить без устройства временных складов, методом «с колес». Соблюдать тре-
бования ПУЭ при монтаже и эксплуатации, при производстве работ необходимо иметь 
утвержденный ППР.  

При проектировании водовода учесть требования нормативных документов, направ-
ленных на обеспечение взрывопожарной безопасности и конструктивной надежности. Хо-
зяйственную деятельность в охранных зонах осуществлять на основании письменного раз-
решения эксплуатирующей организации. 

На земельные участки, входящие в охранную зону водовода, для его нормальной экс-
плуатации, наложить ограничения (обременения), на осуществление хозяйственной деятель-
ности, связанной со строительством, посадкой высокорослых деревьев и кустарников. 
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Раздел 4. "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка" 

 
4.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой раз-
рабатывается проект планировки территории 
 

Городской округ, сформированный на базе города Снежинск (Челябинск-70) и при-
мыкающих к нему населённых мест в границах территорий городского подчинения города 
Снежинск находится на границе Челябинской и Свердловской областей и является админи-
стративной территорией федерального подчинения. 

 Территория городского округа располагается у восточных предгорий Уральских гор, 
на границе Среднего и Южного Урала.  

Климат района, как и всего Урала, формируется воздушными массами, по-
ступающими на континент, с Атлантического океана. Но, проходя над Европой, они теряют 
часть влаги, охлаждаются зимой и нагреваются летом, приобретая свойства континентально-
го воздуха. Поэтому климат региона резко континентальный. 

Зимой территория находится под преимущественным влиянием Сибирского антицик-
лона, обуславливающего повсюду устойчивую морозную погоду. Часто наблюдаются втор-
жения холодных воздушных масс с севера, а также порывы южных циклонов, с которыми 
связаны резкие изменения погоды. 
Летом, как правило, территория находится в области низкого давления.  

В переходные сезоны большое значение имеет меридиональная циркуляция воздуха. 
Часто сменяющие друг друга вторжения континентальных воздушных масс южного проис-
хождения, а с севера- арктических воздушных масс, вызывают большую неустойчивость по-
годы, возврат весенних холодов и образование заморозков. 

Пять месяцев в году отмечается отрицательная среднемесячная температура воздуха 
(ноябрь-март), остальное время - положительная. Среднегодовая температура воздуха по 
данным метеостанции Уфалея составляет +0,3 ºС, по метеостанции Аргаяша- +1,6ºС. 

Переход от отрицательной температуры к положительной происходит в третьей дека-
де марта- начале апреля, после чего наступает интенсивный рост температуры, который про-
должается до июля. В июле, как обычно по всему району, отмечается максимум температур. 

Средняя продолжительность безморозного периода- 94 дня (Уфалей), по метеостан-
ции Аргаяш- 117 дней. Наибольшая продолжительность безморозного периода- 120 дней, 
наименьшая-57 дней (Уфалей) и соответственно 154 дня и 102 дня по метеостанции Аргая-
ша. 

Осенью первые заморозки наступают в конце второй декады сентября. Первый пере-
ход от положительной среднесуточной температуры к отрицательной наблюдается во второй 
декаде октября.  

Глубина промерзания почвы находится в прямой зависимости от температуры и вы-
соты снежного покрова. 

Средняя глубина промерзания в зимний период 78 см, максимальная - более 150 см 
(ГМС Аргаяш). 
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4.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта 
 
 Согласно СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и 
канализационных коллекторов», ширина полос земель, предоставляемых во временное 
краткосрочное пользование для двух водоводов, проложенных в одной траншее, ширина 
полосы земли должна составлять 34 м. Размер земельного участка для размещения камеры 
переключения должен быть не более 10x10 м. 
 С учетом методов и условий строительства, ширина полос может быть определена 
проектом, утвержденным заказчиком в установленном порядке. Ширина полосы земель для 
пользования принята 34 м, размещение камер предусмотрено на земельных участках, 
находящихся в собственности Муниципальное образование "Город Снежинск".  
Развитие систем социального, транспортного обслуживания проектом не предусматривается.  
 
4.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объек-
тов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линей-
ных объектов 

 
Вынос объектов инженерно-технического обеспечения, являющихся объектами капи-

тального строительства, попадающие в зону размещения проектируемого линейного объекта, 
не требуется. 
 
4.4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в грани-
цах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов 

 
Для функционирования водовода проектируется две камеры переключения в начале и 

в конце трассы.  
Согласно Правилам землепользования и застройки Снежинского городского округа 

установлены требования к зонам санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения. 

Для границы I пояса зоны санитарной охраны водозабора и водопроводных сооруже-
ний.  

Ограничения установленные СанПин 2.1.4.1110.-02: 
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностно-

го стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям 
должны иметь твердое покрытие. 

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не име-
ющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водо-
проводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, раз-
мещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохи-
микатов и удобрений. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в бли-
жайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции 
очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарно-
го режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канали-
зации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 
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расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их 
вывозе. 

Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транс-
порта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказы-
вающие влияние на качество воды. Акватория первого пояса ограждается буями и другими 
предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны уста-
навливаться бакены с освещением 

Граница II и III зоны санитарной охраны водозабора и водопроводных 
сооружений. 
Ограничения установленные СанПин 2.1.4.1110.-02: 
Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО. 
Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных 
водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными ор-
ганизациями и согласованных с центром государственного санитарно - эпидемиологического 
надзора. 
Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и 
сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих 
предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами 
источника водоснабжения. 
Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая 
его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. 

Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах аква-
тории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно - эпиде-
миологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия 
ухудшения качества воды в створе водозабора. 
Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов 
и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, 
организация отвода поверхностного стока и др.). 
Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за 
лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосроч-
ного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. 
Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование 
водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не 
менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества 
воды источника водоснабжения. 
Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, ту-
ризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии со-
блюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических 
требований к зонам рекреации водных объектов. 
В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сель-
скохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических 
веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиениче-
ские нормативы качества воды. 

Согласно СанПин 2.1.4.1110.-02:  
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних 

линий водопровода: 
а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и 

не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм; 
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б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водово-
дов. 

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной поло-
сы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром гос-
ударственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
 
4.5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строя-
щимися на момент подготовки проекта планировки территории 
 

Таблица 3 
№ 
п/п Кадастровый номер Местоположение объекта Наименование объекта 

1 74:40:0000000:5209 Челябинская область, 
г. Снежинск 

Электроснабжение и 
наружное освещение, 21 пл. 

2 74:40:0402001:268 

Челябинская область, 
г. Снежинск, п. Сокол, от 
станции первого подъема 

до фильтровальной станции 

Напорный коллектор водо-
водов 

3 - 
Расположен на земельном 

участке с кадастровым 
№ 74:40:0402001:4 

Здание фильтровальной 
станции 

4 - 74:40:0402001 линия связи 
5 - 74:40:0402001 подземный водопровод 

6 - 74:40:0402001 подземная канализация 
 

 
4.6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых заплани-
ровано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории 
 

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами 
капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории настоящим проектом не преду-
смотрены. Ведомость таких пересечений для целей настоящего проекта не составлялась. 
 
4.7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и 
т.д.) 
 

Объект проектирования, напорный водовод водоснабжения, располагается в водо-
охраной зоне оз. Сунгуль. 
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Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными 
объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) настоящим проектом не 
предусмотрены в силу отсутствия этих объектов в границах проектирования трассы водово-
да. Ведомость таких пересечений для целей настоящего проекта не составлялась. 
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Раздел 5 
«Основная (утверждаемая) часть проекта межевания. Текстовая часть» 

 
5.1 Анализ существующего положения 

 
Проектом межевания определяются местоположение границ и площадь образованных 

земельных участков, а так же части земельных участков для строительства линейного объек-
та. 

Проект межевания территории в части кадастрового квартала 74:40:0402001 в городе 
Снежинске, жилой район "Поселок Сокол", разработан в соответствии с техническим зада-
нием заказчика МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту». 

При разработке проекта межевания были использованы следующие исходные данные: 
- Правила землепользования и застройки города Снежинска, утвержденные Решением 

Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 118, (с изменениями, утвержден-
ными решением Собрания №72 от 17.10.2019 г.); 

- материалы инженерно-геодезических изысканий ООО “ГеоПрофи” декабрь 2019 го-
да; 

-сведения из ЕГРН, представленные кадастровыми планами территории: на кадастро-
вый квартал 74:40:0402001. 

Разработка проекта межевания осуществлена в соответствии с требованиями право-
вых и нормативно-технических документов Правительства РФ: 
-Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; 
-Земельный кодекс РФ от 25.12.2001 г. №136-ФЗ; 
-Приказ Министерства Экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года №540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; 
-Проект межевания территории выполнен в виде отдельного документа (п. 6 ст. 41 Градо-
строительного кодекса РФ). 

При подготовке проекта межевания территории был проведен анализ существующих 
границ земельных участков и их правовой статус. По сведениям Единого государственного 
реестра недвижимости на рассматриваемой территории учтено 2 земельных участка, грани-
цы которых установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

ЗУ 74:40:0402001:4, 74:40:0402001:6 правообладатель на основании сведений ЕГРН - 
Муниципальное образование "Город Снежинск", аренда, земельный участков МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД 
СНЕЖИНСК" "ЭНЕРГЕТИК", ИНН: 7423000075. 

В соответствии с п.2 ст. 43 Градостроительного Кодекса подготовка проекта межева-
ния подлежащих застройке территорий осуществляется для определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

Настоящим проектом выделены земельные участки под размещение объектов капи-
тального строительства регионального и местного значения для предоставления коммуналь-
ных услуг, выполнено нормативно-планировочное обоснование местоположения границ зе-
мельных участков и их частей. 

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утвер-
ждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 
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Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и 
чертежи межевания территории. 

Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования; 
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены 
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отно-
шении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд; 
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проек-
том планировки территории; 
4)   целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка. ко-
личественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лес-
ного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта 
межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образу-
емых и (или) изменяемых лесных участков); 
5)   сведения о границах территории. в отношении которой утвержден проект межевания. со-
держащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат. исполь-
зуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты харак-
терных точек границ территории. в отношении которой утвержден проект межевания. опре-
деляются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных 
точек границ. установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных 
зон. 
На чертежах межевания территории отображаются: 
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов плани-
ровочной структуры; 
2)  красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории; 
3)   линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений; 
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 
5) границы публичных сервитутов. 
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на 
которых отображаются: 
1) границы существующих земельных участков; 
2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 
3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 
4) границы особо охраняемых природных территорий; 
5) границы территорий объектов культурного наследия; 
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6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выде-
лов или частей лесотаксационных выделов. 

Формирование новых земельных участков продиктовано следующими факторами: 
-сформированными элементами планировочной структуры и установленными параметрами 
планируемого развития элементов планировочной структуры; 
-неразрывной связью планируемых объектов с единым технологическим процессом эксплуа-
тации; 
-последующим обслуживанием объектов различными эксплуатирующими организациями. 

При разработке проекта межевания соблюдались требования, в соответствии с кото-
рыми границы планируемых земельных участков определялись с учетом установленного 
функционального назначения и обеспечения условий эксплуатации проектируемого напор-
ного водовода водоснабжения. 
 
5.2 Анализ территории проектирования на предмет сформированных земельных 
участков, прошедших государственный кадастровых учет 
 

Территория проектирования расположена в пределах кадастрового квартала 
74:40:0402001. 

В границы территории проектирования частично включены 2 земельных участка заре-
гистрированных в ЕГРН с указанием координат границ. 

Таблица 4 
Кадастровый 

номер, обозначе-
ние, 

учетный номер 
объекта 

Площадь, 
кв.м 

Вид  
разрешенного 
использования  

 

Категория земель Сведения о 
владельце 

(Землепользова-
теле) 

74:40:0402001:4 2722 для эксплуатации и 
обслуживания филь-
тровальной станции 

Земли населённых 
пунктов 

Муниципальное 
образование 
"Город Сне-

жинск" 
Собственность, 

№ 74-74-
40/038/2008-167 

от 02.12.2008 
МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЕ КА-
ЗЁННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД СНЕ-
ЖИНСК" 

"ЭНЕРГЕТИК", 
ИНН: 

7423000075 
Аренда 

№ 74:01-40:02-
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2000-480 
с 14.01.2000 по 

19.02.2023 

74:40:0402001:6 2108 для эксплуатации и 
обслуживания 
насосной станции 
первого подъема 

Земли населённых 
пунктов 

Муниципальное 
образование 
"Город Сне-

жинск" 
МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЕ КА-
ЗЁННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД СНЕ-
ЖИНСК" 

"ЭНЕРГЕТИК", 
ИНН: 

7423000075 
Аренда 

№ 74:01-40:02-
2000-481 

с 14.01.2000 по 
19.02.2023 

 
В соответствии с данными единого государственного реестра недвижимости на рас-

сматриваемой территории отсутствуют сервитуты. 
Проектом межевания предусмотрено установление 2 сервитутов. 
При разработке проекта межевания уточняются публичные сервитуты, в соответствии 

с которыми землепользователи обязаны обеспечить: безвозмездное и беспрепятственное ис-
пользование объектов общего пользования (пешеходные и автомобильные дороги, объекты 
инженерной инфраструктуры); возможность размещения межевых и геодезических знаков и 
подъездов к ним; возможность доступа на участок представителей соответствующих служб 
для ремонта объектов инфраструктуры и других целей. На момент подготовки документации 
по проекту межевания территории установленных публичных сервитутов на образуемых зе-
мельных участках нет. 

Согласно п. 2 ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации: «Сервитут может 
быть установлен решением исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, а 
также нужд местного населения без изъятия земельных участков (публичный сервитут)». 

Проектом межевания территории предлагается установление двух публичных серви-
тутов на проектируемую территорию.  

Проект межевания выполнен с учетом сохранения границ ранее образованных зе-
мельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре не-
движимости. 
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Проектом межевания предусмотрено установления сервитута на части земельного 
участка 74:40:0402001:4, 74:40:0402001:6. 

 
Ведомость координат сервитута земельного участка 74:40:0402001:4/С1  

Таблица 5 

 
Ведомость координат сервитута земельного участка 74:40:0402001:6/С1  

Таблица 6 

 
 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования 
 
Проектом межевания предлагается сформировать 2 земельных участка. 
Новые земельные участки образованы из земель государственной или муниципальной 

собственности (в соответствии с пп. 1 п.1 статьи 11.3. Земельного Кодекса РФ), на свободной 
от прав третьих лиц территории с учётом  существующих землевладений и зон с особыми 
условиями территории.  

Границы земельных участков определялись с учетом технологии строительства и по-
следующего функционирования размещаемых объектов исходя из требований нормативных 
документов. 

Площадь сервитута 996 кв.м. 
№ точки X Y 

1 697536.36 2279950.41 
2 697536.15 2279985.23 
3 697528.57 2280011.16 
4 697515.36 2280011.41 
5 697517.00 2279975.92 
6 697516.53 2279971.09 
7 697519.42 2279966.09 
8 697523.33 2279958.86 
9 697529.26 2279948.81 
1 697536.36 2279950.41 

Площадь сервитута 1035 кв.м. 
№ точки X Y 

13 697363.46 2280011.28 
12 697372.93 2280043.55 
11 697369.99 2280045.80 
16 697344.03 2280044.03 
17 697336.84 2280042.06 
18 697339.06 2280009.61 
13 697363.46 2280011.28 
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Сведения о границах территории, в отношении которой разработан проект межевания, 
содержит перечень координат характерных точек этих границ в системе координат ведения 
Единого государственного реестра недвижимости. 

Сведения о вновь образуемых земельных участках занесены в таблицу 7 
Таблица 7 

 
Условный 
№ ЗУ по 

плану 
межевания 

Характеристики образуемого земельного участка 

:ЗУ1 Вид разрешенного использования ЗУ: Предоставление коммунальных услуг. 
Территориальная зона: Р-1 (Зона сохраняемого естественного ландшафта в гра-
ницах населенных пунктов).   
Местоположение ЗУ: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир земельный участок с кадастровым номером 
74:40:0402001:4. Участок примыкает с южной стороны к ориентиру. Адрес 
ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, пл. 21. 
Категория земель: Земли населённых пунктов 
Проектная площадь ЗУ: 6584 кв.м. 

:ЗУ2 Вид разрешенного использования ЗУ:  Предоставление коммунальных услуг. 
Территориальная зона: Р-1 (Зона сохраняемого естественного ландшафта в гра-
ницах населенных пунктов).   
Местоположение ЗУ:  установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир земельный участок с кадастровым номером 
74:40:0402001:6. Участок примыкает с восточной стороны к ориентиру. Адрес 
ориентира: Челябинская область, г Снежинск, пл. 21, на берегу озера Сунгуль. 
Категория земель:  Земли населённых пунктов 
Проектная площадь ЗУ: 5 кв.м. 

 
5.3 Проектное решение 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории 

 
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков определялся в со-

ответствии: 
- с целевым назначением размещаемого объекта; 
- в соответствии с приказом Министерства Экономического развития РФ от 1 сентября 2014 
года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков». 

Согласно Приказа Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков» выше перечислен-
ные земельные участки сформированы для: 
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Наименование вида разре-
шенного использования зе-

мельного участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использо-

вания земельного участка 
Предоставление коммуналь-

ных услуг 
Размещение зданий и соору-
жений, обеспечивающих по-
ставку воды, тепла, электри-
чества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимо-
сти (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 
насосных станций, водопро-

водов, линий электропередач, 
трансформаторных подстан-

ций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гара-
жей и мастерских для обслу-

живания уборочной и ава-
рийной техники, сооруже-

ний, необходимых для сбора 
и плавки снега) 

 

3.1.1 
 

Проект межевания выполнен с учетом сохранения границ ранее образованных зе-
мельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре не-
движимости. 

Проектом межевания определяются вид разрешенного использования, территориаль-
ная зона, площадь, категория земель, местоположение и границы образуемых земельных 
участков под строительство линейного объекта. Так как магистраль планируется подземной, 
то на земельные участки, сведения о которых содержатся в ЕГРН накладывается сервитут.  
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Перечень нормативных документов 
 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ с изм; 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ с изм; 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"; 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недви-

жимости". 

Постановление от 12 мая 2017 года N 564 Об утверждении Положения о составе и со-

держании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 

нескольких линейных объектов (с изменениями на 6 июля 2019 года). 

СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных 

коллекторов; 

Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 740пр "Об установлении случаев подготов-

ки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта пла-

нировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженер-

ной защиты территории" с изм. 

СНиП 2.07.01-89*  Градостроительство,  планировка и застройка городских и сель-

ских поселений; 

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-

проводов питьевого назначения; 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 03 марта 2020 года № 262

Об утверждении документации по планировке территории 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом про‑
токола от 02.03.2020 и заключения комиссии от 03.03.2020 о результатах публичных слушаний, 
руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории совмещенный с проектом межевания линейного объ‑
екта «Разгрузочный водовод диаметром 600 мм от здания 474 площадки 29 до проспекта имени 
К. И. Щелкина» (шифр: 002.2020‑ПП.МП, выполненный ООО «ГеоПрофи», 2020 год, прилагается).

2. Настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории в течение 
семи дней со дня утверждения опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска», а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправле‑
ния Снежинского городского округа.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико‑
вания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Снежинского городского округа 

от 03 марта 2020 года № 262

 

г. Снежинск, 2020  
 

ООО “ГеоПрофи” 

 

 

 

 

 

Челябинская область, г. Снежинск 

 

 

Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания 

линейного объекта «Разгрузочный водовод диаметром 600 мм от здания 

474 площадки 29 до проспекта им. К. И. Щелкина» 

 

 

002.2020-ПП.МП 
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СОСТАВ ПРОЕКТА  
Основная часть 

Раздел 1  Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания. 
 Графическая часть 

Раздел 2  Положение о размещении линейных объектов 

Материалы по обоснованию 

Раздел 3  Материалы по обоснованию проекта планировки территории, совмещенный с 
проектом межевания. Графическая часть 

Раздел 4  Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 
записка 

Основная часть 

Раздел 5  Основная часть проекта межевания. Текстовая часть 

 Перечень нормативных документов 

 Приложение 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

№п/п Наименование документов № 
страниц 

1 Состав проекта 2 

2 Содержание 3 

Основная часть 
Раздел 1. «Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания. 

Графическая часть» 
Лист 1- 
Лист 2 

Схема расположения элементов планировочной структуры, схема исполь-
зования территории в период подготовки проекта планировки  

Лист 3-
Лист 10 

Чертеж границ зон планируемого размещения подземного водовода, 
Масштаб 1:1000  

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» 

1 Введение 6 

2 

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, ин-
тенсивность движения) и назначение планируемых для размещения ли-
нейных объектов 

6 

3 

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на территориях которых устанавливают-
ся зоны планируемого размещения линейных объектов. 

7 

4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого разме-
щения линейных объектов 7 

5 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 
в границах зон их планируемого размещения 

10 

6 

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого 
размещения объекта капитального строительства, входящего в состав ли-
нейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой 
зоны 

10 

7 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите со-
храняемых объектов капитального строительства (здание, строение, со-
оружение, объекты, строительство которых не завершено), существую-
щих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, 
а также объектов капитального строительства, планируемых к строитель-
ству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размеще-

10 
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нием линейных объектов 

8 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохране-
нию объектов культурного наследия от возможного негативного воздей-
ствия в связи с размещением линейных объектов 

12 

9 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды. 12 

10 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской 
обороне. 

13 

Материалы по обоснованию 
Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории, совмещенный с про-

ектом межевания. Графическая часть» 
Лист 11- 
Лист 19 План межевания. М 1:1000 

Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка» 

1 
Описание природно - климатических условий территории, в отношении 
которой разрабатывается проект планировки территории. 14 

2 
Обоснование определения границ зон планируемого размещения линей-
ных объектов. 15 

3 
Обоснование определения границ зон планируемого размещения линей-
ных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируе-
мого размещения линейных объектов. 

15 

4 
Обоснование определения предельных параметров застройки территории 
в границах зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства, входящих в состав линейных объектов. 

15 

5 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов)  с  сохраняемыми  объектами  капитального  строи-
тельства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого 
не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки 
проекта планировки территории. 

17 

6 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта  (объектов)  с  объектами  капитального  строительства,  строи-
тельство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории. 

17 

7 
Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, во-
доемами, болотами и т.д.). 

18 

Проект межевания территории 

Основная часть 

Раздел 5 «Текстовая часть проекта межевания» 
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 Раздел 2 «Положение о размещении линейного объекта» 
 

2.1 Введение 
 

Проект планировки территории, разработан на основании Постановления админи-
страции Снежинского городского округа №80 от 28.01.2020г. «О подготовки документации 
по планировке территории», в соответствии с муниципальным контрактом № ЕП-10/2020 от 
12.02.2020г. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры, зон планируемого размещения объекта местного значения. 
Проект планировки территории для размещения линейного объекта местного значения со-
стоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включает в себя материалы в 
графической форме и пояснительную записку. При подготовке документации по планировке 
территорий осуществляется разработка проектов планировки территорий,  проектов межева-
ния территорий для данного объекта. 

Проект планировки линейного объекта представляет собой комплект документации, 
разрабатываемой с целью обеспечения стабильного развития линейных объектов в качестве 
составных элементов структуры планировки для территории г. Снежинска. 

Проект планировки и межевания территории осуществляется в соответствии с поло-
жениями ст.42, ст.43 Градостроительного Кодекса РФ. 

В проекте планировки и межевания территории под строительство линейного объекта 
предусматриваются требования Постановления Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 
«Об утверждении положения  о составе  и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» (с изменения-
ми на 6 июля 2019 года). 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 
территории (часть 6 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ). 

Разработка документации по планировки и межевания территории выполнена соглас-
но утвержденным документам территориального планирования, Правилам землепользования 
и застройки города Снежинска, утвержденные Решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 14.07.2010 г. № 118, (с изменениями, утвержденными решением Собрания №72 от 
17.10.2019 г.). 

 
2.2 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и 
назначение планируемых для размещения линейных объектов. 
 

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена в Челябинской обла-
сти, г.Снежинск. 

Границы зоны планируемого размещения водовода представлена на чертеже «Чертеж 
границ зон планируемого размещения подземного водовода». Границы расположены в не-
скольких категориях земель: земли населенных пунктов и земли промышленности, энергети-
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ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения. 

Проектируется линейный объект - подземный разгрузочный водовод хозяйственно-
питьевого назначения расположенный в Челябинской области, г. Снежинск, от здания 474 
площадки 29 до проспекта им. К.И. Щѐлкина. 

Основные характеристики: 
 Наименование объекта - разгрузочный водовод хозяйственно-питьевого назначения 
диаметром 600 мм протяженностью 2900 м 

Заказчик - МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту».  
 Точки присоединения: 
 Начало: на территории пл.29 - существующий водовод из трубы Ду=600мм с фланцем 
предусмотренный на  перспективное развитие по оси 3 здания  474  (насосная станция  2-го 
подъема); 
 До точки присоединения: в районе проспекта им. К.И. Щѐлкина - колодец К-111 через 
колодец К-29 с устройством отключающей арматуры. 
 Между существующим водопроводом и проектируемым предусмотреть камеры пере-
ключения. 
 Материал труб - трубы ВЧШГ с внутренним цементно - песчаным покрытием и 
внешним покрытием из полиуретана (PUR) ТУ 1461-037-90910065-2015 с раструбным со-
единением под резиновое уплотнительное кольцо. 

Проектом предусматривается образование 6 земельных участков с видом разрешенно-
го использования «Предоставление коммунальных услуг» и установление частного сервиту-
та на части земельных участков: 74:40:1002003:4 , 74:40:0000000:11, 74:40:1002003:219, 
74:40:1002003:6, 74:40:0103002:4. 
 
2.3 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, го-
родских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, насе-
ленных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на тер-
риториях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объек-
тов. 

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается территориально - 
в Челябинской области, г. Снежинск в кадастровых кварталах 74:40:1002003,  74:40:0103002, 
74:40:0101012.  

 
2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейных объектов 

Система координат МСК-74 
Ведомость координат поворотных точек земельного участка :ЗУ1 

Таблица 1 
№ точки X Y 

11 709567.30 2279110.98 
10 709573.71 2279143.36 
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9 709570.13 2279158.93 
12 709428.26 2279184.79 
13 709242.48 2279172.55 
14 709241.21 2279166.75 
15 709235.91 2279164.42 
16 709233.77 2279161.26 
17 709228.22 2279156.82 
18 709222.95 2279153.99 
19 709226.22 2279149.31 
20 709220.40 2279144.85 
21 709216.28 2279143.57 
22 709210.30 2279139.63 
23 709208.68 2279139.50 
24 709208.70 2279139.26 
25 709426.05 2279153.58 
26 709552.72 2279130.59 
6 709550.44 2279112.88 
5 709554.41 2279112.38 
11 709567.30 2279110.98 

 
Ведомость координат поворотных точек земельного участка :ЗУ2 

Таблица 2 
№ точки X Y 

27 709198.72 2279138.60 
28 709198.65 2279139.49 
29 709198.77 2279145.79 
30 709202.64 2279149.52 
31 709208.06 2279150.14 
32 709211.64 2279152.60 
33 709209.31 2279156.05 
34 709214.67 2279161.53 
35 709218.30 2279162.84 
36 709222.09 2279164.89 
37 709226.34 2279168.12 
38 709228.72 2279171.64 
39 708803.33 2279143.61 
40 708803.41 2279142.03 
41 708805.21 2279142.03 
42 708805.31 2279137.12 
43 708809.53 2279137.04 
44 708809.50 2279135.04 
45 708803.77 2279135.14 
46 708804.94 2279112.65 
27 709198.72 2279138.60 
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Ведомость координат поворотных точек земельного участка :ЗУ3 
Таблица 3 

№ точки X Y 
48 708794.90 2279111.99 

47 708793.28 2279142.95 

49 708773.93 2279514.65 

50 708742.98 2279512.90 

51 708763.96 2279109.95 

48 708794.90 2279111.99 

 
Ведомость координат поворотных точек земельного участка :ЗУ4 

Таблица 4 
№ точки X Y 

49 708773.93 2279514.65 

52 708772.94 2279533.72 

53 708761.02 2279762.69 

54 708320.15 2279735.46 

55 708295.99 2280013.01 

56 708265.03 2280011.20 

57 708291.89 2279702.66 

58 708731.69 2279729.82 

50 708742.98 2279512.90 

49 708773.93 2279514.65 

 
Ведомость координат поворотных точек земельного участка :ЗУ5 

Таблица 5 
№ точки X Y 

59 708294.26 2280032.94 
61 708252.70 2280510.29 
62 708252.69 2280510.41 
63 708221.73 2280508.59 
60 708263.29 2280031.13 
59 708294.26 2280032.94 

 

Ведомость координат поворотных точек земельного участка :ЗУ6 
Таблица 6 

№ точки X Y 
64 708270.01 2280551.39 
65 708268.57 2280573.94 
66 708242.18 2280572.26 
67 708242.24 2280571.39 
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В границах проектирования находятся следующие объекты капитального строитель-
ства: 
-  ВЛ-0.4 кВ существующая; 
-  грунтовая дорога существующая; 
-  подземный водопровод существующий; 
-  подземная канализация существующая; 
-  тепловые сети существующие. 

На участке проектируемой трассы не предусматриваются работы, связанные с пере-
носом инженерных сетей и сооружений.  

Согласно СП 36.13330.2012: Переходы трубопроводов через естественные и искус-
ственные препятствия, устанавливаются следующие требования:  

Подводные переходы трубопроводов через водные преграды следует проектировать 
на основании данных гидрологических, инженерно-геологических и топографических изыс-
каний с учетом условий эксплуатации в районе строительства ранее построенных подводных 
переходов, существующих и проектируемых гидротехнических сооружений, влияющих на 
режим водной преграды в месте перехода, перспективных дноуглубительных и выправи-
тельных работ в заданном районе пересечения трубопроводом водной преграды и требова-
ний по охране рыбных ресурсов. 

Проектирование переходов по материалам изысканий, срок давности которых превы-
шает 2 года, без производства дополнительных изысканий не допускается. 

Место перехода следует согласовывать с органами по регулированию использования 
и охране вод, охраны рыбных запасов и заинтересованными организациями. 

Границами подводного перехода трубопровода, определяющими длину перехода, яв-
ляются: 

для однониточных переходов — участок, ограниченный горизонтом высоких вод 
(ГВВ) не ниже отметок 10 %-ной обеспеченности. 

Створы переходов через реки надлежит выбирать на прямолинейных устойчивых 
плессовых участках с пологими неразмываемыми берегами русла при минимальной ширине 
заливаемой поймы. Створ подводного перехода следует, как правило, предусматривать пер-
пендикулярным динамической оси потока, избегая участков, сложенных скальными грунта-
ми. Устройство переходов на перекатах, как правило, не допускается. 

При выборе створа перехода трубопровода следует руководствоваться методом опти-
мального проектирования с учетом гидролого-морфологических характеристик каждого во-
доема и его изменений в течение срока эксплуатации подводного перехода. 

При определении оптимального положения створа и профиля перехода расчет следует 
производить по критерию приведенных затрат с учетом требований, предъявляемых к проч-
ности и устойчивости трубопровода и охране природы. 

Прокладка подводных переходов должна предусматриваться с заглублением в дно пе-
ресекаемых водных преград. Величина заглубления устанавливается с учетом возможных 
деформаций русла и перспективных дноуглубительных работ. 

Проектная отметка верха забалластированного трубопровода при проектировании 
подводных переходов должна назначаться на 0,5 м ниже прогнозируемого предельного про-
филя размыва русла реки, определяемого на основании инженерных изысканий, с учетом 
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В границах проектирования находятся следующие объекты капитального строитель-
ства: 
-  ВЛ-0.4 кВ существующая; 
-  грунтовая дорога существующая; 
-  подземный водопровод существующий; 
-  подземная канализация существующая; 
-  тепловые сети существующие. 

На участке проектируемой трассы не предусматриваются работы, связанные с пере-
носом инженерных сетей и сооружений.  

Согласно СП 36.13330.2012: Переходы трубопроводов через естественные и искус-
ственные препятствия, устанавливаются следующие требования:  

Подводные переходы трубопроводов через водные преграды следует проектировать 
на основании данных гидрологических, инженерно-геологических и топографических изыс-
каний с учетом условий эксплуатации в районе строительства ранее построенных подводных 
переходов, существующих и проектируемых гидротехнических сооружений, влияющих на 
режим водной преграды в месте перехода, перспективных дноуглубительных и выправи-
тельных работ в заданном районе пересечения трубопроводом водной преграды и требова-
ний по охране рыбных ресурсов. 

Проектирование переходов по материалам изысканий, срок давности которых превы-
шает 2 года, без производства дополнительных изысканий не допускается. 

Место перехода следует согласовывать с органами по регулированию использования 
и охране вод, охраны рыбных запасов и заинтересованными организациями. 

Границами подводного перехода трубопровода, определяющими длину перехода, яв-
ляются: 

для однониточных переходов — участок, ограниченный горизонтом высоких вод 
(ГВВ) не ниже отметок 10 %-ной обеспеченности. 

Створы переходов через реки надлежит выбирать на прямолинейных устойчивых 
плессовых участках с пологими неразмываемыми берегами русла при минимальной ширине 
заливаемой поймы. Створ подводного перехода следует, как правило, предусматривать пер-
пендикулярным динамической оси потока, избегая участков, сложенных скальными грунта-
ми. Устройство переходов на перекатах, как правило, не допускается. 

При выборе створа перехода трубопровода следует руководствоваться методом опти-
мального проектирования с учетом гидролого-морфологических характеристик каждого во-
доема и его изменений в течение срока эксплуатации подводного перехода. 

При определении оптимального положения створа и профиля перехода расчет следует 
производить по критерию приведенных затрат с учетом требований, предъявляемых к проч-
ности и устойчивости трубопровода и охране природы. 

Прокладка подводных переходов должна предусматриваться с заглублением в дно пе-
ресекаемых водных преград. Величина заглубления устанавливается с учетом возможных 
деформаций русла и перспективных дноуглубительных работ. 

Проектная отметка верха забалластированного трубопровода при проектировании 
подводных переходов должна назначаться на 0,5 м ниже прогнозируемого предельного про-
филя размыва русла реки, определяемого на основании инженерных изысканий, с учетом 
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возможных деформаций русла в течение 25 лет после окончания строительства перехода, но 
не менее 1 м от естественных отметок дна водоема. 

При пересечении водных преград, дно которых сложено скальными породами, за-
глубление трубопровода принимается не менее 0,5 м, считая от верха забалластированного 
трубопровода до дна водоема. 

При глубине подводных переходов, для которой отсутствуют освоенные технические 
средства разработки траншей, и невозможности переноса створа перехода, что должно быть 
обосновано проектом, допускается, по согласованию с соответствующими бассейновыми 
управлениями, уменьшать глубину заложения трубопроводов и укладывать их непосред-
ственно по дну. При этом должны предусматриваться дополнительные мероприятия, обеспе-
чивающие их надежность при эксплуатации. 

Крутизну откосов подводных траншей следует назначать в соответствии с требовани-
ями СП 86.13330.2014. 

Профиль трассы трубопровода следует принимать с учетом допустимого радиуса из-
гиба трубопровода, рельефа русла реки и расчетной деформации (предельного профиля раз-
мыва), геологического строения дна и берегов, необходимой пригрузки и способа укладки 
подводного трубопровода. 

На болотах и заболоченных участках должна предусматриваться подземная прокладка 
трубопроводов с устройством пригрузов от всплытия. 
 Также при проектировании трубопровода руководствоваться актуальным 
материалом “ТТК. Укладка трубопровода в подводную траншею на переходах через реки 
методом "протаскивания по дну"”. 
 
2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов 

Зоны охраны объектов культурного наследия отсутствуют на рассматриваемых в про-
екте земельных участках. 
 
2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 
среды. 

В соответствии с п.2 и приложением 1 к Федеральному закону «О промышленной 
безопасности  опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ проектируемый 
объект не является опасным производственным объектом. 

Охрана окружающей среды  в зоне размещения строительной площадки должна осу-
ществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам 
охраны окружающей природной среды  и рациональному природному использованию при-
родных ресурсов. 
 Руководствоваться СП 36.13330.2012: Переходы трубопроводов через 
естественные и искусственные препятствия, Водный кодекс (ВК РФ) Глава 6. Охрана водных 
объектов.  

Для прокладки водовода под р. Раскурихой, застройщику необходимо разработать и 
утвердить с заинтересованными организациями ППР. 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 
002.2020-ПП.МП.ПЗ 

 

Лист 

  

13 

Необходимость осуществления мероприятий по охране окружающей среды в период 
строительства должна быть предусмотрена при разработке проектной документации на ли-
нейный объект с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию». 

 
2.10 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обес-
печению пожарной безопасности и гражданской обороне. 
 

На территории строительства линейного объекта не предполагается использование, 
производство, переработка, хранение или уничтожение пожаровзрывоопасных, аварийно-
химических опасных, биологических и радиоактивных веществ и материалов. 

На период строительства обеспечить отсутствие посторонних лиц на объекте. Строи-
тельство проводить без устройства временных складов, методом «с колес». Соблюдать тре-
бования ПУЭ при монтаже и эксплуатации, при производстве работ необходимо иметь 
утвержденный ППР.  

При проектировании водовода учесть требования нормативных документов, направ-
ленных на обеспечение взрывопожарной безопасности и конструктивной надежности. Хо-
зяйственную деятельность в охранных зонах осуществлять на основании письменного раз-
решения эксплуатирующей организации. 

На земельные участки, входящие в охранную зону водовода, для его нормальной экс-
плуатации, наложить ограничения (обременения), на осуществление хозяйственной деятель-
ности, связанной со строительством, посадкой высокорослых деревьев и кустарников. 
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Раздел 4. "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка" 

 
4.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой раз-
рабатывается проект планировки территории 
 

Городской округ, сформированный на базе города Снежинск (Челябинск-70) и при-
мыкающих к нему населѐнных мест в границах территорий городского подчинения города 
Снежинск находится на границе Челябинской и Свердловской областей и является админи-
стративной территорией федерального подчинения. 

Территория городского округа располагается у восточных предгорий Уральских гор, 
на границе Среднего и Южного Урала.  

Климат района, как и всего Урала, формируется воздушными массами, по-
ступающими на континент, с Атлантического океана. Но, проходя над Европой, они теряют 
часть влаги, охлаждаются зимой и нагреваются летом, приобретая свойства континентально-
го воздуха. Поэтому климат региона резко континентальный. 

Зимой территория находится под преимущественным влиянием Сибирского антицик-
лона, обуславливающего повсюду устойчивую морозную погоду. Часто наблюдаются втор-
жения холодных воздушных масс с севера, а также порывы южных циклонов, с которыми 
связаны резкие изменения погоды. 
Летом, как правило, территория находится в области низкого давления.  

В переходные сезоны большое значение имеет меридиональная циркуляция воздуха. 
Часто сменяющие друг друга вторжения континентальных воздушных масс южного проис-
хождения, а с севера- арктических воздушных масс, вызывают большую неустойчивость по-
годы, возврат весенних холодов и образование заморозков. 

Пять месяцев в году отмечается отрицательная среднемесячная температура воздуха 
(ноябрь-март), остальное время - положительная. Среднегодовая температура воздуха по 
данным метеостанции Уфалея составляет +0,3 ºС, по метеостанции Аргаяша- +1,6ºС. 

Переход от отрицательной температуры к положительной происходит в третьей дека-
де марта- начале апреля, после чего наступает интенсивный рост температуры, который про-
должается до июля. В июле, как обычно по всему району, отмечается максимум температур. 

Средняя продолжительность безморозного периода- 94 дня (Уфалей), по метеостан-
ции Аргаяш- 117 дней. Наибольшая продолжительность безморозного периода- 120 дней, 
наименьшая-57 дней (Уфалей) и соответственно 154 дня и 102 дня по метеостанции Аргая-
ша. 

Осенью первые заморозки наступают в конце второй декады сентября. Первый пере-
ход от положительной среднесуточной температуры к отрицательной наблюдается во второй 
декаде октября.  

Глубина промерзания почвы находится в прямой зависимости от температуры и вы-
соты снежного покрова. 

Средняя глубина промерзания в зимний период 78 см, максимальная - более 150 см 
(ГМС Аргаяш). 
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4.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта 
 
 Согласно СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и 
канализационных коллекторов», ширина полос земель, предоставляемых во временное 
краткосрочное пользование для водовода, проложенного в одной траншее, ширина полосы 
земли на период строительства магистрального подземного водовода из чугунных труб 
диаметром 600мм глубиной заложения до низа трубы 2,5 м должна составлять 31 м. 
Проектом предусматривается граница планируемого размещения прокладки водовода 31 м. 
 С учетом условий строительства, ширина полос может быть определена проектом, 
утвержденным заказчиком в установленном порядке. Полоса земель принята шириной 31 м.  
Развитие систем социального, транспортного обслуживания проектом не предусматривается.  
 
4.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объек-
тов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линей-
ных объектов 

 
Вынос объектов инженерно-технического обеспечения, являющихся объектами капи-

тального строительства, попадающие в зону размещения проектируемого линейного объекта, 
не требуется. 
 
4.4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в грани-
цах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов 

 
Согласно Правилам землепользования и застройки Снежинского городского округа 

установлены требования к зонам санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения. 

Для границы I пояса зоны санитарной охраны водозабора и водопроводных сооруже-
ний.  

Ограничения установленные СанПин 2.1.4.1110.-02: 
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностно-

го стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям 
должны иметь твердое покрытие. 

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не име-
ющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водо-
проводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, раз-
мещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохи-
микатов и удобрений. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в бли-
жайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции 
очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарно-
го режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канали-
зации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 
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расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их 
вывозе. 

Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транс-
порта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказы-
вающие влияние на качество воды. Акватория первого пояса ограждается буями и другими 
предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны уста-
навливаться бакены с освещением 

Граница II и III зоны санитарной охраны водозабора и водопроводных сооружений. 
Ограничения установленные СанПин 2.1.4.1110.-02: 
Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО. 
Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных 
водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными ор-
ганизациями и согласованных с центром государственного санитарно - эпидемиологического 
надзора. 
Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и 
сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих 
предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами 
источника водоснабжения. 
Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая 
его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. 

Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах аква-
тории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно - эпиде-
миологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия 
ухудшения качества воды в створе водозабора. 

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 
пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закреп-
ление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда 
долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. 
Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование 
водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не 
менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества 
воды источника водоснабжения. 

Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купа-
ния, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при усло-
вии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиениче-
ских требований к зонам рекреации водных объектов. 

В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышлен-
ных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых хи-
мических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами 
гигиенические нормативы качества воды. 

Согласно СанПин 2.1.4.1110.-02:  
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Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних 
линий водопровода: 

а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и 
не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм; 

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водово-
дов. 

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной поло-
сы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром гос-
ударственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
 
4.5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строя-
щимися на момент подготовки проекта планировки территории 

Таблица 7 
№ 

п/п 
Кадастровый номер 

объекта 
 

Местоположение объекта Наименование объекта 

1 74:40:0000000:5682 
Челябинская область, 

г Снежинск, площадка 29 

Воздушно-кабельная линия 
10кВ от ТП-73 (от муфты 

№1) до ТП-1/29 

2 - 74:40:1002003, 74:40:0101012 ВЛ-0.4 кВ  

3 - 74:40:1002003, 74:40:0101012 подземный водопровод  

4 - 74:40:1002003 подземная канализация  

5 - 74:40:1002003, 74:40:0101012 тепловые сети  
 
4.6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых заплани-
ровано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории 
 

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами 
капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории настоящим проектом не преду-
смотрены. Ведомость таких пересечений для целей настоящего проекта не составлялась. 
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4.7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и 
т.д.) 
 

Объект проектирования, напорный водовод водоснабжения, пересекает реку Раскури-
ха. 

Таблица 8 
№ точки X Y 

13 709242.48 2279172.55 
14 709241.21 2279166.75 
15 709235.91 2279164.42 
16 709233.77 2279161.26 
17 709228.22 2279156.82 
18 709222.95 2279153.99 
19 709226.22 2279149.31 
20 709220.40 2279144.85 
21 709216.28 2279143.57 
22 709210.30 2279139.63 
23 709208.68 2279139.50 
24 709208.70 2279139.26 

 
28 709198.65 2279139.49 
29 709198.77 2279145.79 
30 709202.64 2279149.52 
31 709208.06 2279150.14 
32 709211.64 2279152.60 
33 709209.31 2279156.05 
34 709214.67 2279161.53 
35 709218.30 2279162.84 
36 709222.09 2279164.89 
37 709226.34 2279168.12 
38 709228.72 2279171.64 
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Раздел 5 
«Основная часть проекта межевания. Текстовая часть» 

 
5.1 Анализ существующего положения 

 
Проектом межевания определяются местоположение границ и площадь образованных 

земельных участков, а так же части земельных участков для строительства линейного объек-
та. 
Проект межевания территории в части кадастрового квартала 74:40:1002003 в городе Сне-
жинске, разработан в соответствии с техническим заданием заказчика. 

При разработке проекта межевания были использованы следующие исходные данные: 
- Правила землепользования и застройки города Снежинска, утвержденные Решением 

Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 118, (с изменениями, утвержден-
ными решением Собрания №72 от 17.10.2019 г.); 

- материалы инженерно-геодезических изысканий ООО “ГеоПрофи” декабрь 2019 го-
да; 

-сведения из ЕГРН, представленные кадастровыми планами территории: на кадастро-
вый квартал 74:40:1002003,  74:40:0103002, 74:40:0101012. 

Разработка проекта межевания осуществлена в соответствии с требованиями право-
вых и нормативно-технических документов Правительства РФ: 
-Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; 
-Земельный кодекс РФ от 25.12.2001 г. №136-ФЗ; 
-Приказ Министерства Экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года №540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; 
-Проект межевания территории выполнен в виде отдельного документа (п. 6 ст. 41 Градо-
строительного кодекса РФ). 

При подготовке проекта межевания территории был проведен анализ существующих 
границ земельных участков и их правовой статус. По сведениям Единого государственного 
реестра недвижимости на рассматриваемой территории учтено 5 земельных участка, грани-
цы которых установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

ЗУ 74:40:1002003:4 правообладатель на основании сведений ЕГРН- Федеральное гос-
ударственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр-
Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика 
Е.И.Забабахина", ИНН: 7423000572, Адрес: Челябинская область, г Снежинск, в 30 м по 
направлению на юг от автодороги город - промплощадка 28. 

ЗУ 74:40:0000000:11 правообладатель на основании сведений ЕГРН- Федеральное 
государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр-
Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика 
Е.И.Забабахина", ИНН: 7423000572, Адрес: Установлено относительно ориентира главные 
автодороги, расположенного в границах участка, адрес ориентира Челябинская область, г 
Снежинск. 

ЗУ 74:40:1002003:219 правообладатель на основании сведений ЕГРН- Федеральное 
государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр-
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Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика 
Е.И.Забабахина", ИНН: 7423000572, Адрес: Челябинская область, г Снежинск, от ТП-73 (от 
муфты № 1) до ТП-1/29 (пл.29) (от опоры № 19 до опоры № 35). 

ЗУ 74:40:1002003:6 (входит в состав единого землепользования 74:40:0000000:16) 
правообладатель на основании сведений ЕГРН- Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский научно-
исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина", ИНН: 
7423000572, Адрес: Участок находится примерно в 30 м по направлению на северо-восток от 
ориентира автодорога Площадка 18-КПП-4, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира Челябинская область г.Снежинск, магистральные водоводы. 

ЗУ 74:40:0103002:4 (входит в состав единого землепользования 74:40:0000000:21) 
правообладатель на основании сведений ЕГРН- Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский научно-
исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина", ИНН: 
7423000572, Адрес: Участок находится примерно в 15 м по направлению на север от ориен-
тира автодорога Хлебозавод - точка С, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Челябинская область г. Снежинск, южный район ЗАТО. 

В соответствии с п.2 ст. 43 Градостроительного Кодекса подготовка проекта межева-
ния подлежащих застройке территорий осуществляется для определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

Настоящим проектом выделены земельные участки под размещение объектов капи-
тального строительства регионального и местного значения для предоставления коммуналь-
ных услуг, выполнено нормативно-планировочное обоснование местоположения границ зе-
мельных участков и их частей. 

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утвер-
ждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и 
чертежи межевания территории. 

Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования; 
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены 
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отно-
шении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд; 
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проек-
том планировки территории; 
4)   целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, ко-
личественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лес-
ного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта 
межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образу-
емых и (или) изменяемых лесных участков); 
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5)   сведения о границах территории в отношении которой утвержден проект межевания, со-
держащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат. исполь-
зуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты харак-
терных точек границ территории. в отношении которой утвержден проект межевания. опре-
деляются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных 
точек границ. установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных 
зон. 
На чертежах межевания территории отображаются: 
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов плани-
ровочной структуры; 
2)  красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории; 
3)   линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений; 
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 
5) границы частных сервитутов. 
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на 
которых отображаются: 
1) границы существующих земельных участков; 
2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 
3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 
4) границы особо охраняемых природных территорий; 
5) границы территорий объектов культурного наследия; 
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выде-
лов или частей лесотаксационных выделов. 

Формирование новых земельных участков продиктовано следующими факторами: 
-сформированными элементами планировочной структуры и установленными параметрами 
планируемого развития элементов планировочной структуры; 
-неразрывной связью планируемых объектов с единым технологическим процессом эксплуа-
тации; 
-последующим обслуживанием объектов различными эксплуатирующими организациями. 

При разработке проекта межевания соблюдались требования, в соответствии с кото-
рыми границы планируемых земельных участков определялись с учетом установленного 
функционального назначения и обеспечения условий эксплуатации проектируемого напор-
ного водовода водоснабжения. 
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5.2 Анализ территории проектирования на предмет сформированных земельных участ-
ков, прошедших государственный кадастровых учет 

Территория проектирования расположена в пределах кадастровых кварталов: 

74:40:1002003,  74:40:0103002, 74:40:0101012. 

В границы территории проектирования частично включены 5 земельных участков за-

регистрированных в ЕГРН с указанием координат границ: 

Таблица 9 

Кадастровый 
номер, 

 обозначение, 
учетный номер 

объекта 

Площадь, 
кв. м 

Вид  
разрешенного 
использования  

 

Категория земель Сведения о 
владельце 

(Землепользователе) 

74:40:1002003:4 29 387 
кв.м. 

Для размещения 
объектов про-
мышленности, 
энергетики, 
транспорта, свя-
зи, радиовеща-
ния, телевиде-
ния, информати-
ки, обеспечения 
космической де-
ятельности, обо-
роны, безопас-
ности и иного 
специального 
назначения. по 
документу: Для 
производствен-
ной деятельно-
сти. 

Земли промышленно-
сти, энергетики, 
транспорта, связи, ра-
диовещания, телеви-
дения, информатики, 
земли для обеспече-
ния космической дея-
тельности, земли обо-
роны, безопасности и 
земли иного специ-
ального назначения. 

Федеральное госу-
дарственное унитар-
ное предприятие 
"Российский Феде-
ральный Ядерный 
Центр-
Всероссийский науч-
но-
исследовательский 
институт техниче-
ской физики имени 
академика 
Е.И.Забабахина", 
ИНН: 7423000572, 
Постоянное (бес-
срочное) пользова-
ние, № 74-74-
40/006/2010-140 от 
29.04.2010 

74:40:0000000:11 1 865 574 
кв. м. 

Для размещения 
производствен-
ных зданий 

Земли промышленно-
сти, энергетики, 
транспорта, связи, ра-
диовещания, телеви-
дения, информатики, 
земли для обеспече-
ния космической дея-
тельности, земли обо-
роны, безопасности и 
земли иного специ-
ального назначения. 

Федеральное госу-
дарственное унитар-
ное предприятие 
"Российский Феде-
ральный Ядерный 
Центр-
Всероссийский науч-
но-
исследовательский 
институт техниче-
ской физики имени 
академика 
Е.И.Забабахина", 
ИНН: 7423000572, 
Постоянное (бес-
срочное) пользова-
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ние, № 74-74-
40/006/2010-152 от 
30.04.2010 

74:40:1002003:219 111 кв.м. Для эксплуата-
ции и обслужи-
вания воздушно-
кабельной линии 
10 кВ от ТП-73 
(от муфты № 1) 
до ТП-1/29 
(пл.29) 

Земли промышленно-
сти, энергетики, 
транспорта, связи, ра-
диовещания, телеви-
дения, информатики, 
земли для обеспече-
ния космической дея-
тельности, земли обо-
роны, безопасности и 
земли иного специ-
ального назначения 

Федеральное госу-
дарственное унитар-
ное предприятие 
"Российский Феде-
ральный Ядерный 
Центр-
Всероссийский науч-
но-
исследовательский 
институт техниче-
ской физики имени 
академика 
Е.И.Забабахина", 
ИНН: 7423000572, 
Аренда №74-74/040-
74/040/201/2016-
3961/3 от 04.07.2016г. 

74:40:1002003:6 
(входит в состав 
единого земле-
пользования 
74:40:0000000:16) 

16745 
кв.м. 
 
130040 
кв.м. 

Для производ-
ственных целей 
 
Для размещения 
объектов про-
мышленности, 
энергетики, 
транспорта, свя-
зи, радиовеща-
ния, телевиде-
ния, информати-
ки, обеспечения 
космической де-
ятельности, обо-
роны, безопас-
ности и иного 
специального 
назначения 

Земли промышленно-
сти, энергетики, 
транспорта, связи, ра-
диовещания, телеви-
дения, 
информатики, земли 
для обеспечения кос-
мической деятельно-
сти, земли обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 
назначения 

Федеральное госу-
дарственное унитар-
ное предприятие 
"Российский Феде-
ральный Ядерный 
Центр-
Всероссийский науч-
но-
исследовательский 
институт техниче-
ской физики имени 
академика 
Е.И.Забабахина", 
ИНН: 7423000572 

74:40:0103002:4 
(входит в состав 
единого земле-
пользования 
74:40:0000000:21) 

11 839 кв. 
м 
 
 
43 081 кв. 
м 

Под иными объ-
ектами специ-
ального назна-
чения 
Для размещения 
объектов про-
мышленности, 
энергетики, 
транспорта, свя-
зи, радиовеща-

Земли промышленно-
сти, энергетики, 
транспорта, связи, ра-
диовещания, телеви-
дения, 
информатики, земли 
для обеспечения кос-
мической деятельно-
сти, земли обороны, 
безопасности и земли 

Федеральное госу-
дарственное унитар-
ное предприятие 
"Российский Феде-
ральный Ядерный 
Центр-
Всероссийский науч-
но-
исследовательский 
институт техниче-
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ния, телевиде-
ния, информати-
ки, обеспечения 
космической де-
ятельности, обо-
роны, безопас-
ности и иного 
специального 
назначения 

иного специального 
назначения 

ской физики имени 
академика 
Е.И.Забабахина", 
ИНН: 7423000572, 
Постоянное (бес-
срочное) пользова-
ние, № 74-74-
40/006/2010-150 от 
30.04.2010 

 
В соответствии с данными единого государственного реестра недвижимости на рас-

сматриваемой территории отсутствуют сервитуты. 
Проектом межевания предусмотрено установления частного сервитута на части зе-

мельного участка 74:40:1002003:4 , 74:40:0000000:11, 74:40:1002003:219, 74:40:1002003:6, 
74:40:0103002:4. 

Установление частных сервитутов регулируется статьѐй 274 Гражданского Кодекса 
РФ, согласно которой: «Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда 
через соседний земельный участок, строительства, реконструкции и (или) эксплуатации ли-
нейных объектов, не препятствующих использованию земельного участка в соответствии с 
разрешенным использованием, а также других нужд собственника недвижимого имущества, 
которые не могут быть обеспечены без установления сервитута». 

В целях использования части з. у. 74:40:1002003:4 , части з. у. 74:40:0000000:11, части 
з. у. 74:40:1002003:219, части з. у. 74:40:1002003:6, части з. у. 74:40:0103002:4  под предо-
ставление коммунальных услуг, а также для соблюдения использования режима охранной 
зоны водовода, устанавливается частный сервитут для использования участка. 

 
Ведомость координат сервитута земельного участка 74:40:1002003:4/С1  

Таблица 10 

 
Ведомость координат сервитута земельного участка 74:40:0000000:11/С1 

Таблица 11 
Площадь сервитута 2753кв.м. 

№ точки X Y 
2 709570.92 2279029.20 
8 709587.22 2279155.81 

Площадь сервитута 1136 кв.м. 
№ точки X Y 

1 709567.81 2279005.01 
2 709570.92 2279029.20 
3 709545.68 2279032.07 
4 709549.58 2279068.04 
5 709554.41 2279112.38 
6 709550.44 2279112.88 
7 709537.06 2279008.97 
1 709567.81 2279005.01 
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9 709570.13 2279158.93 
10 709573.71 2279143.36 
11 709567.30 2279110.98 
5 709554.41 2279112.38 
4 709549.58 2279068.04 
3 709545.68 2279032.07 
2 709570.92 2279029.20 

 
Ведомость координат сервитута земельного участка 74:40:1002003:219/С1 

Таблица 12 
Площадь сервитута 20 кв.м. 

№ точки X Y 
46 708804.94 2279112.65 
45 708803.77 2279135.14 
40 708803.41 2279142.03 
39 708803.33 2279143.61 
47 708793.28 2279142.95 
48 708794.90 2279111.99 
46 708804.94 2279112.65 

 
Ведомость координат сервитута земельного участка 74:40:1002003:6/С1 

Таблица 13 
Площадь сервитута 312 кв.м. 

№ точки X Y 
44 708809.50 2279135.04 
43 708809.53 2279137.04 
42 708805.31 2279137.12 
41 708805.21 2279142.03 
40 708803.41 2279142.03 
45 708803.77 2279135.14 
44 708809.50 2279135.04 

 
Ведомость координат сервитута земельного участка 74:40:0103002:4/С1 

Таблица 14 
Площадь сервитута 620 кв.м. 

№ точки X Y 
55 708295.99 2280013.01 
59 708294.26 2280032.94 
60 708263.29 2280031.13 
56 708265.03 2280011.20 
55 708295.99 2280013.01 
59 708294.26 2280032.94 
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Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования 

 
Проектом межевания предлагается сформировать 6 земельных участков. 
Новые земельные участки образованы из земель государственной или муниципальной 

собственности (в соответствии с пп. 1 п.1 статьи 11.3. Земельного Кодекса РФ), на свободной 
от прав третьих лиц территории с учѐтом существующих землевладений и зон с особыми 
условиями территории.  

Границы земельных участков определялись с учетом технологии строительства и по-
следующего функционирования размещаемых объектов исходя из требований нормативных 
документов. 

Сведения о границах территории, в отношении которой разработан проект межевания, 
содержит перечень координат характерных точек этих границ в системе координат ведения 
Единого государственного реестра недвижимости. 

Сведения о вновь образуемых земельных участках занесены в таблицу 15. 
Таблица 15 

Условный 
№ ЗУ по 

плану 
межевания 

Характеристики образуемого земельного участка 

:ЗУ1 Вид разрешенного использования ЗУ: Предоставление коммунальных услуг. 
Территориальная зона: Л (Зона лесохозяйственная)   
Местоположение ЗУ: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир земельный участок с кадастровым номером 
74:40:1002003:4. Участок примыкает с восточной стороны к ориентиру. Адрес 
ориентира: Челябинская область, г Снежинск, в 30 м по направлению на юг от 
автодороги город-промплощадка 28 
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения 
Проектная площадь ЗУ: 11037 кв.м. 

:ЗУ2 Вид разрешенного использования ЗУ:  Предоставление коммунальных услуг. 
Территориальная зона: Л (Зона лесохозяйственная)   
Местоположение ЗУ:  установлено относитель-но ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 
1534 м от ориен-тира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: Челябинская область, г Снежинск, ул. Щелкина, 17 
Категория земель:  Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения 
Проектная площадь ЗУ: 12611 кв.м. 
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:ЗУ3 Вид разрешенного использования ЗУ:  Предоставление коммунальных услуг. 
Территориальная зона: Л (Зона лесохозяйственная). 
Местоположение ЗУ:  установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1155 
м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Челябинская область, г Снежинск, ул. Щелкина, 17. 
Категория земель:  Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения 
Проектная площадь ЗУ: 12503 кв.м. 

:ЗУ4 Вид разрешенного использования ЗУ:  Предоставление коммунальных услуг 
Территориальная зона: Р-1 (Зона сохраняемого естественного ландшафта в гра-
ницах населенных пунктов) 
Местоположение ЗУ:  установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 561 м 
от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Че-
лябинская область, г Снежинск, ул. Щелкина, 17. 
Категория земель:  Земли населѐнных пунктов . 
Проектная площадь ЗУ: 30011 кв.м. 

:ЗУ5 Вид разрешенного использования ЗУ:  Предоставление коммунальных услуг. 
Территориальная зона: Р-1 (Зона сохраняемого естественного ландшафта в гра-
ницах населенных пунктов) 
Местоположение ЗУ:  установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 423 м 
от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Челябин-
ская область, г Снежинск, ул. Щелкина, 17. 
Категория земель:  Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения 
Проектная площадь ЗУ: 14860 кв.м. 

:ЗУ6 Вид разрешенного использования ЗУ:  Предоставление коммунальных услуг 
Территориальная зона: Ж-6 (Зона размещения многоэтажных многоквартирных 
домов). 
Местоположение ЗУ:  установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок примыкает с западной сто-
роны к ориентиру. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г Сне-
жинск, ул. Щелкина, 17. 
Категория земель:  Земли населѐнных пунктов 
Проектная площадь ЗУ: 1165 кв.м. 
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5.3 Проектное решение 
Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-

ствии с проектом планировки территории 
 
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков определялся в со-

ответствии: 
- с целевым назначением размещаемого объекта; 
- в соответствии с приказом Министерства Экономического развития РФ от 1 сентября 2014 
года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков». 

Согласно Приказа Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков» выше перечислен-
ные земельные участки сформированы для: 

Наименование вида разре-
шенного использования зе-

мельного участка 

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка 

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использо-

вания земельного участка 
Предоставление коммуналь-

ных услуг 
Размещение зданий и соору-
жений, обеспечивающих по-
ставку воды, тепла, электри-
чества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимо-
сти (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 
насосных станций, водопро-

водов, линий электропередач, 
трансформаторных подстан-

ций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гара-
жей и мастерских для обслу-

живания уборочной и ава-
рийной техники, сооруже-

ний, необходимых для сбора 
и плавки снега) 

 

3.1.1 
 

 
Проект межевания выполнен с учетом сохранения границ ранее образованных зе-

мельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре не-
движимости. 

Проектом межевания определяются вид разрешенного использования, территориаль-
ная зона, площадь, категория земель, местоположение и границы образуемых земельных 
участков под строительство линейного объекта. Так как магистраль планируется подземной, 
то на земельные участки, сведения о которых содержатся в ЕГРН накладывается сервитут.  
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Перечень нормативных документов 
 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"; 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недви-

жимости"; 

СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы; 

СП 86.13330.2014 Магистральные трубопроводы; 

Постановление от 12 мая 2017 года N 564 Об утверждении Положения о составе и со-

держании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 

нескольких линейных объектов (с изменениями на 6 июля 2019 года); 

СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных 

коллекторов; 

Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 740пр «Об установлении случаев подготов-

ки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта пла-

нировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженер-

ной защиты территории»; 

СНиП 2.07.01-89*  Градостроительство,  планировка и застройка городских и сель-

ских поселений; 

Правила землепользования и застройки города Снежинска, утвержденные Решением 

Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 118, (с изменениями, утвержден-

ными решением Собрания №72 от 17.10.2019 г.) 
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Муниципальное казенное 
учреждение «Комитете по управлению 
имуществом города Снежинска» 

Извещение 

Муниципальное казенное учреждение «Комитете по управле‑
нию имуществом города Снежинска» (далее — КУИ города Сне‑
жинска) извещает о возможности предоставления в безвозмезд‑
ное пользование имущества, включенного в Перечень муници‑
пального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю‑
чением имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления, а также имущественных прав некоммерческих орга‑
низаций), которое может быть предоставлено социально ориен‑
тированным некоммерческим организациям во владение и (или) 
в пользование на территории Снежинского городского округа 
(далее — Перечень):

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в без‑
возмездное пользование социально ориентированной некоммер‑
ческой организации, зарегистрированной и действующей на тер‑
ритории Снежинского городского округа, при условии:

— осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами одного или нескольких видов деятельности, 
указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 
«Об утверждении Перечня видов деятельности, направленных 
на решение социальных проблем на территории Снежинского 
городского округа» в течение не менее пяти лет до подачи такой 
организацией заявления о предоставлении имущества в безвоз‑
мездное пользование;

— осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами деятельности, указанной в подпункте 1 пун‑
кта 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и в пункте 6 решения Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 «Об утверж‑
дении Перечня видов деятельности, направленных на решение 
социальных проблем на территории Снежинского городского 
округа» при условии подачи такой организацией заявления 
о предоставлении имущества в безвозмездное пользование.

Заявление о предоставлении в безвозмездное пользование 
имущества, включенного в Перечень (далее — заявление) пода‑
ется в письменной форме в запечатанном конверте в КУИ города 
Снежинска по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1, кабинет 25, 26.

На конверте указывается наименование испрашиваемого иму‑
щества, указанного в опубликованном извещении, а также слова: 
«Заявление социально ориентированной некоммерческой орга‑
низации о предоставлении имущества».

Дата и время приема конвертов с заявлениями: с 05.03.2020 г. 
по 16.04.2020 г., с 8–30 до 11–30 и с 13–30 до 16–30 с понедель‑
ника по пятницу, за исключением нерабочих праздничных дней.

Контактный телефон/адрес электронной почты КУИ города 
Снежинска: (35146) 9–20–84, 3–77–71, kui@snzadm.ru 

Вскрытие конвертов с заявлениями, рассмотрение поданных 
КУИ города Снежинска заявлений и определение организаций, 
которым предоставляется муниципальное имущество в безвоз‑
мездное пользование осуществляются межведомственной 
комиссией по взаимодействию с социально ориентированными 
некоммерческими организациями муниципального образования 
«Город Снежинск» 24.04.2020 в 11:00 по адресу: 456770, Челя‑
бинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, 2 этаж, зал 
заседаний.

В безвозмездное пользование предоставляется следующее 
муниципальное имущество, включенное в Перечень:

— Нежилое помещение (№ 65) адрес: Челябинская область, 
г. Снежинск, ул.Свердлова, д.46, пом. 65, кадастровый номер 
74:40:0101003:627, площадь 141,20 кв.м, назначение для не про‑
изводственных целей 

По вопросам осмотра имущества обращаться в КУИ города 
Снежинска по телефону:

9–20–84.
Срок действия договора — до 5 лет.
Форма договора безвозмездного пользования в Приложении 

2 к настоящему извещению.

Условия предоставления в безвозмездное пользование имуще‑
ства, включенного в Перечень 

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в без‑
возмездное пользование социально ориентированной некоммер‑
ческой организации, зарегистрированной и действующей на тер‑
ритории Снежинского городского округа, при условии:

1) осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами одного или нескольких видов деятельности, 
указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 
«Об утверждении Перечня видов деятельности, направленных 
на решение социальных проблем на территории Снежинского 
городского округа» в течение не менее пяти лет до подачи такой 
организацией заявления о предоставлении имущества в безвоз‑
мездное пользование;

2) осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами деятельности, указанной в подпункте 1 пун‑
кта 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и в пункте 6 решения Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 «Об утверж‑
дении Перечня видов деятельности, направленных на решение 
социальных проблем на территории Снежинского городского 
округа» при условии подачи такой организацией заявления 
о предоставлении имущества в безвозмездное пользование.

Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться 
только по целевому назначению для осуществления видов дея‑
тельности, указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и ука‑
зываемых в договоре безвозмездного пользования такого иму‑
щества.

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в без‑
возмездное пользование на срок до пяти лет.

Социально ориентированная некоммерческая организация 
по истечении срока договора безвозмездного пользования обя‑
зана возвратить имущество балансодержателю имущества 
по акту приема‑передачи в исправном состоянии, с учетом нор‑
мального износа.

Социально ориентированная некоммерческая организация, 
надлежащим образом исполняющая свои обязанности по дого‑
вору безвозмездного пользования, по истечении срока его дей‑

ствия имеет при прочих равных условиях преимущественное 
перед другими лицами право на заключение договора безвоз‑
мездного пользования на новый срок, при условии уведомления 
об этом балансодержателя имущества не менее чем за шестьде‑
сят дней до дня окончания срока действия договора безвозмезд‑
ного пользования после принятия положительного решения меж‑
ведомственной комиссией по взаимодействию с социально ори‑
ентированными некоммерческими организациями муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск».

Запрещаются продажа имущества, переданного социально 
ориентированным некоммерческим организациям в безвозмезд‑
ное пользование, передачи прав пользования им в залог и внесе‑
ния прав пользования таким имуществом в уставный капитал 
любых других субъектов хозяйственной деятельности.

Отсутствие у социально ориентированной некоммерческой 
организации просроченной задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год и задолженности по арендной 
плате по договорам аренды, в отношении имущества, находяще‑
гося в муниципальной собственности. Такое условие считается 
соблюденным и в случае, если организация обжаловала наличие 
указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение органа, осуществляющего 
сбор налогов, сборов и иных обязательных платежей, по такой 
жалобе на день заключения договора безвозмездного пользова‑
ния не вступило в законную силу.

Отсутствие факта нахождения социально ориентированной 
некоммерческой организации в процессе ликвидации, а также 
отсутствие решения суда о признании ее банкротом и об откры‑
тии конкурсного производства.

Отсутствие социально ориентированной некоммерческой орга‑
низации в перечне организаций, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, определенным законодательством о противодей‑
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ‑
ным путем, и финансированию терроризма.

Требования к содержанию заявления 

Заявление о предоставлении имущества в безвозмездное 
пользование (далее — заявление), включенного в Перечень, 
подается в письменной форме в запечатанном конверте в КУИ 
города Снежинска по адресу: 456770, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, кабинет 25, 26.

Заявление о предоставлении имущества в безвозмездное 
пользование должно содержать:

1) полное и сокращенное наименование организации, дату ее 
государственной регистрации (при создании), основной государ‑
ственный регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика, местонахождение постоянно действующего 
органа;

2) почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты 
организации, адрес ее сайта в сети «Интернет»;

3) наименование должности, фамилия, имя, отчество руково‑
дителя организации;

4) сведения об имуществе:
а) для зданий, помещений, сооружений — тип объекта капи‑

тального строения (здание/помещение/сооружение), наименова‑
ние, адрес (местоположение), кадастровый номер, общая пло‑
щадь (для зданий/помещений), протяженность (для сооруже‑
ний), целевое назначение;

б) для транспорта — марка, тип, год выпуска, идентификаци‑
онный номер (VIN);

в) для иного движимого имущества — его идентификацион‑
ные признаки.

5) сведения о видах деятельности, которые организация осу‑
ществляла в соответствии с учредительными документами 
в течение последних пяти лет и осуществляет на момент подачи 
заявления, а также о содержании и результатах такой деятельно‑
сти (краткое описание содержания и конкретных результатов 
программ, проектов, мероприятий);

6) сведения о размере денежных средств, использованных 
организацией по целевому назначению на осуществление в соот‑
ветствии с учредительными документами видов деятельности 
в течение последних пяти лет;

7) сведения о грантах, выделенных организации по результа‑
там конкурсов некоммерческих организаций за счет субсидий 
из федерального бюджета в течение последних пяти лет (наиме‑
нования указанных организаций, размеры грантов, даты их полу‑
чения, краткое описание проектов (мероприятий), на реализацию 
которых они выделены);

8) сведения о субсидиях, полученных организацией из феде‑
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов в течение последних пяти лет (наименова‑
ния органов, принявших решения о предоставлении субсидий, 
размеры субсидий, даты их получения, краткое описание меро‑
приятий (программ, проектов), на реализацию которых они пре‑
доставлены);

9) сведения о средней численности работников организации 
за последние пять лет (средняя численность работников за каж‑
дый год указанного периода);

10) сведения об объектах недвижимого имущества, принадле‑
жащих организации на праве собственности (объекты, их пло‑
щадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной реги‑
страции права собственности);

11) сведения об объектах недвижимого имущества, находя‑
щихся и находившихся во владении и (или) в пользовании орга‑
низации в течение последних пяти лет, за исключением объектов 
недвижимого имущества, использовавшихся исключительно для 
проведения отдельных мероприятий (объекты, их площадь, 
адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры 
арендной платы (при аренде), указание на принадлежность объ‑
ектов к государственной и муниципальной собственности);

12) сведения о наличии у организации задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате‑
жам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюд‑
жетные фонды за прошедший календарный год, а также 
по арендной плате по договорам аренды находящегося в муници‑
пальной собственности имущества;

13) сведения о видах деятельности, предусмотренных пун‑
ктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», для осуществления которых на территории муни‑
ципального образования организация обязуется использовать 
имущество;

14) обоснование потребности организации в предоставлении 
имущества в безвозмездное пользование;

15) согласие на заключение договора безвозмездного пользо‑
вания по примерной форме;

16) перечень прилагаемых документов.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов организации (со всеми 

изменениями и дополнениями);

2) документ, подтверждающий полномочия руководителя 
организации (копия решения о назначении или об избрании), 
а в случае подписания заявления о предоставлении имущества 
в безвозмездное пользование представителем организации, 
также надлежащим образом оформленная доверенность на имя 
представителя;

3) решение об одобрении или о совершении сделки на усло‑
виях, указанных в заявлении, в случае, если принятие такого 
решения предусмотрено учредительными документами организа‑
ции;

Социально ориентированная некоммерческая организация 
вправе по собственной инициативе приложить к заявлениям сле‑
дующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц со сведениями об организации, выданную не ранее чем 
за 3 месяца до дня подачи заявления;

2) копии годовой бухгалтерской отчетности организации 
за последний год;

3) письма органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, 
а также граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, 
рекомендации) деятельности организации, или их копии;

4) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) 
поясняющие сведения.

Социально ориентированная некоммерческая организация 
вправе изменить или отозвать заявление о предоставлении иму‑
щества в безвозмездное пользование и (или) представить допол‑
нительные документы к нему до окончания срока приема заявле‑
ний.

Конверты с заявлениями, поступившие в течение срока приема 
заявлений, указанного в размещенном извещении, регистриру‑
ются КУИ города Снежинска.

По требованию лица, подающего конверт, должностное лицо 
КУИ города Снежинска в момент его получения выдает расписку 
в получении конверта с указанием даты и времени его получения.

Вскрытие конвертов с заявлениями, рассмотрение поданных 
КУИ города Снежинска заявлений и определение организаций, 
которым предоставляется муниципальное имущество в безвоз‑
мездное пользование осуществляются межведомственной 
Комиссией по взаимодействию с социально ориентированными 
некоммерческими организациями муниципального образования 
«Город Снежинск».

Условия, содержащиеся в приложении 2, являются обязатель‑
ными для исполнения при заключении договора и изменению 
не подлежат.

Приложение 1 к извещению о возможно‑
сти предоставления в безвозмездное 
пользование имущества, включенного 
в перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущества, закреплен‑
ного на праве оперативного управления, 
а также имущественных прав некоммер‑
ческих организаций), которое может быть 
предоставлено социально ориентирован‑
ным некоммерческим организациям 
во владение и (или) в пользование на тер‑
ритории Снежинского городского округа 

В муниципальное казенное учреждение «Комитет по управле‑
нию имуществом города Снежинска» 

Заявление 
на предоставление муниципального имущества социально 

ориентированным некоммерческим организациям в безвоз-
мездное пользование на территории 

Снежинского городского округа 
1. Полное наименование некоммерческой организации 
1.1. Сокращенное наименование некоммерческой организации
1.2. Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)

1.2.1
Дата внесения записи о создании в Единый государствен‑
ный реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 
2002 года)

1.3. Основной государственный регистрационный номер
1.4. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
1.5. Местонахождение постоянно действующего органа
2. почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной 

почты организации, адрес ее сайта в сети «Интернет»;
3. наименование должности, фамилия, имя, отчество руково‑

дителя организации
4. сведения об имуществе

а)

для зданий, помещений, сооружений — тип объекта капи‑
тального строения (здание/помещение/сооружение), наи‑
менование, адрес (местоположение), кадастровый номер, 
общая площадь (для зданий/помещений), протяженность 
(для сооружений), целевое назначение

б) для транспорта — марка, тип, год выпуска, идентификаци‑
онный номер (VIN);

в) для иного движимого имущества — его идентификацион‑
ные признаки

5.

сведения о видах деятельности, которые организация осу‑
ществляла в соответствии с учредительными документами 
в течение последних пяти лет и осуществляет на момент 
подачи заявления, а также о содержании и результатах 
такой деятельности (краткое описание содержания и кон‑
кретных результатов программ, проектов, мероприятий)

6.

сведения о размере денежных средств, использованных 
организацией по целевому назначению на осуществление 
в соответствии с учредительными документами видов дея‑
тельности в течение последних пяти лет;

7.

сведения о грантах, выделенных организации по результа‑
там конкурсов некоммерческими организациями за счет 
субсидий из федерального бюджета в течение последних 
пяти лет (наименования указанных организаций, размеры 
грантов, даты их получения, краткое описание проектов 
(мероприятий), на реализацию которых они выделены)

8.

сведения о субсидиях, полученных организацией из феде‑
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде‑
рации и местных бюджетов в течение последних пяти лет 
(наименования органов, принявших решения о предостав‑
лении субсидий, размеры субсидий, даты их
получения, краткое описание мероприятий (программ, про‑
ектов), на реализацию которых они предоставлены)

9.
сведения о средней численности работников организации 
за последние пять лет (средняя численность работников 
за каждый год указанного периода)

10.

сведения об объектах недвижимого имущества, принадле‑
жащих организации на праве собственности (объекты, их 
площадь, кадастровые номера, адреса, даты государствен‑
ной регистрации права собственности);

11.

сведения об объектах недвижимого имущества, находя‑
щихся и находившихся во владении и (или) в пользовании 
организации в течение последних пяти лет, за исключе‑
нием объектов недвижимого имущества, использовав‑
шихся исключительно для проведения отдельных меропри‑
ятий (объекты, их площадь, адреса, сроки владения и (или) 
пользования, вид права, размеры арендной платы (при 
аренде), указание на принадлежность объектов к государ‑
ственной и муниципальной собственности)
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12.

сведения о наличии у организации задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня и (или) государствен‑
ные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, а также по арендной плате по договорам аренды нахо‑
дящегося в муниципальной собственности имущества

13.

сведения о видах деятельности, предусмотренных пун‑
ктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О неком‑
мерческих организациях», для осуществления которых 
на территории муниципального образования организация 
обязуется использовать имущество

14. обоснование потребности организации в предоставлении 
имущества в безвозмездное пользование

15. согласие на заключение договора безвозмездного пользо‑
вания имущества по типовой форме

16. перечень прилагаемых документов 

Достоверность информации (в том числе документов), пред‑
ставленной в составе заявления на предоставление муниципаль‑
ного имущества социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование на территории 
Снежинского городского округа, подтверждаю.

____________________________________ __________ 
_________________ 

(наименование должности руководителя подпись) (фамилия, 
инициалы) 

некоммерческой организации) 

«___» __________ 20___ г.
М. П.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Допускается заполнение заявления в машинописном виде или 
от руки разборчиво.

Заявление заверяется печатью заявителя (при наличии) и под‑
писывается руководителем заявителя или представителем заяви‑
теля.

При отсутствии сведений по конкретному показателю, соответ‑
ствующее поле заполняется словом: «нет». Удаление и измене‑
ние пунктов не рекомендуется.

Предоставляемые копии документов должны соответствовать 
оригиналам документов.

Ответственность за достоверность представленных документов 
и информации несет заявитель.

7 Приложение 2 к извещению о возможности предоставления 
в безвозмездное пользование имущества, включенного в пере‑
чень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущества, закрепленного на праве оператив‑
ного управления, а также имущественных прав некоммерческих 
организаций), которое может быть предоставлено социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение 
и (или) в пользование на территории Снежинского городского 
округа 

Примерная форма договора безвозмездного пользования 
недвижимым имуществом для предоставления социально ориен‑
тированным некоммерческим организациям, зарегистрирован‑
ным и действующим 

на территории Снежинского городского округа 

Место заключения Договора: Дата заключения Договора:
Российская Федерация,
Челябинская область,
город Снежинск _________________ 20__ год 

___________________ (КУИ города Снежинска/владелец иму‑
щества на праве оперативного управления), именуем__ в даль‑
нейшем ССУДОДАТЕЛЬ в лице (должность, ФИО), действующего 
на основании (документов, подтверждающих полномочия лица, 
заключившего договор безвозмездного пользования), с одной 
стороны и _________________ (полное наименование социально 
ориентированной некоммерческой организации), именуем__ 
в дальнейшем ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ, в лице _______________ 
(должность, ФИО), действующего на основании __________ 
(Устава или иного документа, подтверждающего полномочия 
лица, заключившего договор безвозмездного пользования), 
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Сто‑
роны, на основании утвержденных решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 17.10.2019 № 76 Правил предоставления 
муниципального имущества социально ориентированным неком‑
мерческим организациям во владение и (или) в пользование 
на территории Снежинского городского округа, в соответствии 
с протоколом межведомственной комиссии по взаимодействию 
с социально ориентированными некоммерческими организаци‑
ями муниципального образования «Город Снежинск» (далее — 
комиссия) от _____ № ___, заключили настоящий договор (далее 
по тексту — договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора 
1.1. На основании протокола комиссии _______________ 

от ____________20__ года, ССУДОДАТЕЛЬ обязуется передать 
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ в безвозмездное временное пользование 
следующее муниципальное имущество: ______________ — 
______________ (например здание, нежилые помещения соору‑
жение), (далее — Имущество), ____________________ (указыва‑
ются характеристики недвижимого 

имущества в соответствии со сведениями из единого государ‑
ственного реестра недвижимости), инвентарный номер ________
___________________________, реестровый номер 
_____________________, стоимость которого составляет:

— балансовая стоимость — _________________ рублей;
— справедливая стоимость _______________ рублей.
Имущество, передаваемое ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ, выделено 

на поэтажном плане ________________ цветной линией. Поэтаж‑
ный план подписывается Сторонами настоящего договора 
и является его неотъемлемой частью (Приложение 2 к договору 
безвозмездного пользования).

1.2. Имущество передается ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ по акту при‑
ема‑передачи. Акт приема‑передачи после его подписания Сторо‑
нами является неотъемлемой частью настоящего договора (При‑
ложение 1 к договору безвозмездного пользования).

1.3. Имущество передается ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ для исполь‑
зования под _________________ (целевое использование иму‑
щества).

2. Срок действия договора 
2.1. Настоящий договор заключается на срок с «___» 

___________ 201__г. по «___» ___________ 20___г.
2.2. Окончание срока действия договора не освобождает Сто‑

роны от ответственности за его нарушение.

3. Права и обязанности сторон 
3.1. ССУДОДАТЕЛЬ обязуется:
3.1.1. Предоставить Имущество в состоянии, соответствующем 

условиям настоящего договора и его назначению;
3.1.2. В течение пяти рабочих дней со дня окончания срока дей‑

ствия договора или со дня его досрочного расторжения принять 
Имущество от ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ по акту приема‑передачи.

3.1.3. В двухнедельный срок с момента подписания настоящего 
договора оформить с ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ договоры на возме‑
щение коммунальных расходов и возмещение ССУДОПОЛУЧАТЕ‑
ЛЕМ расходов ССУДОДАТЕЛЯ по эксплуатации и содержанию 
Имущества, переданного по договору безвозмездного пользова‑
ния.

3.1.4. Контролировать соблюдение ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ 
условий, целей и порядка использования Имущества.

3.2. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ обязуется:

3.2.1. В течение десяти календарных дней со дня получения 
от ССУДОДАТЕЛЯ настоящего договора рассмотреть его, подпи‑
сать и вернуть один подписанный экземпляр ССУДОДАТЕЛЮ;

3.2.2. Принять от ССУДОДАТЕЛЯ Имущество по акту приема‑
передачи (Приложение 1 к договору безвозмездного пользова‑
ния) в течение трех рабочих дней со дня заключения Сторонами 
настоящего договора и вернуть его ССУДОДАТЕЛЮ по акту при‑
ема — передачи в течение пяти рабочих дней со дня окончания 
срока действия договора или со дня его досрочного расторже‑
ния;

3.2.3. Использовать Имущество исключительно по прямому 
назначению, в соответствии с целевым использованием имуще‑
ства, указанным в пункте 1.3. настоящего договора;

Ежегодно, в срок до ____________ предоставлять ССУДОДА‑
ТЕЛЮ информацию о соответствии ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ требо‑
ваниям, установленным пунктом 2 раздела II Правил предостав‑
ления муниципального имущества социально ориентированным 
некоммерческим организациям во владение и (или) в пользова‑
ние на территории Снежинского городского округа.

3.2.4. В двухнедельный срок с момента подписания настоящего 
договора заключить с ССУДОДАТЕЛЕМ договор на возмещение 
коммунальных расходов и возмещение ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ 
расходов по эксплуатации и содержанию Имущества, передан‑
ного по договору безвозмездного пользования.

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ имеет право самостоятельно заключить 
договоры на содержание Имущества и оплату коммунальных 
услуг со специализированной обслуживающей организацией при 
условии предварительного уведомления ССУДОДАТЕЛЯ.

3.2.5. Соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные 
нормы при использовании Имущества, содержать находящееся 
в помещениях инженерное оборудование (системы отопления, 
электроосвещения, водоснабжения, водоотведения) в исправном 
состоянии;

3.2.6. Своевременно возмещать расходы ССУДОДАТЕЛЯ 
по техническому обслуживанию Имущества, переданного в без‑
возмездное пользование и передаче коммунальных услуг;

3.2.7. Незамедлительно уведомлять ССУДОДАТЕЛЯ о любом 
ухудшении состояния Имущества и находящегося в помещениях 
инженерного оборудования, о повреждении, аварии или ином 
событии, нанесшем (или грозящем нанести) помещениям и (или) 
находящемуся в них инженерному оборудованию ущерб, с указа‑
нием причин произошедшего;

3.2.8. Не производить перепланировку и (или) переоборудова‑
ние Имущества без письменного согласия ССУДОДАТЕЛЯ, 
в необходимых случаях — Управления по делам ГО и ЧС, Управ‑
ление градостроительства;

3.2.9. Проводить текущий (1 раз в 4 года) и капитальный 
ремонт Имущества и установленного в помещениях инженерного 
оборудования с предварительного письменного согласия ССУДО‑
ДАТЕЛЯ;

3.2.10. В случае проведения ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ капиталь‑
ного ремонта, разрешение на проведение ремонтных работ 
должно быть получено ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ в порядке, предус‑
мотренном Положением «О порядке передачи в безвозмездное 
пользование муниципального имущества муниципального обра‑
зования «Город Снежинск»;

3.2.11. В любое время обеспечивать ССУДОДАТЕЛЮ беспре‑
пятственный доступ к Имуществу для осмотра и проверки соблю‑
дения условий договора, а также предоставлять всю документа‑
цию, запрашиваемую представителями ССУДОДАТЕЛЯ, касающу‑
юся отношений, связанных с передачей Имущества в безвоз‑
мездное пользование, в ходе проверки;

3.2.12. В случае аварии, пожаров, затоплений, взрывов и дру‑
гих подобных чрезвычайных событий, произошедших по вине 
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ, своими силами и за свой счет устранить 
негативные последствия, в ином случае — принять меры, необ‑
ходимые для предотвращения (уменьшения) повреждения Иму‑
щества и находящегося в помещениях инженерного оборудова‑
ния;

3.2.13. Без письменного разрешения ССУДОДАТЕЛЯ не переда‑
вать Имущество иным лицам в пользование как в целом, так 
и частично, не передавать свои права и обязанности по настоя‑
щему договору другому лицу, не предоставлять Имущество в без‑
возмездное пользование, в аренду, а также, не отдавать права 
по использованию Имущества в залог и не вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ 
и обществ или паевого взноса в производственный кооператив;

3.2.14. В случае реорганизации, изменения наименования, 
юридического адреса, банковских реквизитов, в течение пяти 
рабочих дней со дня внесения изменений, письменно уведомить 
об этом ССУДОДАТЕЛЯ с указанием новых реквизитов.

3.3. ССУДОДАТЕЛЬ имеет право:
3.3.1. Требовать от ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ возмещения убытков, 

вызванных неисполнением ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ принятых 
на себя по настоящему договору обязательств;

3.3.2. В любое время проводить осмотр переданного в безвоз‑
мездное пользование Имущества и установленного в помеще‑
ниях инженерного оборудования, осуществлять контроль за их 
техническим состоянием и за использованием их по назначению;

3.3.3. Требовать от ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ выполнения текущего 
и (или) капитального ремонта Имущества и установленного 
в помещениях инженерного оборудования в объеме и в сроки, 
согласованные Сторонами.

3.4. ССУПОЛУЧАТЕЛЬ имеет право:
3.4.1. В случае надлежащего исполнения своих обязанностей 

по настоящему договору, по истечении срока его действия при 
прочих равных условиях преимущественное перед другими 
лицами право на заключение договора безвозмездного пользова‑
ния на новый срок, при условии уведомления об этом ССУДОДА‑
ТЕЛЯ не менее чем за шестьдесят дней до дня окончания срока 
действия договора безвозмездного пользования.

4. Риск случайной гибели или случайного 
повреждения имущества 

4.1. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ несет риск случайной гибели или слу‑
чайного повреждения Имущества, если Имущество пришло 
в негодность или было испорчено в связи с тем, что ССУДОПОЛУ‑
ЧАТЕЛЬ использовал его не в соответствии с настоящим догово‑
ром или назначением Имущества, либо передал его третьему 
лицу без согласия ССУДОДАТЕЛЯ. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ несет 
также риск случайной гибели или случайного повреждения Иму‑
щества, если с учетом фактических обстоятельств мог предот‑
вратить его гибель или порчу, пожертвовав своим имуществом, 
но предпочел сохранить свое имущество.

4.2. При гибели или повреждении Имущества по вине ССУДО‑
ПОЛУЧАТЕЛЯ, ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ немедленно ставит ССУДО‑
ДАТЕЛЯ в известность и составляет соответствующий акт с уча‑
стием представителей ССУДОДАТЕЛЯ, принимает меры по вос‑
становлению Имущества или возмещению ущерба.

5. Изменение, прекращение действия договора 
5.1. Изменения и дополнения, вносимые в договор, рассматри‑

ваются Сторонами и оформляются дополнительными соглаше‑
ниями к настоящему договору.

5.2. Договор прекращает свое действие по окончании его 
срока, а также в любой другой срок по письменному соглашению 
Сторон.

5.3. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться 
от исполнения настоящего договора, известив об этом другую 
сторону не менее, чем за один месяц.

5.4. ССУДОДАТЕЛЬ вправе досрочно расторгнуть настоящий 
договор, а ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан в течение пяти рабочих 
дней с момента получения письменного уведомления об этом 
от ССУДОДАТЕЛЯ освободить Имущество и вернуть его по акту 
приема‑передачи в случаях, когда ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

5.4.1. не возмещает расходы ССУДОДАТЕЛЯ по техническому 
обслуживанию Имущества, переданного в безвозмездное поль‑
зование и передаче коммунальных услуг в размере и в сроки, 
установленные Договором на возмещение расходов по техниче‑
скому обслуживанию и передаче коммунальных услуг, в течение 
двух месяцев подряд независимо от последующего внесения ука‑
занных сумм;

5.4.2. использует Имущество в целях, не предусмотренных 
условиями договора;

5.4.3. не выполняет обязанность по поддержанию Имущества 
и находящегося в помещениях инженерного оборудования 
в исправном состоянии;

5.4.4. ухудшает состояние Имущества и (или) инженерного 
оборудования, находящегося в помещениях;

5.4.5. без согласия ССУДОДАТЕЛЯ передал Имущество или 
права и обязанности по настоящему договору третьему лицу;

5.4.6. без согласия ССУДОДАТЕЛЯ, а в необходимых случаях — 
Управления по делам ГО и ЧС, Управление градостроительства 
производит перепланировку и (или) переоборудование Имуще‑
ства.

5.4.7. не выполняет иные принятые на себя по настоящему 
договору обязательства;

5.5. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ вправе требовать досрочного растор‑
жения настоящего договора в следующих случаях:

5.5.1. при обнаружении недостатков, делающих нормальное 
использование Имущества невозможным или обременительным, 
о наличии которых он не мог знать в момент заключения дого‑
вора;

5.5.2. если Имущество в силу обстоятельств, за которые он 
не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использова‑
ния.

5.6. Договор подлежит расторжению, а ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ 
выселению в случае его несоответствия требованиям, установ‑
ленным пунктом 2 раздела II Правил предоставления муници‑
пального имущества социально ориентированным некоммерче‑
ским организациям во владение и (или) в пользование на терри‑
тории Снежинского городского округа.

5.7. Настоящий договор прекращается в случае ликвидации 
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ.

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
своих обязательств по настоящему договору, Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодатель‑
ством РФ.

6.2. В случае нарушения ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ срока, предус‑
мотренного пунктом 3.2.1 договора, договор считается незаклю‑
ченным.

6.3. Убытки, причиненные ССУДОДАТЕЛЮ ухудшением состоя‑
ния Имущества и (или) инженерного оборудования, установлен‑
ного в 

помещениях, подлежат возмещению ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ 
в полном размере.

6.4. В случае перепланировки и (или) переоборудования Иму‑
щества без согласия ССУДОДАТЕЛЯ, а в необходимых случаях — 
Управления по делам ГО и ЧС, Управление градостроительства, 
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан за свой счет вернуть Имущество 
в первоначальный вид.

7. Порядок возврата имущества, переданного в безвозмездное 
пользование ССУДОДАТЕЛЮ 

7.1. Имущество должно быть передано ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ 
и принято ССУДОДАТЕЛЕМ в течение 5 рабочих дней с момента 
прекращения настоящего договора или со дня его досрочного 
расторжения.

7.2. При передаче Имущества, переданного в безвозмездное 
пользование, составляется акт между ССУДОДАТЕЛЕМ и ССУДО‑
ПОЛУЧАТЕЛЕМ.

7.3. Имущество, находившееся в безвозмездном пользовании, 
считается фактически переданным ССУДОДАТЕЛЮ с момента 
подписания представителями ССУДОДАТЕЛЯ и ССУДОПОЛУЧА‑
ТЕЛЯ акта приема — передачи.

7.4. Имущество, находившееся в безвозмездном пользовании, 
должно быть передано ССУДОДАТЕЛЮ в том же состоянии, 
в котором оно было передано ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ, с учетом 
нормального износа, а также произведенного ремонта 
и с исправно работающими сетями и иными элементами комму‑
нальной системы Имущества.

7.5. Произведенные ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ отделимые и неот‑
делимые улучшения Имущества и (или) инженерного оборудова‑
ния, установленного в помещениях, являются собственностью 
ССУДОДАТЕЛЯ.

7.6. Стоимость отделимых и неотделимых улучшений, произ‑
веденных ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ, возмещению ССУДОДАТЕЛЕМ 
не подлежит.

8. Заключительные положения 

8.1. Споры, возникающие между сторонами, Стороны разре‑
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шают в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 

договором, Стороны руководствуются действующим законода‑
тельством РФ.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору дей‑
ствительны лишь в том случае, если они совершены в письмен‑
ной форме и подписаны уполномоченными представителями 
сторон.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имею‑
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты сторон:

ССУДОДАТЕЛЬ ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ
 

Приложение 1 
к договору безвозмездного пользования 

недвижимого имущества 
от ____________ 20__ года № ___ 

АКТ 
приема-передачи недвижимого имущества 

Место составления Акта: Дата составления Акта:
Российская Федерация,
Челябинская область,
город Снежинск ______________ 20__ год 

___________________ (КУИ города Снежинска/владелец иму‑
щества на праве оперативного управления), именуем__ в даль‑
нейшем ССУДОДАТЕЛЬ в лице (должность, ФИО), действующего 
на основании (документов, подтверждающих полномочия лица, 
заключившего договор безвозмездного пользования), с одной 
стороны и _________________ (полное наименование социально 
ориентированной некоммерческой организации), именуем__ 
в дальнейшем ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ, в лице _______________ 
(должность, ФИО), действующего на основании __________ 
(Устава или иного документа, подтверждающего полномочия 
лица, заключившего договор безвозмездного пользования), 
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Сто‑
роны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. ССУДОДАТЕЛЬ передает, а ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ принимает 
в безвозмездное пользование на срок с «__» _____________ 
20__г. по «__» ___________ 20__г. следующее муниципальное 
имущество ______________________________ (например: зда‑
ние, нежилое помещение, сооружение), __________________ 
(указываются характеристики Имущества в соответствии со све‑
дениями из единого государственного реестра недвижимости, 
назначение и цели передаваемого Имущества).

Имущество, передаваемое ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ, выделено 
на поэтажном плане ___________ цветной линией (Приложение 
2 к договору безвозмездного пользования).

Имущество передано ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ вместе с находя‑
щимся в помещениях инженерным оборудованием (системой 
отопления, электроосвещения, водоснабжения, водоотведения), 
которое неотделимо от объекта Имущества, в котором оно уста‑
новлено. Имущество и инженерное оборудование являются еди‑
ным объектом вещных прав.

2. Стоимость переданного ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ объекта Иму‑
щества с номерами на поэтажном плане ____________________, 
общей площадью __________кв.м, составляет:

— балансовая стоимость — ________________ рублей;
— справедливая стоимость _________ рублей.

3. На момент подписания настоящего Акта Имущество осмо‑
трено ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ, является пригодным к использова‑
нию для целей, указанных в договоре. Состояние Имущества 
и инженерного оборудования, установленного в помещениях, 
соответствует их эксплуатационным характеристикам. ССУДОПО‑
ЛУЧАТЕЛЬ не имеет претензий к внешнему виду, санитарному 
или техническому состоянию Имуществу и установленному 
в помещениях инженерному оборудованию.

Передал Ссудодатель Принял Ссудополучатель

 

Приложение 2 
к договору безвозмездного пользования 

недвижимого имущества 
от ____________ 20__ года № ___ 

ПЛАН с указанием передаваемого по договору имущества 

ССУДОДАТЕЛЬ: ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

 

Извещение 

Муниципальное бюджетное учреждение «Клубное объедине‑
ние «Октябрь» (далее по тексту — МБУ «Клубное объединение 
«Октябрь») на основании Решения Собрания депутатов города 
Снежинска Челябинской области от 17 октября 2019 года № 76 
«Об имущественной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории Снежинского город‑
ского округа» извещает о возможности предоставления в аренду 
(по льготным ставкам арендной платы) имущества, включенного 
в Перечень муниципального имущества, свободного от прав тре‑
тьих лиц (за исключением имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления, а также имущественных прав неком‑
мерческих организаций), которое может быть предоставлено 
социально ориентированным некоммерческим организациям 
во владение и (или) в пользование на территории Снежинского 
городского округа (далее — Перечень).

Заявление о предоставлении в аренду имущества, включенного 
в Перечень (далее — Заявление) подается в письменной форме 
в запечатанном конверте в МБУ «Клубное объединение «Октябрь» 

по адресу: 456770, Челябинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом № 13, кабинет № 221 по графику работы учреж‑
дения (по будням с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. за исключением нерабочих празднич‑
ных дней.).

Контактные данные МБУ «Клубное объединение «Октябрь»: 
телефон 3–82–47, 3–81–58 адрес электронной почты iyagnakova@
mail.ru.

На конверте указывается наименование испрашиваемого иму‑
щества, указанного в опубликованном извещении, а также слова: 
«Заявление социально ориентированной некоммерческой орга‑
низации о предоставлении имущества».

Прием Заявлений осуществляется с 09 час. 00 мин. «04» марта 
2020 года до 17 час. 00 мин. «15» апреля 2020 года (в течение 
30 рабочих дней со дня размещения настоящего извещения 
на официальном сайте администрации Снежинского городского 
округа и в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска»).

Вскрытие конвертов с заявлениями, рассмотрение поданных 
МБУ «Клубное объединение «Октябрь» заявлений и определение 
организаций, которым предоставляется муниципальное имуще‑
ство в аренду, осуществляются межведомственной Комиссией 
по взаимодействию с социально ориентированными некоммерче‑
скими организациями муниципального образования «Город Сне‑
жинск» «24» апреля 2020 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 
456770, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, 
дом № 24, 2‑й этаж, зал заседаний.

В аренду предоставляется следующее недвижимое имущество, 
включенное в Перечень: нежилое помещение, назначение: нежи‑
лое, целевое назначение: для размещения социально ориентиро‑
ванной некоммерческой организации, площадь: 184,7 кв.м, 
адрес: Россия, Челябинская область, город Снежинск, улица 
Маршала Чуйкова, дом № 32, помещение № 46, кадастровый 
номер 74:40:0101019:2724, год ввода в эксплуатацию: 2017 год, 
ограничения (обременения): отсутствуют, состояние: хорошее, 
ремонт не требуется.

Годовая арендная плата по договору аренды устанавливается 
в денежном выражении в размере 50 процентов размера годовой 
арендной платы за имущество, определенной на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, подготов‑
ленного в соответствии с законодательством об оценочной дея‑
тельности, и составляет 85 830,00 (восемьдесят пять тысяч 
восемьсот тридцать)рублей по 7 152 (семь тысяч сто пятьдесят 
два) рубля 50 копеек в месяц в том числе НДС (без НДС) 

В арендную плату не включается плата за коммунальные 
услуги (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение); техни‑
ческое обслуживание инженерного оборудования и конструктив‑
ных элементов; электроснабжение. Указанная плата вносится 
арендатором по отдельному договору на возмещение расходов 
по техническому обслуживанию и передаче коммунальных услуг 
между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ в сроки, определен‑
ные договором.

Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается 
дата поступления денежных средств на расчетный счет Арендода‑
теля.

Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в срок 
до 10 числа текущего месяца, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет АРЕНДОДАТЕЛЯ 

При этом арендная плата по договору аренды имущества изме‑
няется на размер уровня инфляции, установленного в федераль‑
ном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, который применяется ежегодно по состо‑
янию на начало очередного финансового года.

Изменение арендной платы на размер уровня инфляции произ‑
водится ежегодно с 01 января соответствующего года.

Срок действия договора — 5 лет.
Примерная форма договора аренды — Приложение 

№ 2 к настоящему извещению.

По вопросам осмотра имущества обращаться в МБУ «Клубное 
объединение «Октябрь» по телефону 3–81–58.

Имущество, включенное в Перечень, может быть предостав‑
лено в аренду социально ориентированной некоммерческой орга‑
низации, зарегистрированной и действующей на территории Сне‑
жинского городского округа при условии:

1) осуществления социально ориентированной некоммерче‑
ской организацией в соответствии с учредительными докумен‑
тами одного или нескольких видов деятельности, указанных 
в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и решением Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 «Об утверж‑
дении Перечня видов деятельности, направленных на решение 
социальных проблем на территории Снежинского городского 
округа» в течение не менее одного года до подачи такой органи‑
зацией заявления о предоставлении имущества в аренду;

2) использования социально ориентированной некоммерче‑
ской организацией имущества только по целевому назначению 
для осуществления видов деятельности, указываемых в договоре 
аренды имущества;

3) по истечении срока договора аренды социально ориентиро‑
ванная некоммерческая организация обязана возвратить имуще‑
ство МБУ «Клубное объединение «Октябрь» по акту приема‑пере‑
дачи в исправном состоянии, с учетом нормального износа;

4) социально ориентированная некоммерческая организация, 
надлежащим образом исполняющая свои обязанности по дого‑
вору аренды, по истечении срока его действия имеет при прочих 
равных условиях преимущественное перед другими лицами 
право на заключение договора аренды на новый срок, при усло‑
вии уведомления об этом МБУ «Клубное объединение «Октябрь» 
не менее чем за шестьдесят дней до дня окончания срока дей‑
ствия договора аренды после принятия положительного решения 
межведомственной комиссией по взаимодействию с социально 
ориентированными некоммерческими организациями муници‑
пального образования «Город Снежинск»;

5) запрещения социально ориентированной некоммерческой 
организации продажи переданного муниципального имущества, 
переуступки прав пользования им, передачи прав пользования 
им в залог и внесения прав пользования таким имуществом 
в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной дея‑
тельности;

6) отсутствия у социально ориентированной некоммерческой 
организации просроченной задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год и задолженности по арендной 
плате по договорам аренды, в отношении имущества, находяще‑
гося в муниципальной собственности. Такое условие считается 
соблюденным и в случае, если социально ориентированная 
некоммерческая организация обжаловала наличие указанной 

задолженности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и решение органа, осуществляющего сбор налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, по такой жалобе на день 
заключения договора аренды не вступило в законную силу;

7) отсутствие факта нахождения социально ориентированной 
некоммерческой организации в процессе ликвидации, а также 
отсутствие решения суда о признании ее банкротом и об откры‑
тии конкурсного производства;

8) отсутствие социально ориентированной некоммерческой 
организации в перечне организаций, в отношении которых име‑
ются сведения об их причастности к экстремистской деятельно‑
сти или терроризму, определенным законодательством о проти‑
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре‑
ступным путем, и финансированию терроризма.

Заявление о предоставлении имущества в аренду должно 
содержать (форма заявления — Приложение № 1 к настоящему 
извещению):

1) полное и сокращенное наименование организации, дату ее 
государственной регистрации (при создании), основной государ‑
ственный регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика, местонахождение постоянно действующего 
органа;

2) почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты 
организации, адрес ее сайта в сети «Интернет»;

3) наименование должности, фамилия, имя, отчество руково‑
дителя организации;

4) сведения об имуществе: тип объекта капитального строения 
(здание/помещение/сооружение), наименование, адрес (местопо‑
ложение), кадастровый номер, общая площадь (для зда‑
ний/помещений), протяженность (для сооружений), целевое 
назначение;

5) сведения о видах деятельности, которые организация осу‑
ществляла в соответствии с учредительными документами 
в течение последних пяти лет и осуществляет на момент подачи 
заявления, а также о содержании и результатах такой деятельно‑
сти (краткое описание содержания и конкретных результатов 
программ, проектов, мероприятий);

6) сведения о размере денежных средств, использованных 
организацией по целевому назначению на осуществление в соот‑
ветствии с учредительными документами видов деятельности 
в течение последних пяти лет;

7) сведения о грантах, выделенных организации по результа‑
там конкурсов некоммерческих организаций за счет субсидий 
из федерального бюджета в течение последних пяти лет (наиме‑
нования указанных организаций, размеры грантов, даты их полу‑
чения, краткое описание проектов (мероприятий), на реализацию 
которых они выделены);

8) сведения о субсидиях, полученных организацией из феде‑
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов в течение последних пяти лет (наименова‑
ния органов, принявших решения о предоставлении субсидий, 
размеры субсидий, даты их получения, краткое описание меро‑
приятий (программ, проектов), на реализацию которых они пре‑
доставлены);

9) сведения о средней численности работников организации 
за последние пять лет (средняя численность работников за каж‑
дый год указанного периода);

10) сведения об объектах недвижимого имущества, принадле‑
жащих организации на праве собственности (объекты, их пло‑
щадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной реги‑
страции права собственности);

11) сведения об объектах недвижимого имущества, находя‑
щихся и находившихся во владении и (или) в пользовании орга‑
низации в течение последних пяти лет, за исключением объектов 
недвижимого имущества, использовавшихся исключительно для 
проведения отдельных мероприятий (объекты, их площадь, 
адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры 
арендной платы (при аренде), указание на принадлежность объ‑
ектов к государственной и муниципальной собственности);

12) сведения о наличии у организации задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате‑
жам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюд‑
жетные фонды за прошедший календарный год, а также 
по арендной плате по договорам аренды находящегося в муници‑
пальной собственности имущества;

13) сведения о видах деятельности, предусмотренных пун‑
ктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», для осуществления которых на территории муни‑
ципального образования организация обязуется использовать 
имущество;

14) обоснование потребности организации в предоставлении 
имущества в аренду на льготных условиях;

15) согласие на заключение договора аренды по примерной 
форме;

16) перечень прилагаемых документов.

К Заявлению прилагаются:
1) копии учредительных документов организации (со всеми 

изменениями и дополнениями);
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя 

организации (копия решения о назначении или об избрании), 
а в случае подписания заявления о предоставлении имущества 
в безвозмездное пользование или в аренду представителем орга‑
низации, также надлежащим образом оформленная доверен‑
ность на имя представителя;

3) решение об одобрении или о совершении сделки на усло‑
виях, указанных в заявлении, в случае, если принятие такого 
решения предусмотрено учредительными документами организа‑
ции;

Организация вправе по собственной инициативе приложить 
к Заявлению следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц со сведениями об организации, выданную не ранее чем 
за 3 месяца до дня подачи заявления;

2) копии годовой бухгалтерской отчетности организации 
за последний год;

3) письма органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, 
а также граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, 
рекомендации) деятельности организации, или их копии;

4) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) 
поясняющие сведения, указанные в Заявлении.

Приложение № 1 
к Извещению МБУ «Клубное объединение 
«Октябрь» о возможности предоставле‑
ния в аренду имущества 

Заявление 
на предоставление муниципального имущества социально 
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ориентированным некоммерческим организациям в аренду 
на территории Снежинского городского округа 

1. Полное наименование некоммерческой организации 
1.1. Сокращенное наименование некоммерческой организации
1.2. Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)

1.2.1
Дата внесения записи о создании в Единый государственный 
реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 
2002 года)

1.3. Основной государственный регистрационный номер
1.4. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
1.5. Местонахождение постоянно действующего органа
2. почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты 

организации, адрес ее сайта в сети «Интернет»;
3. наименование должности, фамилия, имя, отчество руководи‑

теля организации
4. сведения об имуществе

а)

для зданий, помещений, сооружений — тип объекта капи‑
тального строительства (здание/помещение/сооружение), 
наименование, адрес (местоположение), кадастровый номер, 
общая площадь (для зданий/помещений), протяженность 
(для сооружений), целевое назначение

б) для транспорта — марка, тип, год выпуска, идентификацион‑
ный номер (VIN);

в) для иного движимого имущества — его идентификационные 
признаки

5.

сведения о видах деятельности, которые организация осу‑
ществляла в соответствии с учредительными документами 
в течение последних пяти лет и осуществляет на момент 
подачи заявления, а также о содержании и результатах такой 
деятельности (краткое описание содержания и конкретных 
результатов программ, проектов, мероприятий)

6.

сведения о размере денежных средств, использованных 
организацией по целевому назначению на осуществление 
в соответствии с учредительными документами видов дея‑
тельности в течение последних пяти лет;

7.

сведения о грантах, выделенных организации по результатам 
конкурсов некоммерческими организациями за счет субси‑
дий из федерального бюджета в течение последних пяти лет 
(наименования указанных организаций, размеры грантов, 
даты их получения, краткое описание проектов (мероприя‑
тий), на реализацию которых они выделены)

8.

сведения о субсидиях, полученных организацией из феде‑
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера‑
ции и местных бюджетов в течение последних пяти лет (наи‑
менования органов, принявших решения о предоставлении 
субсидий, размеры субсидий, даты их
получения, краткое описание мероприятий (программ, проек‑
тов), на реализацию которых они предоставлены)

9.
сведения о средней численности работников организации 
за последние пяти лет (средняя численность работников 
за каждый год указанного периода)

10.

сведения об объектах недвижимого имущества, принадлежа‑
щих организации на праве собственности (объекты, их пло‑
щадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной 
регистрации права собственности);

11.

сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся 
и находившихся во владении и (или) в пользовании органи‑
зации в течение последних пяти лет, за исключением объек‑
тов недвижимого имущества, использовавшихся исключи‑
тельно для проведения отдельных мероприятий (объекты, их 
площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид 
права, размеры арендной платы (при аренде), указание 
на принадлежность объектов к государственной и муници‑
пальной собственности)

12.

сведения о наличии у организации задолженности по начис‑
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюд‑
жетные фонды за прошедший календарный год, а также 
по арендной плате по договорам аренды находящегося 
в муниципальной собственности имущества

13.

сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 
1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», для осуществления которых на территории 
муниципального образования организация обязуется исполь‑
зовать имущество

14. обоснование потребности организации в предоставлении 
имущества в аренду на льготных условиях

15. согласие на заключение договора аренды имущества 
по типовой форме

16. перечень прилагаемых документов 

Достоверность информации (в том числе документов), пред‑
ставленной в составе заявления на предоставление муниципаль‑
ного имущества социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование на территории 
Снежинского городского округа, подтверждаю.

____________________________________ __________ 
___________________ 

(наименование должности руководителя (подпись) (фамилия, 
инициалы) 

некоммерческой организации) 

«___» __________ 2020 года м. п.

Приложение № 2 
к Извещению МБУ «Клубное объединение «Октябрь» 
о возможности предоставления в аренду имущества 

Примерная форма договора аренды недвижимого имущества 
для предоставления социально ориентированным некоммер-

ческим организациям, зарегистрированным и действующим 
на территории Снежинского городского округа 

г. Снежинск Челябинской обл. «___» ___2020 года 

Муниципальное бюджетное учреждение «Клубное Объедине‑
ние «Октябрь», именуемое в дальнейшем Арендодатель в лице 
директора Ягнаковой Ирины Анатольевны, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и _________________ 
(полное наименование социально ориентированной некоммерче‑
ской организации), именуем__ в дальнейшем АРЕНДАТОР, 
в лице _______________ (должность, ФИО), действующего 
на основании __________ (Устава или иного документа, под‑
тверждающего полномочия лица, заключившего договор 
аренды), с другой стороны, при совместном упоминании именуе‑
мые Стороны, на основании утвержденных решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 17.10.2019 № 76 Правил предо‑
ставления муниципального имущества социально ориентирован‑
ным некоммерческим организациям во владение и (или) в поль‑
зование, в соответствии с протоколом межведомственной комис‑
сии по взаимодействию с социально ориентированными неком‑
мерческими организациями муниципального образования 
«Город Снежинск» (далее — комиссия) от _____ № ___, заклю‑
чили настоящий договор о нижеследующем (далее — договор):

1. Предмет договора 
1.1. На основании протокола комиссии № ___ от «___» 

___________ 2020 года, Арендодатель обязуется передать 
в аренду следующее муниципальное имущество: нежилое поме‑
щение, назначение: нежилое, площадь: 184,7 кв.м, адрес: Россия, 
Челябинская область, город Снежинск, улица Маршала Чуйкова, 
дом № 32, помещение № 46, кадастровый номер 
74:40:0101019:2724 (далее по тексту — Имущество), для исполь‑
зования под размещение социально ориентированной некоммер‑

ческой организации.
Имущество, передаваемое АРЕНДАТОРУ, выделено на поэтаж‑

ном плане красной цветной линией. Поэтажный план подписыва‑
ется Сторонами настоящего договора и является его неотъемле‑
мой частью (Приложение 2 к договору аренды недвижимого иму‑
щества).

1.2. Арендодатель передает Арендатору Имущество по акту 
приема‑передачи муниципального имущества, который подписы‑
вается Арендодателем и Арендатором. Акт приема‑передачи 
является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложе‑
ние 1 к договору аренды недвижимого имущества).

1.3. Сдача в аренду Имущества, указанного в пункте 1.1 насто‑
ящего договора, не влечет передачу права собственности на него.

2. Срок действия договора 
2.1. Срок действия договора устанавливается с _____ _____ 

по ____________.
2.2. Окончание срока действия договора не освобождает Сто‑

роны от ответственности за его нарушение.
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. досрочно расторгнуть договор по основаниям 

и в порядке, предусмотренным действующим законодательством 
и настоящим договором;

3.1.2. доступа к Имуществу в целях проверки его состояния, 
а также в целях контроля за его использованием.

3.2. АРЕНДАТОР имеет право:
3.2.1. Арендатор имеет право досрочно расторгнуть договор, 

по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим 
законодательством и настоящим договором.

3.2.2. в случае надлежащего исполнения своих обязанностей 
по настоящему договору, по истечении срока его действия при 
прочих равных условиях преимущественное перед другими 
лицами право на заключение договора аренды на новый срок, 
при условии уведомления об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ не менее чем 
за шестьдесят дней до дня окончания срока действия договора 
аренды.

3.3. Арендодатель обязан:
3.3.1. передать Арендатору в пользование Имущество, указан‑

ное в пункте 1.1, в соответствии с условиями настоящего дого‑
вора по акту приема‑передачи;

3.3.2. в случае прекращения договора по любым законным 
основаниям, в течение пяти рабочих дней после прекращения 
действия договора принять Имущество от Арендатора;

3.3.3. в двухнедельный срок с момента подписания настоящего 
договора заключить с АРЕНДАТОРОМ договоры на возмещение 
коммунальных расходов и возмещение АРЕНДАТОРОМ расходов 
АРЕНДОДАТЕЛЯ по эксплуатации и содержанию Имущества, 
переданного по договору аренды;

3.3.4. контролировать соблюдение АРЕНДАТОРОМ условий, 
целей и порядка использования Имущества.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. принять от Арендодателя Имущество в соответствии 

с условиями настоящего договора;
3.4.2. использовать Имущество исключительно по назначению 

в соответствии с условиями пункта 1.1. настоящего договора;
Ежегодно, в срок до «31» января предоставлять АрендодателЮ 

информацию о соответствии АРЕНДАТОРА требованиям, уста‑
новленным пунктом 2 раздела II Правил предоставления муници‑
пального имущества социально ориентированным некоммерче‑
ским организациям во владение и (или) в пользование на терри‑
тории Снежинского городского округа.

3.4.3. в двухнедельный срок с момента подписания настоящего 
договора заключить с АрендодателЕМ договор на возмещение 
коммунальных расходов и возмещение АРЕНДАТОРОМ расходов 
по эксплуатации и содержанию Имущества, переданного по дого‑
вору аренды;

АРЕНДАТОР имеет право самостоятельно заключить договоры 
на содержание Имущества и оплату коммунальных услуг со спе‑
циализированной обслуживающей организацией при условии 
предварительного уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ.

3.4.4. содержать Имущество в технически исправном и надле‑
жащем санитарном состоянии;

3.4.5. своевременно оплачивать арендную плату;
3.4.6. своевременно возмещать расходы АРЕНДОДАТЕЛЯ 

по техническому обслуживанию Имущества, переданного 
в аренду и передаче коммунальных услуг;

3.4.7. не производить перепланировку и переоборудование 
Имущества без согласования с Арендодателем;

3.4.8. получить предварительное письменное согласие АРЕН‑
ДОДАТЕЛЯ на проведение необходимых улучшений объекта 
аренды путем направления проектно‑сметной документации 
на проведение ремонтных работ в арендованном здании/помеще‑
ния с отдельным отражением в сопроводительном письме отде‑
лимых и неотделимых улучшений имущества;

3.4.9. обеспечить сохранность и эксплуатацию (в соответствии 
с установленными требованиями) инженерных сетей, оборудова‑
ния, коммуникаций, расположенных в здание/помещениях Иму‑
щества;

3.4.10. соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные 
нормы при использовании Имущества, содержать в исправном 
состоянии системы отопления, водоснабжения, канализации, 
электроосвещения, водоотведения, газоснабжения;

3.4.11. осуществлять за свой счет текущий ремонт Имущества 
не реже 1 раза в 4 года, либо при освобождении Имущества воз‑
местить Арендодателю стоимость текущего ремонта или произ‑
вести за свой счет, а также оплатить задолженность по всем 
дополнительным обязательствам, о которых он был извещен 
заранее;

3.4.12. без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ не сдавать 
Имущество иным лицам, как в целом, так и частично в субаренду, 
не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру‑
гому лицу, не предоставлять арендованное имущество в безвоз‑
мездное пользование, а также не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в про‑
изводственный кооператив;

3.4.13. после подписания данного договора при необходимости 
в разумный срок заключить договор аренды земельного участка, 
соответствующего Имуществу;

3.4.14. обеспечивать представителям Арендодателя по пер‑
вому требованию беспрепятственный доступ в арендуемое Иму‑
щество для его осмотра и проверки его технического состояния, 
соблюдения условий договора, а также предоставлять всю доку‑
ментацию, запрашиваемую представителями АРЕНДОДАТЕ‑
ЛЯМИ, связанную с передачей Имущества в аренду, в ходе про‑
верки;

3.4.15. в случае прекращения договора аренды по любым 
законным основаниям в течение 5 дней после прекращения дей‑
ствия договора провести сверку платежей по арендной плате 
с Арендодателем и передать Имущество Арендодателю по акту 
приема‑передачи;

3.4.16. немедленно извещать Арендодателя об аварии или 
ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Имуществу 

ущерб, и своевременно принимать всевозможные меры по пре‑
дотвращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения 
Имущества;

3.4.17. при намерении досрочно расторгнуть договор и освобо‑
дить Имущество письменно сообщить об этом намерении Арен‑
додателю не позднее, чем за 10 дней до расторжения договора;

3.4.18. при своей реорганизации, изменении наименования, 
юридического адреса, банковских реквизитов, в 5‑дневный срок 
письменно сообщить Арендодателю о произошедших измене‑
ниях;

3.4.19. при изменении реквизитов (адреса, расчетного счета, 
телефонного номера и др.) в 5‑дневный срок уведомить Арендо‑
дателя об указанных изменениях.

4. Платежи и расчеты 
4.1. Годовая арендная плата за переданное по настоящему 

договору Имущество устанавливается в размере 85 830,00 
(восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать) рублей, по 7 152 
(семь тысяч сто пятьдесят два) рубля 50 копеек в месяц в том 
числе НДС (без НДС) 

В арендную плату не включается плата за коммунальные 
услуги (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение); техни‑
ческое обслуживание инженерного оборудования и конструктив‑
ных элементов; электроснабжение. Указанная плата вносится 
арендатором по отдельному договору на возмещение расходов 
по техническому обслуживанию и передаче коммунальных услуг 
между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ в сроки, определен‑
ные упомянутым договором.

4.2. Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается 
дата поступления денежных средств на расчетный счет Арендода‑
теля.

Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в срок 
до 10 числа текущего месяца, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет АРЕНДОДАТЕЛЯ. Необходимые рекви‑
зиты (ИНН, КПП, банк получателя, р/счет, КБК и др.) для перечис‑
ления арендной платы АРЕНДАТОР уточняет у АРЕНДОДАТЕЛЯ 
в течение пяти рабочих дней с даты заключения настоящего дого‑
вора.

Счета и счета‑фактуры выставляются арендатором самостоя‑
тельно. НДС перечисляется АРЕНДАТОРОМ, являющимся налого‑
вым агентом в соответствующий бюджет самостоятельно 
согласно части 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

4.3. Сумма произведенного АРЕНДАТОРОМ платежа недоста‑
точная для полного исполнения обязательства по договору, пога‑
шает, прежде всего, задолженность прошлого периода и в после‑
дующую очередь текущую задолженность.

4.4. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке 
арендодателем на размер уровня инфляции, установленного 
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется еже‑
годно по состоянию на начало очередного финансового года.

Изменение арендной платы на размер уровня инфляции произ‑
водится ежегодно с 01 января соответствующего года. Первое 
изменение платы производится с 01 января 2021 года.

В указанных случаях исчисление и уплата АРЕНДАТОРОМ 
арендной платы осуществляется на основании договора, без 
заключения дополнительного соглашения к договору, при этом 
АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе направить АРЕНДАТОРУ письменное уве‑
домление с расчетом платежей.

5. Риск случайной гибели или случайного повреждения имуще-
ства 

5.1. Арендатор несет риск случайной гибели или случайного 
повреждения Имущества, если Имущество пришло в негодность 
или было испорчено в связи с тем, что Арендатор использовал 
его не в соответствии с настоящим договором или назначением 
Имущества, либо передал его третьему лицу без согласия Арен‑
додателя. Арендатор несет также риск случайной гибели или слу‑
чайного повреждения Имущества, если с учетом фактических 
обстоятельств мог предотвратить его гибель или порчу, пожерт‑
вовав своим имуществом, но предпочел сохранить свое имуще‑
ство.

5.2. При гибели или повреждении Имущества по вине Аренда‑
тора, Арендатор немедленно ставит Арендодателя в известность 
и составляет соответствующий акт с участием представителей 
Арендодателя, принимает меры по восстановлению Имущества 
или возмещению ущерба.

6. Ответственность сторон 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

условий договора виновная Сторона обязана возместить причи‑
ненные убытки.

6.2. В случае неуплаты АрендаторОМ арендной платы, в сроки, 
предусмотренные настоящим договором, АРЕНДАТОР выплачи‑
вает Арендодателю пени из расчета 0,1% (одна десятая процента) 
от размера просроченного платежа за каждый календарный день 
просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном 
пунктом 4.2 настоящего договора, с указанием КБК (пени): 
00000000000000000130 (указывается КБК и назначение платежа 
«в связи с просрочкой платежа по арендной плате»).

6.3. В случае изменения Арендатором назначения Имущества 
или нарушения обязательств, предусмотренных подпунктом 
3.4.12 договора, Арендатор облагается штрафом в размере годо‑
вой арендной платы, а договор аренды расторгается.

6.4. За невыполнение прочих обязательств, предусмотренных 
настоящим договором, с Арендатора может быть взыскана неу‑
стойка в размере 50 (пятидесяти) процентов годовой арендной 
платы.

6.5. В случае неосвобождения Арендатором Имущества, как 
в целом, так и частично, в сроки, предусмотренные настоящим 
договором, Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в раз‑
мере 10 (десяти) процентов от суммы арендной платы за месяц, 
исчисленную за каждый день использования Имущества, а также 
обязан внести арендную плату за все время использования Иму‑
щества сверх срока, установленного договором.

6.6. Уплата санкций, установленных настоящим договором, 
не освобождает Арендатора от выполнения возложенных на него 
обязательств и устранения нарушений. Штрафные санкции 
должны быть оплачены в течение 30 (тридцати) дней с момента 
их предъявления.

7. Изменение договора, прекращение действия договора 
7.1. Изменения и дополнения, вносимые в договор, рассматри‑

ваются Сторонами и оформляются дополнительными соглаше‑
ниями, кроме случаев, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего 
договора.

7.2. Договор прекращает свое действие по окончании его 
срока, если иное не предусмотрено договором или законом.

7.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
по инициативе АРЕНДОДАТЕЛЯ в соответствии со статьей 
450.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации в случаях, 
когда АРЕНДАТОР:

7.3.1. не возмещает расходы АРЕНДОДАТЕЛЯ по техническому 
обслуживанию Имущества, переданного в аренду и передаче 
коммунальных услуг в размере и в сроки, установленные Догово‑
ром на возмещение расходов по техническому обслуживанию 
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и передаче коммунальных услуг, в течение двух месяцев подряд 
независимо от последующего внесения указанных сумм;

7.3.2. использует Имущество не в соответствии с договором 
или назначением Имущества;

7.3.3. не выполняет обязанностей по поддержанию Имущества 
в исправном состоянии или его содержанию;

7.3.4. существенно ухудшает состояние Имущества;
7.3.5. без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ передал Имущество тре‑

тьему лицу;
7.3.6. более двух раз подряд по истечении установленного 

договором срока платежа не вносит арендную плату.
7.4. По основаниям, указанным в пункте 7.3 договор аренды 

считается расторгнутым по истечении пяти дней с момента полу‑
чения Арендатором уведомления об отказе Арендодателя 
от исполнения договора.

7.5. В случае досрочного расторжения договора по соглаше‑
нию Сторон, договор считается расторгнутым в день подписания 
соглашения о расторжении, а Имущество — переданным в день 
подписания акта приема‑передачи.

7.6. Досрочное прекращение договора аренды влечет прекра‑
щение заключенного в соответствии с ним договора субаренды, 
а также иных договоров.

7.7. Договор может быть расторгнут по инициативе Арендатора 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.8. Договор подлежит расторжению, а АРЕНДАТОР выселе‑
нию в случае его несоответствия требованиям, установленным 
пунктом 2 раздела II Правил предоставления муниципального 
имущества социально ориентированным некоммерческим орга‑
низациям во владение и (или) в пользование на территории Сне‑
жинского городского округа.

7.9. Расторжение, прекращение договора не освобождает 
АРЕНДАТОРА от необходимости погашения задолженности 
по арендной плате и возмещению расходов АРЕНДОДАТЕЛЮ 
по техническому обслуживанию арендуемого Имущества и пере‑
даче коммунальных услуг, проведению текущего ремонта Иму‑
щества, и выплаты неустоек, пеней, процентов и возмещения 
причиненных убытков.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. Стороны договариваются, что в случае возникновения спо‑

ров по исполнению настоящего договора, будут предприняты все 
меры по их устранению путем переговоров и подписания согла‑
шений.

8.2. В случае недостижения согласия в переговорах, споры 
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с дей‑
ствующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии 
по настоящему договору должны быть рассмотрены Сторонами 
в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.

9. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ИМУЩЕСТВА АРЕНДОДАТЕЛЮ 
9.1. Имущество должно быть передано АРЕНДАТОРОМ и при‑

нято АРЕНДОДАТЕЛЕМ в течение 5 рабочих с момента прекраще‑
ния настоящего договора или со дня его досрочного расторже‑
ния.

9.2. При передаче Имущества составляется акт приёма — пере‑
дачи, который подписывается представителями АРЕНДОДАТЕЛЯ 
и АРЕНДАТОРА.

9.3. Имущество считается фактически переданным АРЕНДО‑
ДАТЕЛЮ с момента подписания представителями АРЕНДОДА‑
ТЕЛЯ и АРЕНДАТОРА акта приёма — передачи.

9.4. Имущество должно быть передано АРЕНДОДАТЕЛЮ 
в том же состоянии, в котором оно было передано АРЕНДАТОРУ, 
с учетом нормального износа, а также произведенного ремонта 
и с исправно работающими сетями и иными элементами комму‑
нальной системы Имущества.

9.5. Произведенные АРЕНДАТОРОМ отделимые и неотделимые 
улучшения Имущества и (или) инженерного оборудования, уста‑
новленного в помещениях, являются собственностью АРЕНДА‑
ТОРА.

9.6. Стоимость отделимых и неотделимых улучшений, произ‑
веденных АРЕНДАТОРОМ, возмещению АРЕНДОДАТЕЛЕМ 
не подлежит.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1 Настоящий договор подлежит государственной регистра‑

ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если 
договор заключен на срок 1 год и более).

10.2. У арендаторА отсутствует право на возмещение стоимо‑
сти затраченных средств на капитальный ремонт, равно как 
и на улучшения арендованного имущества, неотделимые без 
вреда для Имущества.

10.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах 
Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Надлежащим 
извещением Арендодателем Арендатора является отправка кор‑
респонденции по адресу, указанному в договоре или ином изве‑
щении независимо от того, получил ли корреспонденцию Аренда‑
тор.

10.4. В остальном, что не предусмотрено настоящим догово‑
ром, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

10.5. Настоящий договор составлен и подписан в __ (____) 
экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Один экземпляр договора хранится в делах 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если дого‑
вор заключен на срок 1 год и более). По одному экземпляру дого‑
вора выдается АРЕНДОДАТЕЛЮ и АРЕНДАТОРУ.

11. адреса, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Муниципальное бюджетное учреждение «Клуб‑
ное объединение «Октябрь»

454770, Челябинская обл., г. Снежинск
ул. Свердлова, д. 13, а/я 20
тел. 8 (351–46) 3–81–58, 3–83–45
Эл. почта: iyagnakova@mail.ru
ОГРН 1027401352813
ИНН 7423003414
КПП 745901001
УФК по Челябинской области (МБУ «Клубное 
объединение «Октябрь») (20696Ц80290)
в»Отделении г. Челябинск»
город Челябинск
№ р/с 40701810765771200001
БИК 047501001

АРЕНДАТОР:

_______________/И. А. Ягнакова/
м. п.

________/Ф. И.О/
м. п. 

Приложение 1 к договору аренды 
недвижимого имущества 

от «___» ___________ 2020 года № ___ 

АКТ 

приема-передачи недвижимого имущества 

г. Снежинск Челябинской обл.  «___» __ 2020 года 

Муниципальное бюджетное учреждение «Клубное Объедине‑
ние «Октябрь», именуемое в дальнейшем Арендодатель в лице 
директора Ягнаковой Ирины Анатольевны, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и _________________ 
(полное наименование социально ориентированной некоммерче‑
ской организации), именуем__ в дальнейшем АРЕНДАТОР, 
в лице _______________ (должность, ФИО), действующего 
на основании __________ (Устава или иного документа, под‑
тверждающего полномочия лица, заключившего договор 
аренды), с другой стороны, при совместном упоминании именуе‑
мые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает 
в аренду следующее муниципальное имущество: нежилое поме‑
щение, назначение: нежилое, площадь: 184,7 кв.м, адрес: Челя‑
бинская область, город Снежинск, улица Маршала Чуйкова, дом 
№ 32, помещение № 46, кадастровый номер 74:40:0101019:2724, 
для использования под размещение социально ориентированной 
некоммерческой организации.

2. Имущество передается в состоянии, известном АРЕНДА‑
ТОРУ.

3. АРЕНДАТОР претензий по поводу качества, технического 
состояния и функциональных свойств Имущества не имеет.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Клубное объеди‑
нение «Октябрь»
454770, Челябинская обл., 
г. Снежинск
ул. Свердлова, д. 13, а/я 20
тел. 8 (351–46) 3–81–58, 3–83–
45
Эл. почта: iyagnakova@mail.ru
ОГРН 1027401352813
ИНН 7423003414
КПП 745901001
УФК по Челябинской области 
(МБУ «Клубное объединение 
«Октябрь») (20696Ц80290)
в»Отделении г. Челябинск»
город Челябинск
№ р/с 40701810765771200001
БИК 047501001

АРЕНДАТОР:

_______________/И. А. Ягна‑
кова/
м. п.

_______________/Ф. И.О/
м. п.

 

Приложение 2 к договору аренды 
недвижимого имущества 
от «___» ___________ 2020 года № ___ 

ПЛАН  
с указанием передаваемого по договору имущества 

г. Снежинск Челябинской обл. «___» ___________ 2020 года 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Клубное объединение «Октябрь»

454770, Челябинская обл., г. Снежинск
ул. Свердлова, д. 13, а/я 20
тел. 8 (351–46) 3–81–58, 3–83–45
Эл. почта: iyagnakova@mail.ru
ОГРН 1027401352813
ИНН 7423003414
КПП 745901001
УФК по Челябинской области (МБУ 
«Клубное объединение «Октябрь») 
(20696Ц80290)
в»Отделении г. Челябинск»
город Челябинск
№ р/с 40701810765771200001
БИК 047501001

АРЕНДАТОР:

_______________/И. А. Ягнакова/
м. п.

_______________/Ф. И.О/
м. п. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Муниципальное бюджетное учреждение «Клубное объедине‑
ние «Октябрь» (далее по тексту — МБУ «Клубное объединение 
«Октябрь») на основании Решения Собрания депутатов города 
Снежинска Челябинской области от 17 октября 2019 года № 76 
«Об имущественной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории Снежинского город‑
ского округа» извещает о возможности предоставления в аренду 
(по льготным ставкам арендной платы) имущества, включенного 
в Перечень муниципального имущества, свободного от прав тре‑
тьих лиц (за исключением имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления, а также имущественных прав неком‑
мерческих организаций), которое может быть предоставлено 
социально ориентированным некоммерческим организациям 
во владение и (или) в пользование на территории Снежинского 
городского округа (далее — Перечень).

Заявление о предоставлении в аренду имущества, включенного 
в Перечень (далее — Заявление) подается в письменной форме 
в запечатанном конверте в МБУ «Клубное объединение «Октябрь» 
по адресу: 456770, Челябинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом № 13, кабинет № 221 по графику работы учреж‑
дения (по будням с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. за исключением нерабочих празднич‑
ных дней.).

Контактные данные МБУ «Клубное объединение «Октябрь»: 
телефон 3–82–47, 3–81–58 адрес электронной почты iyagnakova@
mail.ru.

На конверте указывается наименование испрашиваемого иму‑
щества, указанного в опубликованном извещении, а также слова: 
«Заявление социально ориентированной некоммерческой орга‑
низации о предоставлении имущества».

Прием Заявлений осуществляется с 09 час. 00 мин. «04» марта 
2020 года до 17 час. 00 мин. «15» апреля 2020 года.

Вскрытие конвертов с заявлениями, рассмотрение поданных 
МБУ «Клубное объединение «Октябрь» заявлений и определение 
организаций, которым предоставляется муниципальное имуще‑
ство в аренду, осуществляются межведомственной Комиссией 
по взаимодействию с социально ориентированными некоммерче‑
скими организациями муниципального образования «Город Сне‑
жинск» «24» апреля 2020 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 
456770, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, 
дом № 24, 2‑й этаж, зал заседаний.

В аренду предоставляется следующее недвижимое имущество, 
включенное в Перечень: нежилое помещение, назначение: нежи‑
лое, целевое назначение: для размещения социально ориентиро‑
ванной некоммерческой организации, площадь: 138,1 кв.м, 
адрес: Россия, Челябинская область, город Снежинск, улица 
Маршала Чуйкова, дом № 32, помещение № 47, кадастровый 
номер 74:40:0101019:2725, год ввода в эксплуатацию: 2017, огра‑
ничения (обременения): отсутствуют, состояние: хорошее, 
ремонт не требуется.

Годовая арендная плата по договору аренды устанавливается 
в денежном выражении в размере 50 процентов размера годовой 
арендной платы за имущество, определенной на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, подготов‑
ленного в соответствии с законодательством об оценочной дея‑
тельности, и составляет 64 170,00 (шестьдесят четыре тысячи сто 
семьдесят) рублей, по 5 347 (пять тысяч триста сорок семь) 
рублей 50 копеек в месяц в том числе НДС (без НДС) 

В арендную плату не включается плата за коммунальные 
услуги (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение); техни‑
ческое обслуживание инженерного оборудования и конструктив‑
ных элементов; электроснабжение. Указанная плата вносится 
арендатором по отдельному договору на возмещение расходов 
по техническому обслуживанию и передаче коммунальных услуг 
между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ в сроки, определен‑
ные договором.

Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается 
дата поступления денежных средств на расчетный счет Арендода‑
теля.

Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в срок 
до 10 числа текущего месяца, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет АРЕНДОДАТЕЛЯ 

При этом арендная плата по договору аренды имущества изме‑
няется на размер уровня инфляции, установленного в федераль‑
ном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, который применяется ежегодно по состо‑
янию на начало очередного финансового года.

Изменение арендной платы на размер уровня инфляции произ‑
водится ежегодно с 01 января соответствующего года.

Срок действия договора — 5 лет.
Примерная форма договора аренды — Приложение 

№ 2 к настоящему извещению.

По вопросам осмотра имущества обращаться в МБУ «Клубное 
объединение «Октябрь» по телефону 3–81–58.

Имущество, включенное в Перечень, может быть предостав‑
лено в аренду социально ориентированной некоммерческой орга‑
низации, зарегистрированной и действующей на территории Сне‑
жинского городского округа при условии:

1) осуществления социально ориентированной некоммерче‑
ской организацией в соответствии с учредительными докумен‑
тами одного или нескольких видов деятельности, указанных 
в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и решением Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 «Об утверж‑
дении Перечня видов деятельности, направленных на решение 
социальных проблем на территории Снежинского городского 
округа» в течение не менее одного года до подачи такой органи‑
зацией заявления о предоставлении имущества в аренду;

2) использования социально ориентированной некоммерче‑
ской организацией имущества только по целевому назначению 
для осуществления видов деятельности, указываемых в договоре 
аренды имущества;

3) по истечении срока договора аренды социально ориентиро‑
ванная некоммерческая организация обязана возвратить имуще‑
ство МБУ «Клубное объединение «Октябрь» по акту приема‑пере‑
дачи в исправном состоянии, с учетом нормального износа;

4) социально ориентированная некоммерческая организация, 
надлежащим образом исполняющая свои обязанности по дого‑
вору аренды, по истечении срока его действия имеет при прочих 
равных условиях преимущественное перед другими лицами 
право на заключение договора аренды на новый срок, при усло‑
вии уведомления об этом МБУ «Клубное объединение «Октябрь» 
не менее чем за шестьдесят дней до дня окончания срока дей‑
ствия договора аренды после принятия положительного решения 
межведомственной комиссией по взаимодействию с социально 
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ориентированными некоммерческими организациями муници‑
пального образования «Город Снежинск»;

5) запрещения социально ориентированной некоммерческой 
организации продажи переданного муниципального имущества, 
переуступки прав пользования им, передачи прав пользования 
им в залог и внесения прав пользования таким имуществом 
в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной дея‑
тельности;

6) отсутствия у социально ориентированной некоммерческой 
организации просроченной задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год и задолженности по арендной 
плате по договорам аренды, в отношении имущества, находяще‑
гося в муниципальной собственности. Такое условие считается 
соблюденным и в случае, если социально ориентированная 
некоммерческая организация обжаловала наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и решение органа, осуществляющего сбор налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, по такой жалобе на день 
заключения договора аренды не вступило в законную силу;

7) отсутствие факта нахождения социально ориентированной 
некоммерческой организации в процессе ликвидации, а также 
отсутствие решения суда о признании ее банкротом и об откры‑
тии конкурсного производства;

8) отсутствие социально ориентированной некоммерческой 
организации в перечне организаций, в отношении которых име‑
ются сведения об их причастности к экстремистской деятельно‑
сти или терроризму, определенным законодательством о проти‑
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре‑
ступным путем, и финансированию терроризма.

Заявление о предоставлении имущества в аренду должно 
содержать (форма заявления — Приложение № 1 к настоящему 
извещению):

1) полное и сокращенное наименование организации, дату ее 
государственной регистрации (при создании), основной государ‑
ственный регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика, местонахождение постоянно действующего 
органа;

2) почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты 
организации, адрес ее сайта в сети «Интернет»;

3) наименование должности, фамилия, имя, отчество руково‑
дителя организации;

4) сведения об имуществе: тип объекта капитального строения 
(здание/помещение/сооружение), наименование, адрес (местопо‑
ложение), кадастровый номер, общая площадь (для зда‑
ний/помещений), протяженность (для сооружений), целевое 
назначение;

5) сведения о видах деятельности, которые организация осу‑
ществляла в соответствии с учредительными документами 
в течение последних пяти лет и осуществляет на момент подачи 
заявления, а также о содержании и результатах такой деятельно‑
сти (краткое описание содержания и конкретных результатов 
программ, проектов, мероприятий);

6) сведения о размере денежных средств, использованных 
организацией по целевому назначению на осуществление в соот‑
ветствии с учредительными документами видов деятельности 
в течение последних пяти лет;

7) сведения о грантах, выделенных организации по результа‑
там конкурсов некоммерческих организаций за счет субсидий 
из федерального бюджета в течение последних пяти лет (наиме‑
нования указанных организаций, размеры грантов, даты их полу‑
чения, краткое описание проектов (мероприятий), на реализацию 
которых они выделены);

8) сведения о субсидиях, полученных организацией из феде‑
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов в течение последних пяти лет (наименова‑
ния органов, принявших решения о предоставлении субсидий, 
размеры субсидий, даты их получения, краткое описание меро‑
приятий (программ, проектов), на реализацию которых они пре‑
доставлены);

9) сведения о средней численности работников организации 
за последние пять лет (средняя численность работников за каж‑
дый год указанного периода);

10) сведения об объектах недвижимого имущества, принадле‑
жащих организации на праве собственности (объекты, их пло‑
щадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной реги‑
страции права собственности);

11) сведения об объектах недвижимого имущества, находя‑
щихся и находившихся во владении и (или) в пользовании орга‑
низации в течение последних пяти лет, за исключением объектов 
недвижимого имущества, использовавшихся исключительно для 
проведения отдельных мероприятий (объекты, их площадь, 
адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры 
арендной платы (при аренде), указание на принадлежность объ‑
ектов к государственной и муниципальной собственности);

12) сведения о наличии у организации задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате‑
жам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюд‑
жетные фонды за прошедший календарный год, а также 
по арендной плате по договорам аренды находящегося в муници‑
пальной собственности имущества;

13) сведения о видах деятельности, предусмотренных пун‑
ктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», для осуществления которых на территории муни‑
ципального образования организация обязуется использовать 
имущество;

14) обоснование потребности организации в предоставлении 
имущества в аренду на льготных условиях;

15) согласие на заключение договора аренды по примерной 
форме;

16) перечень прилагаемых документов.

К Заявлению прилагаются:
1) копии учредительных документов организации (со всеми 

изменениями и дополнениями);
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя 

организации (копия решения о назначении или об избрании), 
а в случае подписания заявления о предоставлении имущества 
в безвозмездное пользование или в аренду представителем орга‑
низации, также надлежащим образом оформленная доверен‑
ность на имя представителя;

3) решение об одобрении или о совершении сделки на усло‑
виях, указанных в заявлении, в случае, если принятие такого 
решения предусмотрено учредительными документами организа‑
ции;

Организация вправе по собственной инициативе приложить 
к Заявлению следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц со сведениями об организации, выданную не ранее чем 
за 3 месяца до дня подачи заявления;

2) копии годовой бухгалтерской отчетности организации 

за последний год;
3) письма органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, 
а также граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, 
рекомендации) деятельности организации, или их копии;

4) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) 
поясняющие сведения, указанные в Заявлении.

Приложение № 1 
к Извещению МБУ «Клубное объединение 
«Октябрь» о возможности предоставле‑
ния в аренду имущества 

Заявление 
на предоставление муниципального имущества социально 

ориентированным некоммерческим организациям в аренду 
на территории Снежинского городского округа 

1. Полное наименование некоммерческой организации 
1.1. Сокращенное наименование некоммерческой организации
1.2. Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)

1.2.1
Дата внесения записи о создании в Единый государствен‑
ный реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 
2002 года)

1.3. Основной государственный регистрационный номер
1.4. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
1.5. Местонахождение постоянно действующего органа
2. почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной 

почты организации, адрес ее сайта в сети «Интернет»;
3. наименование должности, фамилия, имя, отчество руково‑

дителя организации
4. сведения об имуществе

а)

для зданий, помещений, сооружений — тип объекта капи‑
тального строительства (здание/помещение/сооружение), 
наименование, адрес (местоположение), кадастровый 
номер, общая площадь (для зданий/помещений), протя‑
женность (для сооружений), целевое назначение

б) для транспорта — марка, тип, год выпуска, идентифика‑
ционный номер (VIN);

в) для иного движимого имущества — его идентификацион‑
ные признаки

5.

сведения о видах деятельности, которые организация осу‑
ществляла в соответствии с учредительными документами 
в течение последних пяти лет и осуществляет на момент 
подачи заявления, а также о содержании и результатах 
такой деятельности (краткое описание содержания и кон‑
кретных результатов программ, проектов, мероприятий)

6.

сведения о размере денежных средств, использованных 
организацией по целевому назначению на осуществление 
в соответствии с учредительными документами видов дея‑
тельности в течение последних пяти лет;

7.

сведения о грантах, выделенных организации по результа‑
там конкурсов некоммерческими организациями за счет 
субсидий из федерального бюджета в течение последних 
пяти лет (наименования указанных организаций, размеры 
грантов, даты их получения, краткое описание проектов 
(мероприятий), на реализацию которых они выделены)

8.

сведения о субсидиях, полученных организацией из феде‑
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде‑
рации и местных бюджетов в течение последних пяти лет 
(наименования органов, принявших решения о предостав‑
лении субсидий, размеры субсидий, даты их
получения, краткое описание мероприятий (программ, 
проектов), на реализацию которых они предоставлены)

9.
сведения о средней численности работников организации 
за последние пяти лет (средняя численность работников 
за каждый год указанного периода)

10.

сведения об объектах недвижимого имущества, принадле‑
жащих организации на праве собственности (объекты, их 
площадь, кадастровые номера, адреса, даты государствен‑
ной регистрации права собственности);

11.

сведения об объектах недвижимого имущества, находя‑
щихся и находившихся во владении и (или) в пользовании 
организации в течение последних пяти лет, за исключе‑
нием объектов недвижимого имущества, использовав‑
шихся исключительно для проведения отдельных меро‑
приятий (объекты, их площадь, адреса, сроки владения 
и (или) пользования, вид права, размеры арендной платы 
(при аренде), указание на принадлежность объектов 
к государственной и муниципальной собственности)

12.

сведения о наличии у организации задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня и (или) государствен‑
ные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, а также по арендной плате по договорам аренды 
находящегося в муниципальной собственности имущества

13.

сведения о видах деятельности, предусмотренных пун‑
ктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О неком‑
мерческих организациях», для осуществления которых 
на территории муниципального образования организация 
обязуется использовать имущество

14. обоснование потребности организации в предоставлении 
имущества в аренду на льготных условиях

15. согласие на заключение договора аренды имущества 
по типовой форме

16. перечень прилагаемых документов 

Достоверность информации (в том числе документов), пред‑
ставленной в составе заявления на предоставление муниципаль‑
ного имущества социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование на территории 
Снежинского городского округа, подтверждаю.

_______________________________ ___________________ 
(наименование должности руководителя (подпись) (фамилия, 

инициалы) 
некоммерческой организации) 

«___» __________ 2020 года м. п.

Приложение № 2 
к Извещению МБУ «Клубное объединение 
«Октябрь» 

о возможности предоставления в аренду имущества 

Примерная форма договора аренды недвижимого имущества 
для предоставления социально ориентированным некоммерче‑

ским 
организациям, зарегистрированным и действующим 
на территории Снежинского городского округа 

г. Снежинск Челябинской обл. «___» ___________ 2020 года 

Муниципальное бюджетное учреждение «Клубное Объедине‑
ние «Октябрь», именуемое в дальнейшем Арендодатель в лице 
директора Ягнаковой Ирины Анатольевны, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и _________________ 
(полное наименование социально ориентированной некоммерче‑
ской организации), именуем__ в дальнейшем АРЕНДАТОР, 
в лице _______________ (должность, ФИО), действующего 
на основании __________ (Устава или иного документа, под‑
тверждающего полномочия лица, заключившего договор 
аренды), с другой стороны, при совместном упоминании именуе‑
мые Стороны, на основании утвержденных решением Собрания 

депутатов города Снежинска от 17.10.2019 № 76 Правил предо‑
ставления муниципального имущества социально ориентирован‑
ным некоммерческим организациям во владение и (или) в поль‑
зование, в соответствии с протоколом межведомственной комис‑
сии по взаимодействию с социально ориентированными неком‑
мерческими организациями муниципального образования 
«Город Снежинск» (далее — комиссия) от _____ № ___, заклю‑
чили настоящий договор о нижеследующем (далее — договор):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании протокола комиссии № ___ от «___» 

___________ 2020 года, Арендодатель обязуется передать 
в аренду следующее муниципальное имущество: нежилое поме‑
щение, назначение: нежилое, площадь: 138,1 кв.м, адрес: Россия, 
Челябинская область, город Снежинск, улица Маршала Чуйкова, 
дом № 32, помещение № 47, кадастровый номер 
74:40:0101019:2725 (далее по тексту — Имущество), для исполь‑
зования под размещение социально ориентированной некоммер‑
ческой организации.

Имущество, передаваемое АРЕНДАТОРУ, выделено на поэтаж‑
ном плане красной цветной линией. Поэтажный план подписыва‑
ется Сторонами настоящего договора и является его неотъемле‑
мой частью (Приложение 2 к договору аренды недвижимого иму‑
щества).

1.2. Арендодатель передает Арендатору Имущество по акту 
приема‑передачи муниципального имущества, который подписы‑
вается Арендодателем и Арендатором. Акт приема‑передачи 
является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложе‑
ние 1 к договору аренды недвижимого имущества).

1.3. Сдача в аренду Имущества, указанного в пункте 1.1 насто‑
ящего договора, не влечет передачу права собственности на него.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
2.1. Срок действия договора устанавливается 

с _______________ по ____________.
2.2. Окончание срока действия договора не освобождает Сто‑

роны от ответственности за его нарушение.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. досрочно расторгнуть договор по основаниям 

и в порядке, предусмотренным действующим законодательством 
и настоящим договором;

3.1.2. доступа к Имуществу в целях проверки его состояния, 
а также в целях контроля за его использованием.

3.2. АРЕНДАТОР имеет право:
3.2.1. Арендатор имеет право досрочно расторгнуть договор, 

по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим 
законодательством и настоящим договором.

3.2.2. в случае надлежащего исполнения своих обязанностей 
по настоящему договору, по истечении срока его действия при 
прочих равных условиях преимущественное перед другими 
лицами право на заключение договора аренды на новый срок, 
при условии уведомления об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ не менее чем 
за шестьдесят дней до дня окончания срока действия договора 
аренды.

3.3. Арендодатель обязан:
3.3.1. передать Арендатору в пользование Имущество, указан‑

ное в пункте 1.1, в соответствии с условиями настоящего дого‑
вора по акту приема‑передачи;

3.3.2. в случае прекращения договора по любым законным 
основаниям, в течение пяти рабочих дней после прекращения 
действия договора принять Имущество от Арендатора;

3.3.3. в двухнедельный срок с момента подписания настоящего 
договора заключить с АРЕНДАТОРОМ договоры на возмещение 
коммунальных расходов и возмещение АРЕНДАТОРОМ расходов 
АРЕНДОДАТЕЛЯ по эксплуатации и содержанию Имущества, 
переданного по договору аренды;

3.3.4. контролировать соблюдение АРЕНДАТОРОМ условий, 
целей и порядка использования Имущества.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. принять от Арендодателя Имущество в соответствии 

с условиями настоящего договора;
3.4.2. использовать Имущество исключительно по назначению 

в соответствии с условиями пункта 1.1. настоящего договора;
Ежегодно, в срок до «31» января предоставлять АрендодателЮ 

информацию о соответствии АРЕНДАТОРА требованиям, уста‑
новленным пунктом 2 раздела II Правил предоставления муници‑
пального имущества социально ориентированным некоммерче‑
ским организациям во владение и (или) в пользование на терри‑
тории Снежинского городского округа.

3.4.3. в двухнедельный срок с момента подписания настоящего 
договора заключить с АрендодателЕМ договор на возмещение 
коммунальных расходов и возмещение АРЕНДАТОРОМ расходов 
по эксплуатации и содержанию Имущества, переданного по дого‑
вору аренды;

АРЕНДАТОР имеет право самостоятельно заключить договоры 
на содержание Имущества и оплату коммунальных услуг со спе‑
циализированной обслуживающей организацией при условии 
предварительного уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ.

3.4.4. содержать Имущество в технически исправном и надле‑
жащем санитарном состоянии;

3.4.5. своевременно оплачивать арендную плату;
3.4.6. своевременно возмещать расходы АРЕНДОДАТЕЛЯ 

по техническому обслуживанию Имущества, переданного 
в аренду и передаче коммунальных услуг;

3.4.7. не производить перепланировку и переоборудование 
Имущества без согласования с Арендодателем;

3.4.8. получить предварительное письменное согласие АРЕН‑
ДОДАТЕЛЯ на проведение необходимых улучшений объекта 
аренды путем направления проектно‑сметной документации 
на проведение ремонтных работ в арендованном здании/помеще‑
ния с отдельным отражением в сопроводительном письме отде‑
лимых и неотделимых улучшений имущества;

3.4.9. обеспечить сохранность и эксплуатацию (в соответствии 
с установленными требованиями) инженерных сетей, оборудова‑
ния, коммуникаций, расположенных в здание/помещениях Иму‑
щества;

3.4.10. соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные 
нормы при использовании Имущества, содержать в исправном 
состоянии системы отопления, водоснабжения, канализации, 
электроосвещения, водоотведения, газоснабжения;

3.4.11. осуществлять за свой счет текущий ремонт Имущества 
не реже 1 раза в 4 года, либо при освобождении Имущества воз‑
местить Арендодателю стоимость текущего ремонта или произ‑
вести за свой счет, а также оплатить задолженность по всем 
дополнительным обязательствам, о которых он был извещен 
заранее;

3.4.12. без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ не сдавать 
Имущество иным лицам, как в целом, так и частично в субаренду, 
не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру‑
гому лицу, не предоставлять арендованное имущество в безвоз‑
мездное пользование, а также не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в про‑
изводственный кооператив;
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3.4.13. после подписания данного договора при необходимости 
в разумный срок заключить договор аренды земельного участка, 
соответствующего Имуществу;

3.4.14. обеспечивать представителям Арендодателя по первому 
требованию беспрепятственный доступ в арендуемое Имущество 
для его осмотра и проверки его технического состояния, соблю‑
дения условий договора, а также предоставлять всю документа‑
цию, запрашиваемую представителями АРЕНДОДАТЕЛЯМИ, свя‑
занную с передачей Имущества в аренду, в ходе проверки;

3.4.15. в случае прекращения договора аренды по любым 
законным основаниям в течение 5 дней после прекращения дей‑
ствия договора провести сверку платежей по арендной плате 
с Арендодателем и передать Имущество Арендодателю по акту 
приема‑передачи;

3.4.16. немедленно извещать Арендодателя об аварии или 
ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Имуществу 
ущерб, и своевременно принимать всевозможные меры по пре‑
дотвращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения 
Имущества;

3.4.17. при намерении досрочно расторгнуть договор и освобо‑
дить Имущество письменно сообщить об этом намерении Арен‑
додателю не позднее, чем за 10 дней до расторжения договора;

3.4.18. при своей реорганизации, изменении наименования, 
юридического адреса, банковских реквизитов, в 5‑дневный срок 
письменно сообщить Арендодателю о произошедших измене‑
ниях;

3.4.19. при изменении реквизитов (адреса, расчетного счета, 
телефонного номера и др.) в 5‑дневный срок уведомить Арендо‑
дателя об указанных изменениях.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 
4.1. Годовая арендная плата за переданное по настоящему 

договору Имущество устанавливается в размере 64 170,00 
(шестьдесят четыре тысячи сто семьдесят) рублей, по 5 347 (пять 
тысяч триста сорок семь) рублей 50 копеек в месяц в том числе 
НДС (без НДС) 

В арендную плату не включается плата за коммунальные 
услуги (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение); техни‑
ческое обслуживание инженерного оборудования и конструктив‑
ных элементов; электроснабжение. Указанная плата вносится 
арендатором по отдельному договору на возмещение расходов 
по техническому обслуживанию и передаче коммунальных услуг 
между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ в сроки, определен‑
ные упомянутым договором.

4.2. Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается 
дата поступления денежных средств на расчетный счет Арендода‑
теля.

Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в срок 
до 10 числа текущего месяца, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет АРЕНДОДАТЕЛЯ. Необходимые рекви‑
зиты (ИНН, КПП, банк получателя, р/счет, КБК и др.) для перечис‑
ления арендной платы АРЕНДАТОР уточняет у АРЕНДОДАТЕЛЯ 
в течение пяти рабочих дней с даты заключения настоящего дого‑
вора.

Счета и счета‑фактуры выставляются арендатором самостоя‑
тельно. НДС перечисляется АРЕНДАТОРОМ, являющимся налого‑
вым агентом в соответствующий бюджет самостоятельно 
согласно части 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

4.3. Сумма произведенного АРЕНДАТОРОМ платежа недоста‑
точная для полного исполнения обязательства по договору, пога‑
шает, прежде всего, задолженность прошлого периода и в после‑
дующую очередь текущую задолженность.

4.4. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке 
арендодателем на размер уровня инфляции, установленного 
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется еже‑
годно по состоянию на начало очередного финансового года.

Изменение арендной платы на размер уровня инфляции произ‑
водится ежегодно с 01 января соответствующего года. Первое 
изменение платы производится с 01 января 2021 года.

В указанных случаях исчисление и уплата АРЕНДАТОРОМ 
арендной платы осуществляется на основании договора, без 
заключения дополнительного соглашения к договору, при этом 
АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе направить АРЕНДАТОРУ письменное уве‑
домление с расчетом платежей.

5. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИЛИ СЛУЧАЙНОГО ПОВРЕЖДЕ-
НИЯ ИМУЩЕСТВА 

5.1. Арендатор несет риск случайной гибели или случайного 
повреждения Имущества, если Имущество пришло в негодность 
или было испорчено в связи с тем, что Арендатор использовал 
его не в соответствии с настоящим договором или назначением 
Имущества, либо передал его третьему лицу без согласия Арен‑
додателя. Арендатор несет также риск случайной гибели или слу‑
чайного повреждения Имущества, если с учетом фактических 
обстоятельств мог предотвратить его гибель или порчу, пожерт‑
вовав своим имуществом, но предпочел сохранить свое имуще‑
ство.

5.2. При гибели или повреждении Имущества по вине Аренда‑
тора, Арендатор немедленно ставит Арендодателя в известность 
и составляет соответствующий акт с участием представителей 
Арендодателя, принимает меры по восстановлению Имущества 
или возмещению ущерба.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

условий договора виновная Сторона обязана возместить причи‑
ненные убытки.

6.2. В случае неуплаты АрендаторОМ арендной платы, в сроки, 
предусмотренные настоящим договором, АРЕНДАТОР выплачи‑
вает Арендодателю пени из расчета 0,1% (одна десятая процента) 
от размера просроченного платежа за каждый календарный день 
просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном 
пунктом 4.2 настоящего договора, с указанием КБК (пени): 
00000000000000000130 (указывается КБК и назначение платежа 
«в связи с просрочкой платежа по арендной плате»).

6.3. В случае изменения Арендатором назначения Имущества 
или нарушения обязательств, предусмотренных подпунктом 
3.4.12 договора, Арендатор облагается штрафом в размере годо‑
вой арендной платы, а договор аренды расторгается.

6.4. За невыполнение прочих обязательств, предусмотренных 
настоящим договором, с Арендатора может быть взыскана неу‑
стойка в размере 50 (пятидесяти) процентов годовой арендной 
платы.

6.5. В случае неосвобождения Арендатором Имущества, как 
в целом, так и частично, в сроки, предусмотренные настоящим 
договором, Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в раз‑
мере 10 (десяти) процентов от суммы арендной платы за месяц, 
исчисленную за каждый день использования Имущества, а также 

обязан внести арендную плату за все время использования Иму‑
щества сверх срока, установленного договором.

6.6. Уплата санкций, установленных настоящим договором, 
не освобождает Арендатора от выполнения возложенных на него 
обязательств и устранения нарушений. Штрафные санкции 
должны быть оплачены в течение 30 (тридцати) дней с момента 
их предъявления.

7. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Изменения и дополнения, вносимые в договор, рассматри‑

ваются Сторонами и оформляются дополнительными соглаше‑
ниями, кроме случаев, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего 
договора.

7.2. Договор прекращает свое действие по окончании его 
срока, если иное не предусмотрено договором или законом.

7.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
по инициативе АРЕНДОДАТЕЛЯ в соответствии со статьей 
450.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации в случаях, 
когда АРЕНДАТОР:

7.3.1. не возмещает расходы АРЕНДОДАТЕЛЯ по техническому 
обслуживанию Имущества, переданного в аренду и передаче 
коммунальных услуг в размере и в сроки, установленные Догово‑
ром на возмещение расходов по техническому обслуживанию 
и передаче коммунальных услуг, в течение двух месяцев подряд 
независимо от последующего внесения указанных сумм;

7.3.2. использует Имущество не в соответствии с договором 
или назначением Имущества;

7.3.3. не выполняет обязанностей по поддержанию Имущества 
в исправном состоянии или его содержанию;

7.3.4. существенно ухудшает состояние Имущества;
7.3.5. без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ передал Имущество тре‑

тьему лицу;
7.3.6. более двух раз подряд по истечении установленного 

договором срока платежа не вносит арендную плату.
7.4. По основаниям, указанным в пункте 7.3 договор аренды 

считается расторгнутым по истечении пяти дней с момента полу‑
чения Арендатором уведомления об отказе Арендодателя 
от исполнения договора.

7.5. В случае досрочного расторжения договора по соглаше‑
нию Сторон, договор считается расторгнутым в день подписания 
соглашения о расторжении, а Имущество — переданным в день 
подписания акта приема‑передачи.

7.6. Досрочное прекращение договора аренды влечет прекра‑
щение заключенного в соответствии с ним договора субаренды, 
а также иных договоров.

7.7. Договор может быть расторгнут по инициативе Арендатора 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.8. Договор подлежит расторжению, а АРЕНДАТОР выселе‑
нию в случае его несоответствия требованиям, установленным 
пунктом 2 раздела II Правил предоставления муниципального 
имущества социально ориентированным некоммерческим орга‑
низациям во владение и (или) в пользование на территории Сне‑
жинского городского округа.

7.9. Расторжение, прекращение договора не освобождает 
АРЕНДАТОРА от необходимости погашения задолженности 
по арендной плате и возмещению расходов АРЕНДОДАТЕЛЮ 
по техническому обслуживанию арендуемого Имущества и пере‑
даче коммунальных услуг, проведению текущего ремонта Иму‑
щества, и выплаты неустоек, пеней, процентов и возмещения 
причиненных убытков.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. Стороны договариваются, что в случае возникновения спо‑

ров по исполнению настоящего договора, будут предприняты все 
меры по их устранению путем переговоров и подписания согла‑
шений.

8.2. В случае недостижения согласия в переговорах, споры 
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с дей‑
ствующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии 
по настоящему договору должны быть рассмотрены Сторонами 
в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.

9. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ИМУЩЕСТВА АРЕНДОДАТЕЛЮ 
9.1. Имущество должно быть передано АРЕНДАТОРОМ и при‑

нято АРЕНДОДАТЕЛЕМ в течение 5 рабочих с момента прекраще‑
ния настоящего договора или со дня его досрочного расторже‑
ния.

9.2. При передаче Имущества составляется акт приёма — пере‑
дачи, который подписывается представителями АРЕНДОДАТЕЛЯ 
и АРЕНДАТОРА.

9.3. Имущество считается фактически переданным АРЕНДО‑
ДАТЕЛЮ с момента подписания представителями АРЕНДОДА‑
ТЕЛЯ и АРЕНДАТОРА акта приёма — передачи.

9.4. Имущество должно быть передано АРЕНДОДАТЕЛЮ 
в том же состоянии, в котором оно было передано АРЕНДАТОРУ, 
с учетом нормального износа, а также произведенного ремонта 
и с исправно работающими сетями и иными элементами комму‑
нальной системы Имущества.

9.5. Произведенные АРЕНДАТОРОМ отделимые и неотделимые 
улучшения Имущества и (или) инженерного оборудования, уста‑
новленного в помещениях, являются собственностью АРЕНДА‑
ТОРА.

9.6. Стоимость отделимых и неотделимых улучшений, произ‑
веденных АРЕНДАТОРОМ, возмещению АРЕНДОДАТЕЛЕМ 
не подлежит.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1 Настоящий договор подлежит государственной регистра‑
ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если 
договор заключен на срок 1 год и более).

10.2. У арендаторА отсутствует право на возмещение стоимо‑
сти затраченных средств на капитальный ремонт, равно как 
и на улучшения арендованного имущества, неотделимые без 
вреда для Имущества.

10.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах 
Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Надлежащим 
извещением Арендодателем Арендатора является отправка корре‑
спонденции по адресу, указанному в договоре или ином извеще‑
нии независимо от того, получил ли корреспонденцию Арендатор.

10.4. В остальном, что не предусмотрено настоящим догово‑
ром, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

10.5. Настоящий договор составлен и подписан в __ (____) 
экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Один экземпляр договора хранится в делах 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если дого‑

вор заключен на срок 1 год и более). По одному экземпляру дого‑
вора выдается АРЕНДОДАТЕЛЮ и АРЕНДАТОРУ.

11. адреса, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Муниципальное бюджетное учрежде‑
ние «Клубное объединение 
«Октябрь»

454770, Челябинская обл., г. Сне‑
жинск
ул. Свердлова, д. 13, а/я 20
тел. 8 (351–46) 3–81–58, 3–83–45
Эл. почта: iyagnakova@mail.ru
ОГРН 1027401352813
ИНН 7423003414
КПП 745901001
УФК по Челябинской области (МБУ 
«Клубное объединение «Октябрь») 
(20696Ц80290)
в»Отделении г. Челябинск»
город Челябинск
№ р/с 40701810765771200001
БИК 047501001

АРЕНДАТОР:

_______________/И. А. Ягнакова/
м. п.

_______________/Ф. И.О/
м. п. 

Приложение 1 к договору аренды 
недвижимого имущества 
от «___» ___________ 2020 года № ___ 

АКТ 
приема-передачи недвижимого имущества 

г. Снежинск Челябинской обл. «___» ___________ 2020 года 

Муниципальное бюджетное учреждение «Клубное Объедине‑
ние «Октябрь», именуемое в дальнейшем Арендодатель в лице 
директора Ягнаковой Ирины Анатольевны, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и _________________ 
(полное наименование социально ориентированной некоммерче‑
ской организации), именуем__ в дальнейшем АРЕНДАТОР, 
в лице _______________ (должность, ФИО), действующего 
на основании __________ (Устава или иного документа, под‑
тверждающего полномочия лица, заключившего договор 
аренды), с другой стороны, при совместном упоминании именуе‑
мые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает 
в аренду следующее муниципальное имущество: нежилое поме‑
щение, назначение: нежилое, площадь: 184,7 кв.м, адрес: Челя‑
бинская область, город Снежинск, улица Маршала Чуйкова, дом 
№ 32, помещение № 46, кадастровый номер 74:40:0101019:2724, 
для использования под размещение социально ориентированной 
некоммерческой организации.

2. Имущество передается в состоянии, известном АРЕНДА‑
ТОРУ.

3. АРЕНДАТОР претензий по поводу качества, технического 
состояния и функциональных свойств Имущества не имеет.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Клубное объединение «Октябрь»

454770, Челябинская обл., г. Снежинск
ул. Свердлова, д. 13, а/я 20
тел. 8 (351–46) 3–81–58, 3–83–45
Эл. почта: iyagnakova@mail.ru
ОГРН 1027401352813
ИНН 7423003414
КПП 745901001
УФК по Челябинской области (МБУ «Клуб‑
ное объединение «Октябрь») (20696Ц80290)
№ р/с 40701810800001000001
БИК 047501001

АРЕНДАТОР:

_______________/И. А. Ягнакова/
м. п.

_______________/Ф. И.О/
м. п. 

Приложение 2 к договору аренды 
недвижимого имущества 
от «___» ___________ 2020 года № ___ 

ПЛАН 
с указанием передаваемого по договору имущества 

г. Снежинск Челябинской обл. «___» ___________ 2020 года 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Клубное объедине‑
ние «Октябрь»
454770, Челябинская обл., г. Сне‑
жинск
ул. Свердлова, д. 13, а/я 20
тел. 8 (351–46) 3–81–58, 3–83–45
Эл. почта: iyagnakova@mail.ru
ОГРН 1027401352813
ИНН 7423003414
КПП 745901001
УФК по Челябинской области 
(МБУ «Клубное объединение 
«Октябрь») (20696Ц80290)
№ р/с 40701810800001000001
БИК 047501001

АРЕНДАТОР:

_______________/И. А. Ягнакова/
м. п.

_______________/Ф. И.О/
м. п.
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Муниципальное бюджетное 
учреждение 
«Физкультурно — спортивный центр» 

Извещение 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно — 
спортивный центр» (далее — МБУ «ФСЦ») извещает о возмож‑
ности предоставления в безвозмездное пользование имущества, 
включенного в Перечень муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления, а также имущественных прав 
некоммерческих организаций), которое может быть предостав‑
лено социально ориентированным некоммерческим организа‑
циям во владение и (или) в пользование на территории Снежин‑
ского городского округа (далее — Перечень):

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в без‑
возмездное пользование социально ориентированной некоммер‑
ческой организации, зарегистрированной и действующей на тер‑
ритории Снежинского городского округа, при условии:

— осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами одного или нескольких видов деятельности, 
указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 
«Об утверждении Перечня видов деятельности, направленных 
на решение социальных проблем на территории Снежинского 
городского округа» в течение не менее пяти лет до подачи такой 
организацией заявления о предоставлении имущества в безвоз‑
мездное пользование;

— осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами деятельности, указанной в подпункте 1 пун‑
кта 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и в пункте 6 решения Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 «Об утверж‑
дении Перечня видов деятельности, направленных на решение 
социальных проблем на территории Снежинского городского 
округа» при условии подачи такой организацией заявления 
о предоставлении имущества в безвозмездное пользование.

Заявление о предоставлении в безвозмездное пользование 
имущества, включенного в Перечень (далее — заявление) пода‑
ется в письменной форме в запечатанном конверте в МБУ «ФСЦ» 
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет 
Октября, д. 37, корпус 1, кабинет 228.

На конверте указывается наименование испрашиваемого иму‑
щества, указанного в опубликованном извещении, а также слова: 
«Заявление социально ориентированной некоммерческой орга‑
низации о предоставлении имущества».

Дата и время приема конвертов с заявлениями: с 13.02.2020 г. 
по 27.03.2020 г., с 8–30 до 11–30 и с 13–30 до 16–30 с понедель‑
ника по пятницу, за исключением нерабочих праздничных дней.

Контактный телефон/адрес электронной почты МБУ «ФСЦ»: 
(35146) 9–28–37, 3–77–43, sportfsc121@yandex.ru 

Вскрытие конвертов с заявлениями, рассмотрение поданных 
МБУ ФСЦ» заявлений и определение организаций, которым пре‑
доставляется муниципальное имущество в безвозмездное поль‑
зование осуществляются межведомственной комиссией по взаи‑
модействию с социально ориентированными некоммерческими 
организациями муниципального образования «Город Снежинск» 
07.04.2020 в 11:00 по адресу: 456770, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, 2этаж, зал заседаний.

В безвозмездное пользование предоставляется следующее 
движимое имущество, включенное в Перечень:

1.Помост тяжелоатлетический 4*4;
2.Жим под углом вверх Body Solyd;
3. Баттерфляй Body Solyd;
4. Штанга тренир;
5. Диск олимпийский «Евроклассик» 25 кг обрезин.черный;
6. Диск олимпийский «Евроклассик» 25 кг обрезин.черный;
7. Диск олимпийский «Евроклассик» 25 кг обрезин.черный;
8. Диск олимпийский «Евроклассик» 25 кг обрезин.черный;
9. Диск олимпийский «Евроклассик» 25 кг обрезин.черный;
10. Диск олимпийский «Евроклассик» 25 кг обрезин.черный;
11. Диск олимпийский «Евроклассик» 25 кг обрезин.черный;
12. Диск олимпийский «Евроклассик» 25 кг обрезин.черный;
13. Диск олимпийский «Евроклассик» 25 кг обрезин.черный;
14. Диск олимпийский «Евроклассик» 25 кг обрезин.черный;
15. Диск олимпийский «Евроклассик» 25 кг обрезин.черный;
16. Диск олимпийский «Евроклассик» 25 кг обрезин.черный;
17. Диск олимпийский «Евроклассик» 15 кг обрезин.черный;
18. Диск олимпийский «Евроклассик» 15 кг обрезин.черный;
19. Диск олимпийский «Евроклассик» 20 кг обрезин.черный;
20. Диск олимпийский «Евроклассик» 20 кг обрезин.черный;
21. Диск олимпийский «Евроклассик»10 кг обрезин.черный;
22. Диск олимпийский «Евроклассик»10 кг.
Оборудование в удовлетворительном состоянии.
Ремонт не требуется.
По вопросам осмотра имущества обращаться в МБУ «ФСЦ» 

по телефону:
9–28–37, 3–77–43.
Срок действия договора — до 5 лет.
Форма договора безвозмездного пользования в Приложении 

2 к настоящему извещению.

Условия предоставления в безвозмездное пользование имуще‑
ства, включенного в Перечень 

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в без‑
возмездное пользование социально ориентированной некоммер‑
ческой организации, зарегистрированной и действующей на тер‑
ритории Снежинского городского округа, при условии:

1) осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами одного или нескольких видов деятельности, 
указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 
«Об утверждении Перечня видов деятельности, направленных 
на решение социальных проблем на территории Снежинского 
городского округа» в течение не менее пяти лет до подачи такой 
организацией заявления о предоставлении имущества в безвоз‑
мездное пользование;

2) осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами деятельности, указанной в подпункте 1 пун‑
кта 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и в пункте 6 решения Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 «Об утверж‑
дении Перечня видов деятельности, направленных на решение 

социальных проблем на территории Снежинского городского 
округа» при условии подачи такой организацией заявления 
о предоставлении имущества в безвозмездное пользование.

Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться 
только по целевому назначению для осуществления видов дея‑
тельности, указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и ука‑
зываемых в договоре безвозмездного пользования такого иму‑
щества.

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в без‑
возмездное пользование на срок до пяти лет.

Социально ориентированная некоммерческая организация 
по истечении срока договора безвозмездного пользования обя‑
зана возвратить имущество балансодержателю имущества 
по акту приема‑передачи в исправном состоянии, с учетом нор‑
мального износа.

Социально ориентированная некоммерческая организация, 
надлежащим образом исполняющая свои обязанности по дого‑
вору безвозмездного пользования, по истечении срока его дей‑
ствия имеет при прочих равных условиях преимущественное 
перед другими лицами право на заключение договора безвоз‑
мездного пользования на новый срок, при условии уведомления 
об этом балансодержателя имущества не менее чем за шестьде‑
сят дней до дня окончания срока действия договора безвозмезд‑
ного пользования после принятия положительного решения меж‑
ведомственной комиссией по взаимодействию с социально ори‑
ентированными некоммерческими организациями муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск».

Запрещаются продажа имущества, переданного социально 
ориентированным некоммерческим организациям в безвозмезд‑
ное пользование, передачи прав пользования им в залог и внесе‑
ния прав пользования таким имуществом в уставный капитал 
любых других субъектов хозяйственной деятельности.

Отсутствие у социально ориентированной некоммерческой 
организации просроченной задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год и задолженности по арендной 
плате по договорам аренды, в отношении имущества, находяще‑
гося в муниципальной собственности. Такое условие считается 
соблюденным и в случае, если организация обжаловала наличие 
указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение органа, осуществляющего 
сбор налогов, сборов и иных обязательных платежей, по такой 
жалобе на день заключения договора безвозмездного пользова‑
ния не вступило в законную силу.

Отсутствие факта нахождения социально ориентированной 
некоммерческой организации в процессе ликвидации, а также 
отсутствие решения суда о признании ее банкротом и об откры‑
тии конкурсного производства.

Отсутствие социально ориентированной некоммерческой орга‑
низации в перечне организаций, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, определенным законодательством о противодей‑
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ‑
ным путем, и финансированию терроризма.

Требования к содержанию заявления 

Заявление о предоставлении имущества в безвозмездное 
пользование (далее — заявление), включенного в Перечень, 
подается в письменной форме в запечатанном конверте в МБУ 
«ФСЦ» по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
40 лет Октября, д. 37, корпус 1, кабинет 228.

Заявление о предоставлении имущества в безвозмездное 
пользование должно содержать:

1) полное и сокращенное наименование организации, дату ее 
государственной регистрации (при создании), основной государ‑
ственный регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика, местонахождение постоянно действующего 
органа;

2) почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты 
организации, адрес ее сайта в сети «Интернет»;

3) наименование должности, фамилия, имя, отчество руково‑
дителя организации;

4) сведения об имуществе:
а) для зданий, помещений, сооружений — тип объекта капи‑

тального строения (здание/помещение/сооружение), наименова‑
ние, адрес (местоположение), кадастровый номер, общая пло‑
щадь (для зданий/помещений), протяженность (для сооруже‑
ний), целевое назначение;

б) для транспорта — марка, тип, год выпуска, идентификаци‑
онный номер (VIN);

в) для иного движимого имущества — его идентификацион‑
ные признаки.

5) сведения о видах деятельности, которые организация осу‑
ществляла в соответствии с учредительными документами 
в течение последних пяти лет и осуществляет на момент подачи 
заявления, а также о содержании и результатах такой деятельно‑
сти (краткое описание содержания и конкретных результатов 
программ, проектов, мероприятий);

6) сведения о размере денежных средств, использованных 
организацией по целевому назначению на осуществление в соот‑
ветствии с учредительными документами видов деятельности 
в течение последних пяти лет;

7) сведения о грантах, выделенных организации по результа‑
там конкурсов некоммерческих организаций за счет субсидий 
из федерального бюджета в течение последних пяти лет (наиме‑
нования указанных организаций, размеры грантов, даты их полу‑
чения, краткое описание проектов (мероприятий), на реализацию 
которых они выделены);

8) сведения о субсидиях, полученных организацией из феде‑
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов в течение последних пяти лет (наименова‑
ния органов, принявших решения о предоставлении субсидий, 
размеры субсидий, даты их получения, краткое описание меро‑
приятий (программ, проектов), на реализацию которых они пре‑
доставлены);

9) сведения о средней численности работников организации 
за последние пять лет (средняя численность работников за каж‑
дый год указанного периода);

10) сведения об объектах недвижимого имущества, принадле‑
жащих организации на праве собственности (объекты, их пло‑
щадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной реги‑
страции права собственности);

11) сведения об объектах недвижимого имущества, находя‑
щихся и находившихся во владении и (или) в пользовании орга‑
низации в течение последних пяти лет, за исключением объектов 
недвижимого имущества, использовавшихся исключительно для 
проведения отдельных мероприятий (объекты, их площадь, 
адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры 

арендной платы (при аренде), указание на принадлежность объ‑
ектов к государственной и муниципальной собственности);

12) сведения о наличии у организации задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате‑
жам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюд‑
жетные фонды за прошедший календарный год, а также 
по арендной плате по договорам аренды находящегося в муници‑
пальной собственности имущества;

13) сведения о видах деятельности, предусмотренных пун‑
ктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», для осуществления которых на территории муни‑
ципального образования организация обязуется использовать 
имущество;

14) обоснование потребности организации в предоставлении 
имущества в безвозмездное пользование;

15) согласие на заключение договора безвозмездного пользо‑
вания по примерной форме;

16) перечень прилагаемых документов.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов организации (со всеми 

изменениями и дополнениями);
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя 

организации (копия решения о назначении или об избрании), 
а в случае подписания заявления о предоставлении имущества 
в безвозмездное пользование представителем организации, 
также надлежащим образом оформленная доверенность на имя 
представителя;

3) решение об одобрении или о совершении сделки на усло‑
виях, указанных в заявлении, в случае, если принятие такого 
решения предусмотрено учредительными документами организа‑
ции;

Социально ориентированная некоммерческая организация 
вправе по собственной инициативе приложить к заявлениям сле‑
дующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц со сведениями об организации, выданную не ранее чем 
за 3 месяца до дня подачи заявления;

2) копии годовой бухгалтерской отчетности организации 
за последний год;

3) письма органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, 
а также граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, 
рекомендации) деятельности организации, или их копии;

4) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) 
поясняющие сведения.

Социально ориентированная некоммерческая организация 
вправе изменить или отозвать заявление о предоставлении иму‑
щества в безвозмездное пользование и (или) представить допол‑
нительные документы к нему до окончания срока приема заявле‑
ний.

Конверты с заявлениями, поступившие в течение срока приема 
заявлений, указанного в размещенном извещении, регистриру‑
ются МБУ «ФСЦ».

По требованию лица, подающего конверт, должностное лицо 
МБУ «ФСЦ» в момент его получения выдает расписку в получе‑
нии конверта с указанием даты и времени его получения.

Вскрытие конвертов с заявлениями, рассмотрение поданных 
МБУ «ФСЦ» заявлений и определение организаций, которым 
предоставляется муниципальное имущество в безвозмездное 
пользование осуществляются межведомственной Комиссией 
по взаимодействию с социально ориентированными некоммерче‑
скими организациями муниципального образования «Город Сне‑
жинск».

Условия, содержащиеся в приложении 2, являются обязатель‑
ными для исполнения при заключении договора и изменению 
не подлежат.

Приложение 1 к извещению о возможности предоставления 
в безвозмездное пользование имущества, включенного в пере‑
чень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущества, закрепленного на праве оператив‑
ного управления, а также имущественных прав некоммерческих 
организаций), которое может быть предоставлено социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение 
и (или) в пользование на территории Снежинского городского 
округа 

В муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно — 
спортивный центр» 

Заявление 
на предоставление муниципального имущества социально 

ориентированным некоммерческим организациям в безвоз-
мездное пользование на территории 

Снежинского городского округа 
1. Полное наименование некоммерческой организации 
1.1. Сокращенное наименование некоммерческой организации
1.2. Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)

1.2.1
Дата внесения записи о создании в Единый государствен‑
ный реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 
2002 года)

1.3. Основной государственный регистрационный номер
1.4. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
1.5. Местонахождение постоянно действующего органа
2. почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты 

организации, адрес ее сайта в сети «Интернет»;
3. наименование должности, фамилия, имя, отчество руково‑

дителя организации
4. сведения об имуществе

а)

для зданий, помещений, сооружений — тип объекта капи‑
тального строения (здание/помещение/сооружение), наиме‑
нование, адрес (местоположение), кадастровый номер, 
общая площадь (для зданий/помещений), протяженность 
(для сооружений), целевое назначение

б) для транспорта — марка, тип, год выпуска, идентификаци‑
онный номер (VIN);

в) для иного движимого имущества — его идентификацион‑
ные признаки

5.

сведения о видах деятельности, которые организация осу‑
ществляла в соответствии с учредительными документами 
в течение последних пяти лет и осуществляет на момент 
подачи заявления, а также о содержании и результатах 
такой деятельности (краткое описание содержания и кон‑
кретных результатов программ, проектов, мероприятий)

6.

сведения о размере денежных средств, использованных 
организацией по целевому назначению на осуществление 
в соответствии с учредительными документами видов дея‑
тельности в течение последних пяти лет;

7.

сведения о грантах, выделенных организации по результа‑
там конкурсов некоммерческими организациями за счет 
субсидий из федерального бюджета в течение последних 
пяти лет (наименования указанных организаций, размеры 
грантов, даты их получения, краткое описание проектов 
(мероприятий), на реализацию которых они выделены)
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8.

сведения о субсидиях, полученных организацией из феде‑
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде‑
рации и местных бюджетов в течение последних пяти лет 
(наименования органов, принявших решения о предоставле‑
нии субсидий, размеры субсидий, даты их
получения, краткое описание мероприятий (программ, про‑
ектов), на реализацию которых они предоставлены)

9.
сведения о средней численности работников организации 
за последние пять лет (средняя численность работников 
за каждый год указанного периода)

10.

сведения об объектах недвижимого имущества, принадле‑
жащих организации на праве собственности (объекты, их 
площадь, кадастровые номера, адреса, даты государствен‑
ной регистрации права собственности);

11.

сведения об объектах недвижимого имущества, находя‑
щихся и находившихся во владении и (или) в пользовании 
организации в течение последних пяти лет, за исключением 
объектов недвижимого имущества, использовавшихся 
исключительно для проведения отдельных мероприятий 
(объекты, их площадь, адреса, сроки владения и (или) поль‑
зования, вид права, размеры арендной платы (при аренде), 
указание на принадлежность объектов к государственной 
и муниципальной собственности)

12.

сведения о наличии у организации задолженности по начис‑
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюд‑
жетные фонды за прошедший календарный год, а также 
по арендной плате по договорам аренды находящегося 
в муниципальной собственности имущества

13.

сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 
1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», для осуществления которых на территории 
муниципального образования организация обязуется 
использовать имущество

14. обоснование потребности организации в предоставлении 
имущества в безвозмездное пользование

15. согласие на заключение договора безвозмездного пользова‑
ния имущества по типовой форме

16. перечень прилагаемых документов 

Достоверность информации (в том числе документов), пред‑
ставленной в составе заявления на предоставление муниципаль‑
ного имущества социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование на территории 
Снежинского городского округа, подтверждаю.

____________________________________ __________ 
_________________ 

(наименование должности руководителя подпись) (фамилия, 
инициалы) 

некоммерческой организации) 

«___» __________ 20___ г.
М. П.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Допускается заполнение заявления в машинописном виде или 
от руки разборчиво.

Заявление заверяется печатью заявителя (при наличии) и под‑
писывается руководителем заявителя или представителем заяви‑
теля.

При отсутствии сведений по конкретному показателю, соответ‑
ствующее поле заполняется словом: «нет». Удаление и измене‑
ние пунктов не рекомендуется.

Предоставляемые копии документов должны соответствовать 
оригиналам документов.

Ответственность за достоверность представленных документов 
и информации несет заявитель.

Приложение 2 к извещению о возможности предоставления 
в безвозмездное пользование имущества, включенного в пере‑
чень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущества, закрепленного на праве оператив‑
ного управления, а также имущественных прав некоммерческих 
организаций), которое может быть предоставлено социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение 
и (или) в пользование на территории Снежинского городского 
округа 

Форма договора безвозмездного пользования 

ДОГОВОР №  
безвозмездного пользования движимым муниципальным иму-

ществом 
 

г. Снежинск _______________________ 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно‑спор‑
тивный центр», в лице директора Сорокатого Константина Нико‑
лаевича, действующего на основании Устава, именуемое в даль‑
нейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и 

, именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой сто‑
роны, совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

1. Предмет договора 

1.1. На основании Постановления администрации Снежинского 
городского округа от __________________________«О даче 
согласия на предоставление имущества в безвозмездное пользо‑
вание» «Ссудодатель» передает в безвозмездное пользование 
«Ссудополучателю», муниципальное имущество, согласно 
перечню (Приложение 1 к настоящему договору).

1.2. Имущество передается с целью развития и популяризации 
на территории города разновидностей спорта как важнейшего 
социально значимого движения в молодежной и юношеской 
среде, как элемента физического и духовного воспитания 
и в качестве противовеса антиобщественным проявлениям и пре‑
ступлениям в детской и молодежной среде.

1.3. «Ссудодатель» передает, а «Ссудополучатель» принимает 
движимое муниципальное Имущество в исправном состоянии 
по акту приема‑передачи, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение 2 к настоящему договору).

2. Срок договора 

2.1. Срок действия договора с г. по г. включительно.

3. Права и обязанности сторон 

3.1. «Ссудополучатель» обязан:
3.1.1. в течение 10 дней с момента получения подписать все 

экземпляры договора, либо предоставить «Ссудодателю» прото‑
кол разногласий.

3.1.2. использовать имущество исключительно по прямому 
назначению в соответствии с условиями договора.

3.1.3. соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные 

нормы при использовании имущества.
3.1.4. обеспечить представителям «Ссудодателя» по первому 

их требованию беспрепятственный доступ к имуществу для его 
осмотра и проверки соблюдения условий договора.

3.1.5. без письменного разрешения «Ссудодателя» не переда‑
вать имущество иным лицам, как в целом, так и частично в поль‑
зование, не передавать свои права и обязанности по договору 
безвозмездного пользования другому лицу, не предоставлять 
имущество в безвозмездное пользование, а также не отдавать 
права по использованию имущества в залог.

3.1.6. по прекращению действия договора «Ссудополучатель» 
обязан вернуть Имущество «Ссудодателю» в надлежащем состо‑
янии и пригодным для дальнейшей эксплуатации, с учетом нор‑
мального износа.

3.1.7. немедленно извещать «Ссудодателя» о всяком повреж‑
дении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящим нане‑
сти) имуществу ущерб, и своевременно принимать всевозмож‑
ные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения 
или повреждения имущества.

3.1.8. при намерении досрочно расторгнуть договор и передать 
имущество письменно сообщить об этом намерении «Ссудода‑
телю» не позднее, чем за 10 дней до расторжения договора.

3.2. «Ссудодатель» обязан:
3.2.1. Передать имущество и все необходимые для эксплуата‑

ции имущества документы.
3.2.2. осуществлять контроль за использованием имущества 

по назначению.
3.2.3. в случае прекращения договора по любым законным 

основаниям в течение 10 дней после прекращения действия дого‑
вора принять имущество от «Ссудополучателя», если сторонами 
не будет заключен новый договор безвозмездного пользования 
движимым муниципальным имуществом.

4. Ответственность сторон 

4.1. «Ссудодатель» отвечает за недостатки имущества, которые 
он умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при 
заключении настоящего договора, Статья 693 ГК РФ.

4.2. Стороны несут ответственность в соответствии с действу‑
ющим законодательством Российской Федерации за ненадлежа‑
щее исполнение своих обязательств.

5. Изменение, прекращение действия договора 

5.1. Изменения и дополнения, вносимые в договор, рассматри‑
ваются сторонами и оформляются дополнительными соглашени‑
ями.

5.2. Настоящий Договор прекращает свое действие по оконча‑
нии его срока, а также в любой другой срок по соглашению сто‑
рон.

5.3. «Ссудодатель» вправе потребовать досрочного расторже‑
ния договора в случаях, когда Ссудополучатель:

5.3.1. использует имущество в целях, не связанных с видом 
деятельности, направленной на решение социальных проблем 
на территории Снежинского городского округа: развитие и попу‑
ляризация на территории города разновидностей спорта как важ‑
нейшего социально значимого движения в молодежной и юно‑
шеской среде, как элемента физического и духовного воспита‑
ния и в качестве противовеса антиобщественным проявлениям 
и преступлениям в детской и молодежной среде;

5.3.2. существенно ухудшает состояние имущества;
5.3.3. без согласия «Ссудодателя» передал Имущество тре‑

тьему лицу.
5.4. «Ссудополучатель» вправе требовать досрочного растор‑

жения настоящего договора:
5.4.1. при обнаружении недостатков, делающих нормальное 

использование имущества невозможным или обременительным, 
о наличии которых он не мог знать в момент заключения дого‑
вора;

5.4.2. если имущество в силу обстоятельств, за которые он 
не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использова‑
ния;

5.4.3. при неисполнении «Ссудодателем» обязанности пере‑
дать имущество, либо его принадлежности и относящиеся к иму‑
ществу документы.

5.5. В случае досрочного расторжения договора по соглаше‑
нию сторон, договор считается расторгнутым в день подписания 
соглашения о расторжении, а имущество переданным в день под‑
писания акта приема‑передачи.

5.6. Досрочное прекращение договора безвозмездного пользо‑
вания влечет прекращение заключенных в соответствии с ним 
любых видов договоров.

6. Прочие условия 

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регу‑
лируются действующим законодательством Российской Федера‑
ции.

6.2. В случае не решения разногласий по договору путем пере‑
говоров, споры подлежат разрешению в судебном порядке 
в Арбитражном суде Челябинской области в соответствии с дей‑
ствующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако‑
вую юридическую силу, находящиеся по одному экземпляру 
у каждой из «Сторон».

7. Реквизиты и подписи сторон 

«Ссудодатель»: «Ссудополучатель»:
МБУ «ФСЦ»
456770, Россия, Челябинская область,
г. Снежинск, 40 лет Октября,
дом 37, корпус 1, а/я 497
Тел. 9–23–49, 9–28–37
л/с 20696Ц87800
р/с 4070181076577120001
Банк: Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7423018611 КПП 745901001
БИК 047501001
ОГРН 1037401351052

Директор МБУ «ФСЦ»

_________________ К. Н. Сорокатый

_____________________ 

 

Приложение 2 
к договору безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом 

Акт приема передачи муниципального имущества 
г. Снежинск _____________________ 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно‑спор‑
тивный центр», в лице директора Сорокатого Константина Нико‑
лаевича, действующего на основании Устава, именуемое в даль‑
нейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и 

», в лице председателя именуемое в дальнейшем «Ссудополу‑
чатель», с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. «Ссудодатель» передает, а «Ссудополучатель» принимает 
муниципальное имущество, согласно перечню (Приложение 1).

2. Имущество передается в состоянии, известном Ссудополу‑
чателю. Ссудополучатель претензий по поводу качества, техниче‑
ского состояния и функциональных свойств Имущества не имеет.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих оди‑
наковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

«Ссудодатель»: «Ссудополучатель»:

МБУ «ФСЦ»
456770, Россия, Челябинская область,
г. Снежинск, 40 лет Октября,
дом 37, корпус 1, а/я 497
Тел. 9–23–49, 9–28–37
л/с 20696Ц87800
р/с 4070181076577120001
Банк: Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7423018611 КПП 745901001
БИК 047501001
ОГРН 1037401351052

Директор МБУ «ФСЦ»
_________________ К. Н. Сорокатый

РЕКВИЗИТЫ

_________________

 

Извещение 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно — 
спортивный центр» (далее — МБУ «ФСЦ») извещает о возмож‑
ности предоставления в безвозмездное пользование имущества, 
включенного в Перечень муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления, а также имущественных прав 
некоммерческих организаций), которое может быть предостав‑
лено социально ориентированным некоммерческим организа‑
циям во владение и (или) в пользование на территории Снежин‑
ского городского округа (далее — Перечень):

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в без‑
возмездное пользование социально ориентированной некоммер‑
ческой организации, зарегистрированной и действующей на тер‑
ритории Снежинского городского округа, при условии:

— осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами одного или нескольких видов деятельности, 
указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 
«Об утверждении Перечня видов деятельности, направленных 
на решение социальных проблем на территории Снежинского 
городского округа» в течение не менее пяти лет до подачи такой 
организацией заявления о предоставлении имущества в безвоз‑
мездное пользование;

— осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами деятельности, указанной в подпункте 1 пун‑
кта 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и в пункте 6 решения Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 «Об утверж‑
дении Перечня видов деятельности, направленных на решение 
социальных проблем на территории Снежинского городского 
округа» при условии подачи такой организацией заявления 
о предоставлении имущества в безвозмездное пользование.

Заявление о предоставлении в безвозмездное пользование 
имущества, включенного в Перечень (далее — заявление) пода‑
ется в письменной форме в запечатанном конверте в МБУ «ФСЦ» 
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет 
Октября, д. 37, корпус 1, кабинет 228.

На конверте указывается наименование испрашиваемого иму‑
щества, указанного в опубликованном извещении, а также слова: 
«Заявление социально ориентированной некоммерческой орга‑
низации о предоставлении имущества».

Дата и время приема конвертов с заявлениями: с 05.03.2020 г. 
по 16.04.2020 г., с 8–30 до 11–30 и с 13–30 до 16–30 с понедель‑
ника по пятницу, за исключением нерабочих праздничных дней.

Контактный телефон/адрес электронной почты МБУ «ФСЦ»: 
(35146) 9–28–37, 3–77–43, sportfsc121@yandex.ru 

Вскрытие конвертов с заявлениями, рассмотрение поданных 
МБУ ФСЦ» заявлений и определение организаций, которым пре‑
доставляется муниципальное имущество в безвозмездное поль‑
зование осуществляются межведомственной комиссией по взаи‑
модействию с социально ориентированными некоммерческими 
организациями муниципального образования «Город Снежинск» 
24.04.2020 в 11:00 по адресу: 456770, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, 2этаж, зал заседаний.

В безвозмездное пользование предоставляется следующее 
недвижимое имущество, включенное в Перечень:

Нежилое помещение № 50, расположенное по адресу: г. Сне‑
жинск, ул. 40 лет Октября, д.10, пом.50 (подвал) ‑, кадастровый 
номер здания 74:40:0101003:877, общая площадь 438,9 кв. м.

Имущество находится в удовлетворительном состоянии.
Ремонт не требуется.
По вопросам осмотра имущества обращаться в МБУ «ФСЦ» 

по телефону:
9–28–37, 3–77–43.
Срок действия договора — до 5 лет.
Форма договора безвозмездного пользования в Приложении 

2 к настоящему извещению.

Условия предоставления в безвозмездное пользование имуще‑
ства, включенного в Перечень 

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в без‑
возмездное пользование социально ориентированной некоммер‑
ческой организации, зарегистрированной и действующей на тер‑
ритории Снежинского городского округа, при условии:

1) осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами одного или нескольких видов деятельности, 
указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
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от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 
«Об утверждении Перечня видов деятельности, направленных 
на решение социальных проблем на территории Снежинского 
городского округа» в течение не менее пяти лет до подачи такой 
организацией заявления о предоставлении имущества в безвоз‑
мездное пользование;

2) осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами деятельности, указанной в подпункте 1 пун‑
кта 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и в пункте 6 решения Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 «Об утверж‑
дении Перечня видов деятельности, направленных на решение 
социальных проблем на территории Снежинского городского 
округа» при условии подачи такой организацией заявления 
о предоставлении имущества в безвозмездное пользование.

Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться 
только по целевому назначению для осуществления видов дея‑
тельности, указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и ука‑
зываемых в договоре безвозмездного пользования такого иму‑
щества.

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в без‑
возмездное пользование на срок до пяти лет.

Социально ориентированная некоммерческая организация 
по истечении срока договора безвозмездного пользования обя‑
зана возвратить имущество балансодержателю имущества 
по акту приема‑передачи в исправном состоянии, с учетом нор‑
мального износа.

Социально ориентированная некоммерческая организация, 
надлежащим образом исполняющая свои обязанности по дого‑
вору безвозмездного пользования, по истечении срока его дей‑
ствия имеет при прочих равных условиях преимущественное 
перед другими лицами право на заключение договора безвоз‑
мездного пользования на новый срок, при условии уведомления 
об этом балансодержателя имущества не менее чем за шестьде‑
сят дней до дня окончания срока действия договора безвозмезд‑
ного пользования после принятия положительного решения меж‑
ведомственной комиссией по взаимодействию с социально ори‑
ентированными некоммерческими организациями муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск».

Запрещаются продажа имущества, переданного социально 
ориентированным некоммерческим организациям в безвозмезд‑
ное пользование, передачи прав пользования им в залог и внесе‑
ния прав пользования таким имуществом в уставный капитал 
любых других субъектов хозяйственной деятельности.

Отсутствие у социально ориентированной некоммерческой 
организации просроченной задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год и задолженности по арендной 
плате по договорам аренды, в отношении имущества, находяще‑
гося в муниципальной собственности. Такое условие считается 
соблюденным и в случае, если организация обжаловала наличие 
указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение органа, осуществляющего 
сбор налогов, сборов и иных обязательных платежей, по такой 
жалобе на день заключения договора безвозмездного пользова‑
ния не вступило в законную силу.

Отсутствие факта нахождения социально ориентированной 
некоммерческой организации в процессе ликвидации, а также 
отсутствие решения суда о признании ее банкротом и об откры‑
тии конкурсного производства.

Отсутствие социально ориентированной некоммерческой орга‑
низации в перечне организаций, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, определенным законодательством о противодей‑
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ‑
ным путем, и финансированию терроризма.

Требования к содержанию заявления 

Заявление о предоставлении имущества в безвозмездное 
пользование (далее — заявление), включенного в Перечень, 
подается в письменной форме в запечатанном конверте в МБУ 
«ФСЦ» по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
40 лет Октября, д. 37, корпус 1, кабинет 228.

Заявление о предоставлении имущества в безвозмездное 
пользование должно содержать:

1) полное и сокращенное наименование организации, дату ее 
государственной регистрации (при создании), основной государ‑
ственный регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика, местонахождение постоянно действующего 
органа;

2) почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты 
организации, адрес ее сайта в сети «Интернет»;

3) наименование должности, фамилия, имя, отчество руково‑
дителя организации;

4) сведения об имуществе:
а) для зданий, помещений, сооружений — тип объекта капи‑

тального строения (здание/помещение/сооружение), наименова‑
ние, адрес (местоположение), кадастровый номер, общая пло‑
щадь (для зданий/помещений), протяженность (для сооруже‑
ний), целевое назначение;

б) для транспорта — марка, тип, год выпуска, идентификаци‑
онный номер (VIN);

в) для иного движимого имущества — его идентификацион‑
ные признаки.

5) сведения о видах деятельности, которые организация осу‑
ществляла в соответствии с учредительными документами 
в течение последних пяти лет и осуществляет на момент подачи 
заявления, а также о содержании и результатах такой деятельно‑
сти (краткое описание содержания и конкретных результатов 
программ, проектов, мероприятий);

6) сведения о размере денежных средств, использованных 
организацией по целевому назначению на осуществление в соот‑
ветствии с учредительными документами видов деятельности 
в течение последних пяти лет;

7) сведения о грантах, выделенных организации по результа‑
там конкурсов некоммерческих организаций за счет субсидий 
из федерального бюджета в течение последних пяти лет (наиме‑
нования указанных организаций, размеры грантов, даты их полу‑
чения, краткое описание проектов (мероприятий), на реализацию 
которых они выделены);

8) сведения о субсидиях, полученных организацией из феде‑
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов в течение последних пяти лет (наименова‑
ния органов, принявших решения о предоставлении субсидий, 
размеры субсидий, даты их получения, краткое описание меро‑
приятий (программ, проектов), на реализацию которых они пре‑
доставлены);

9) сведения о средней численности работников организации 
за последние пять лет (средняя численность работников за каж‑

дый год указанного периода);
10) сведения об объектах недвижимого имущества, принадле‑

жащих организации на праве собственности (объекты, их пло‑
щадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной реги‑
страции права собственности);

11) сведения об объектах недвижимого имущества, находя‑
щихся и находившихся во владении и (или) в пользовании орга‑
низации в течение последних пяти лет, за исключением объектов 
недвижимого имущества, использовавшихся исключительно для 
проведения отдельных мероприятий (объекты, их площадь, 
адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры 
арендной платы (при аренде), указание на принадлежность объ‑
ектов к государственной и муниципальной собственности);

12) сведения о наличии у организации задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате‑
жам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюд‑
жетные фонды за прошедший календарный год, а также 
по арендной плате по договорам аренды находящегося в муници‑
пальной собственности имущества;

13) сведения о видах деятельности, предусмотренных пун‑
ктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», для осуществления которых на территории муни‑
ципального образования организация обязуется использовать 
имущество;

14) обоснование потребности организации в предоставлении 
имущества в безвозмездное пользование;

15) согласие на заключение договора безвозмездного пользо‑
вания по примерной форме;

16) перечень прилагаемых документов.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов организации (со всеми 

изменениями и дополнениями);
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя 

организации (копия решения о назначении или об избрании), 
а в случае подписания заявления о предоставлении имущества 
в безвозмездное пользование представителем организации, 
также надлежащим образом оформленная доверенность на имя 
представителя;

3) решение об одобрении или о совершении сделки на усло‑
виях, указанных в заявлении, в случае, если принятие такого 
решения предусмотрено учредительными документами организа‑
ции;

Социально ориентированная некоммерческая организация 
вправе по собственной инициативе приложить к заявлениям сле‑
дующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц со сведениями об организации, выданную не ранее чем 
за 3 месяца до дня подачи заявления;

2) копии годовой бухгалтерской отчетности организации 
за последний год;

3) письма органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, 
а также граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, 
рекомендации) деятельности организации, или их копии;

4) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) 
поясняющие сведения.

Социально ориентированная некоммерческая организация 
вправе изменить или отозвать заявление о предоставлении иму‑
щества в безвозмездное пользование и (или) представить допол‑
нительные документы к нему до окончания срока приема заявле‑
ний.

Конверты с заявлениями, поступившие в течение срока приема 
заявлений, указанного в размещенном извещении, регистриру‑
ются МБУ «ФСЦ».

По требованию лица, подающего конверт, должностное лицо 
МБУ «ФСЦ» в момент его получения выдает расписку в получе‑
нии конверта с указанием даты и времени его получения.

Вскрытие конвертов с заявлениями, рассмотрение поданных 
МБУ «ФСЦ» заявлений и определение организаций, которым 
предоставляется муниципальное имущество в безвозмездное 
пользование осуществляются межведомственной Комиссией 
по взаимодействию с социально ориентированными некоммерче‑
скими организациями муниципального образования «Город Сне‑
жинск».

Условия, содержащиеся в приложении 2, являются обязатель‑
ными для исполнения при заключении договора и изменению 
не подлежат.

Приложение 1 к извещению о возможно‑
сти предоставления в безвозмездное 
пользование имущества, включенного 
в перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущества, закреплен‑
ного на праве оперативного управления, 
а также имущественных прав некоммер‑
ческих организаций), которое может быть 
предоставлено социально ориентирован‑
ным некоммерческим организациям 
во владение и (или) в пользование на тер‑
ритории Снежинского городского округа 

В муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно — 
спортивный центр» 

Заявление 
на предоставление муниципального имущества социально 

ориентированным некоммерческим организациям в безвоз-
мездное пользование на территории 

Снежинского городского округа 
1. Полное наименование некоммерческой организации 
1.1. Сокращенное наименование некоммерческой организации
1.2. Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)

1.2.1
Дата внесения записи о создании в Единый государствен‑
ный реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 
2002 года)

1.3. Основной государственный регистрационный номер
1.4. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
1.5. Местонахождение постоянно действующего органа
2. почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной 

почты организации, адрес ее сайта в сети «Интернет»;
3. наименование должности, фамилия, имя, отчество руково‑

дителя организации
4. сведения об имуществе

а)

для зданий, помещений, сооружений — тип объекта капи‑
тального строения (здание/помещение/сооружение), наи‑
менование, адрес (местоположение), кадастровый номер, 
общая площадь (для зданий/помещений), протяженность 
(для сооружений), целевое назначение

б) для транспорта — марка, тип, год выпуска, идентификаци‑
онный номер (VIN);

в) для иного движимого имущества — его идентификацион‑
ные признаки

5.

сведения о видах деятельности, которые организация осу‑
ществляла в соответствии с учредительными документами 
в течение последних пяти лет и осуществляет на момент 
подачи заявления, а также о содержании и результатах 
такой деятельности (краткое описание содержания и кон‑
кретных результатов программ, проектов, мероприятий)

6.

сведения о размере денежных средств, использованных 
организацией по целевому назначению на осуществление 
в соответствии с учредительными документами видов дея‑
тельности в течение последних пяти лет;

7.

сведения о грантах, выделенных организации по результа‑
там конкурсов некоммерческими организациями за счет 
субсидий из федерального бюджета в течение последних 
пяти лет (наименования указанных организаций, размеры 
грантов, даты их получения, краткое описание проектов 
(мероприятий), на реализацию которых они выделены)

8.

сведения о субсидиях, полученных организацией из феде‑
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде‑
рации и местных бюджетов в течение последних пяти лет 
(наименования органов, принявших решения о предостав‑
лении субсидий, размеры субсидий, даты их
получения, краткое описание мероприятий (программ, 
проектов), на реализацию которых они предоставлены)

9.
сведения о средней численности работников организации 
за последние пять лет (средняя численность работников 
за каждый год указанного периода)

10.

сведения об объектах недвижимого имущества, принадле‑
жащих организации на праве собственности (объекты, их 
площадь, кадастровые номера, адреса, даты государствен‑
ной регистрации права собственности);

11.

сведения об объектах недвижимого имущества, находя‑
щихся и находившихся во владении и (или) в пользовании 
организации в течение последних пяти лет, за исключе‑
нием объектов недвижимого имущества, использовав‑
шихся исключительно для проведения отдельных меро‑
приятий (объекты, их площадь, адреса, сроки владения 
и (или) пользования, вид права, размеры арендной платы 
(при аренде), указание на принадлежность объектов 
к государственной и муниципальной собственности)

12.

сведения о наличии у организации задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня и (или) государствен‑
ные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, а также по арендной плате по договорам аренды 
находящегося в муниципальной собственности имущества

13.

сведения о видах деятельности, предусмотренных пун‑
ктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О неком‑
мерческих организациях», для осуществления которых 
на территории муниципального образования организация 
обязуется использовать имущество

14. обоснование потребности организации в предоставлении 
имущества в безвозмездное пользование

15. согласие на заключение договора безвозмездного пользо‑
вания имущества по типовой форме

16. перечень прилагаемых документов 

Достоверность информации (в том числе документов), пред‑
ставленной в составе заявления на предоставление муниципаль‑
ного имущества социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование на территории 
Снежинского городского округа, подтверждаю.

________________________ __________ _________________ 
(наименование должности руководителя подпись) (фамилия, 

инициалы) некоммерческой организации) 

«___» __________ 20___ г.
М. П.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Допускается заполнение заявления в машинописном виде или 
от руки разборчиво.

Заявление заверяется печатью заявителя (при наличии) и под‑
писывается руководителем заявителя или представителем заяви‑
теля.

При отсутствии сведений по конкретному показателю, соответ‑
ствующее поле заполняется словом: «нет». Удаление и измене‑
ние пунктов не рекомендуется.

Предоставляемые копии документов должны соответствовать 
оригиналам документов.

Ответственность за достоверность представленных документов 
и информации несет заявитель.

Приложение 2 к извещению о возможности предоставления 
в безвозмездное пользование имущества, включенного в пере‑
чень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущества, закрепленного на праве оператив‑
ного управления, а также имущественных прав некоммерческих 
организаций), которое может быть предоставлено социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение 
и (или) в пользование на территории Снежинского городского 
округа 

Форма договора безвозмездного пользования 

ДОГОВОР №  
безвозмездного пользования движимым муниципальным иму-

ществом 
г. Снежинск _______________________ 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно‑спор‑
тивный центр», в лице директора Сорокатого Константина Нико‑
лаевича, действующего на основании Устава, именуемое в даль‑
нейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и, именуемое в даль‑
нейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, совместно имену‑
емые “Стороны”, заключили настоящий договор 
о нижеследующем.

1. Предмет договора 

1.1. На основании Постановления администрации Снежинского 
городского округа от __________________________«О даче 
согласия на предоставление имущества в безвозмездное пользо‑
вание» «Ссудодатель» передает в безвозмездное пользование 
«Ссудополучателю», муниципальное имущество, согласно 
перечню (Приложение 1 к настоящему договору).

1.2. Имущество передается с целью развития и популяризации 
на территории города разновидностей спорта как важнейшего 
социально значимого движения в молодежной и юношеской 
среде, как элемента физического и духовного воспитания 
и в качестве противовеса антиобщественным проявлениям и пре‑
ступлениям в детской и молодежной среде.

1.3. «Ссудодатель» передает, а «Ссудополучатель» принимает 
движимое муниципальное Имущество в исправном состоянии 
по акту приема‑передачи, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение 2 к настоящему договору).

2. Срок договора 

2.1. Срок действия договора с г. по г. включительно.

3. Права и обязанности сторон 
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3.1. «Ссудополучатель» обязан:
3.1.1. в течение 10 дней с момента получения подписать все 

экземпляры договора, либо предоставить «Ссудодателю» прото‑
кол разногласий.

3.1.2. использовать имущество исключительно по прямому 
назначению в соответствии с условиями договора.

3.1.3. соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные 
нормы при использовании имущества.

3.1.4. обеспечить представителям «Ссудодателя» по первому 
их требованию беспрепятственный доступ к имуществу для его 
осмотра и проверки соблюдения условий договора.

3.1.5. без письменного разрешения «Ссудодателя» не переда‑
вать имущество иным лицам, как в целом, так и частично в поль‑
зование, не передавать свои права и обязанности по договору 
безвозмездного пользования другому лицу, не предоставлять 
имущество в безвозмездное пользование, а также не отдавать 
права по использованию имущества в залог.

3.1.6. по прекращению действия договора «Ссудополучатель» 
обязан вернуть Имущество «Ссудодателю» в надлежащем состо‑
янии и пригодным для дальнейшей эксплуатации, с учетом нор‑
мального износа.

3.1.7. немедленно извещать «Ссудодателя» о всяком повреж‑
дении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящим нане‑
сти) имуществу ущерб, и своевременно принимать всевозмож‑
ные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения 
или повреждения имущества.

3.1.8. при намерении досрочно расторгнуть договор и передать 
имущество письменно сообщить об этом намерении «Ссудода‑
телю» не позднее, чем за 10 дней до расторжения договора.

3.2. «Ссудодатель» обязан:
3.2.1. Передать имущество и все необходимые для эксплуата‑

ции имущества документы.
3.2.2. осуществлять контроль за использованием имущества 

по назначению.
3.2.3. в случае прекращения договора по любым законным 

основаниям в течение 10 дней после прекращения действия дого‑
вора принять имущество от «Ссудополучателя», если сторонами 
не будет заключен новый договор безвозмездного пользования 
движимым муниципальным имуществом.

4. Ответственность сторон 

4.1. «Ссудодатель» отвечает за недостатки имущества, которые 
он умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при 
заключении настоящего договора, Статья 693 ГК РФ.

4.2. Стороны несут ответственность в соответствии с действу‑
ющим законодательством Российской Федерации за ненадлежа‑
щее исполнение своих обязательств.

5. Изменение, прекращение действия договора 

5.1. Изменения и дополнения, вносимые в договор, рассматри‑
ваются сторонами и оформляются дополнительными соглашени‑
ями.

5.2. Настоящий Договор прекращает свое действие по оконча‑
нии его срока, а также в любой другой срок по соглашению сто‑
рон.

5.3. «Ссудодатель» вправе потребовать досрочного расторже‑
ния договора в случаях, когда Ссудополучатель:

5.3.1. использует имущество в целях, не связанных с видом 
деятельности, направленной на решение социальных проблем 
на территории Снежинского городского округа: развитие и попу‑
ляризация на территории города разновидностей спорта как важ‑
нейшего социально значимого движения в молодежной и юно‑
шеской среде, как элемента физического и духовного воспита‑
ния и в качестве противовеса антиобщественным проявлениям 
и преступлениям в детской и молодежной среде;

5.3.2. существенно ухудшает состояние имущества;
5.3.3. без согласия «Ссудодателя» передал Имущество тре‑

тьему лицу.
5.4. «Ссудополучатель» вправе требовать досрочного растор‑

жения настоящего договора:
5.4.1. при обнаружении недостатков, делающих нормальное 

использование имущества невозможным или обременительным, 
о наличии которых он не мог знать в момент заключения дого‑
вора;

5.4.2. если имущество в силу обстоятельств, за которые он 
не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использова‑
ния;

5.4.3. при неисполнении «Ссудодателем» обязанности пере‑
дать имущество, либо его принадлежности и относящиеся к иму‑
ществу документы.

5.5. В случае досрочного расторжения договора по соглаше‑
нию сторон, договор считается расторгнутым в день подписания 
соглашения о расторжении, а имущество переданным в день под‑
писания акта приема‑передачи.

5.6. Досрочное прекращение договора безвозмездного пользо‑
вания влечет прекращение заключенных в соответствии с ним 
любых видов договоров.

6. Прочие условия 

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регу‑
лируются действующим законодательством Российской Федера‑
ции.

6.2. В случае не решения разногласий по договору путем пере‑
говоров, споры подлежат разрешению в судебном порядке 
в Арбитражном суде Челябинской области в соответствии с дей‑
ствующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако‑
вую юридическую силу, находящиеся по одному экземпляру 
у каждой из «Сторон».

7. Реквизиты и подписи сторон 

«Ссудодатель»: «Ссудополучатель»:
МБУ «ФСЦ»
456770, Россия, Челябинская область,
г. Снежинск, 40 лет Октября,
дом 37, корпус 1, а/я 497
Тел. 9–23–49, 9–28–37
л/с 20696Ц87800
р/с 4070181076577120001
Банк: Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7423018611 КПП 745901001
БИК 047501001
ОГРН 1037401351052
Директор МБУ «ФСЦ»

_________________ К. Н. Сорокатый

_____________________ 

 

Приложение 2 
к договору безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом 

Акт приема передачи муниципального имущества 
г. Снежинск _____________________ 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно‑спор‑
тивный центр», в лице директора Сорокатого Константина Нико‑
лаевича, действующего на основании Устава, именуемое в даль‑
нейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и 

», в лице председателя именуемое в дальнейшем «Ссудополу‑
чатель», с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. «Ссудодатель» передает, а «Ссудополучатель» принимает 
муниципальное имущество, согласно перечню (Приложение 1).

2. Имущество передается в состоянии, известном Ссудополу‑
чателю. Ссудополучатель претензий по поводу качества, техниче‑
ского состояния и функциональных свойств Имущества не имеет.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих оди‑
наковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

«Ссудодатель»: «Ссудополучатель»:

МБУ «ФСЦ»
456770, Россия, Челябинская область,
г. Снежинск, 40 лет Октября,
дом 37, корпус 1, а/я 497
Тел. 9–23–49, 9–28–37
л/с 20696Ц87800
р/с 4070181076577120001
Банк: Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7423018611 КПП 745901001
БИК 047501001
ОГРН 1037401351052
Директор МБУ «ФСЦ»
_________________ К. Н. Сорокатый

РЕКВИЗИТЫ

_____________________

 

Извещение 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно — 
спортивный центр» (далее — МБУ «ФСЦ») извещает о возмож‑
ности предоставления в безвозмездное пользование имущества, 
включенного в Перечень муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления, а также имущественных прав 
некоммерческих организаций), которое может быть предостав‑
лено социально ориентированным некоммерческим организа‑
циям во владение и (или) в пользование на территории Снежин‑
ского городского округа (далее — Перечень):

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в без‑
возмездное пользование социально ориентированной некоммер‑
ческой организации, зарегистрированной и действующей на тер‑
ритории Снежинского городского округа, при условии:

— осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами одного или нескольких видов деятельности, 
указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 
«Об утверждении Перечня видов деятельности, направленных 
на решение социальных проблем на территории Снежинского 
городского округа» в течение не менее пяти лет до подачи такой 
организацией заявления о предоставлении имущества в безвоз‑
мездное пользование;

— осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами деятельности, указанной в подпункте 1 пун‑
кта 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и в пункте 6 решения Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 «Об утверж‑
дении Перечня видов деятельности, направленных на решение 
социальных проблем на территории Снежинского городского 
округа» при условии подачи такой организацией заявления 
о предоставлении имущества в безвозмездное пользование.

Заявление о предоставлении в безвозмездное пользование 
имущества, включенного в Перечень (далее — заявление) пода‑
ется в письменной форме в запечатанном конверте в МБУ «ФСЦ» 
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет 
Октября, д. 37, корпус 1, кабинет 228.

На конверте указывается наименование испрашиваемого иму‑
щества, указанного в опубликованном извещении, а также слова: 
«Заявление социально ориентированной некоммерческой орга‑
низации о предоставлении имущества».

Дата и время приема конвертов с заявлениями: с 05.03.2020 г. 
по 16.04.2020 г., с 8–30 до 11–30 и с 13–30 до 16–30 с понедель‑
ника по пятницу, за исключением нерабочих праздничных дней.

Контактный телефон/адрес электронной почты МБУ «ФСЦ»: 
(35146) 9–28–37, 3–77–43, sportfsc121@yandex.ru 

Вскрытие конвертов с заявлениями, рассмотрение поданных 
МБУ ФСЦ» заявлений и определение организаций, которым пре‑
доставляется муниципальное имущество в безвозмездное поль‑
зование осуществляются межведомственной комиссией по взаи‑
модействию с социально ориентированными некоммерческими 
организациями муниципального образования «Город Снежинск» 
24.04.2020 в 11:00 по адресу: 456770, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, 2этаж, зал заседаний.

В безвозмездное пользование предоставляется следующее 
движимое имущество, включенное в Перечень:

— Гиперэкстензия регулируемая AEROFIT;
Имущество располагается по адресу: г. Снежинск, ул. 40 лет 

Октября, д.10, пом.50 (подвал).
Имущество находится в удовлетворительном состоянии.
Ремонт не требуется.
По вопросам осмотра имущества обращаться в МБУ «ФСЦ» 

по телефону:
9–28–37, 3–77–43.
Срок действия договора — до 5 лет.
Форма договора безвозмездного пользования в Приложении 

2 к настоящему извещению.

Условия предоставления в безвозмездное пользование имуще‑
ства, включенного в Перечень 

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в без‑
возмездное пользование социально ориентированной некоммер‑
ческой организации, зарегистрированной и действующей на тер‑
ритории Снежинского городского округа, при условии:

1) осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами одного или нескольких видов деятельности, 
указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 
«Об утверждении Перечня видов деятельности, направленных 
на решение социальных проблем на территории Снежинского 
городского округа» в течение не менее пяти лет до подачи такой 
организацией заявления о предоставлении имущества в безвоз‑
мездное пользование;

2) осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами деятельности, указанной в подпункте 1 пун‑
кта 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и в пункте 6 решения Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 «Об утверж‑
дении Перечня видов деятельности, направленных на решение 
социальных проблем на территории Снежинского городского 
округа» при условии подачи такой организацией заявления 
о предоставлении имущества в безвозмездное пользование.

Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться 
только по целевому назначению для осуществления видов дея‑
тельности, указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и ука‑
зываемых в договоре безвозмездного пользования такого иму‑
щества.

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в без‑
возмездное пользование на срок до пяти лет.

Социально ориентированная некоммерческая организация 
по истечении срока договора безвозмездного пользования обя‑
зана возвратить имущество балансодержателю имущества 
по акту приема‑передачи в исправном состоянии, с учетом нор‑
мального износа.

Социально ориентированная некоммерческая организация, 
надлежащим образом исполняющая свои обязанности по дого‑
вору безвозмездного пользования, по истечении срока его дей‑
ствия имеет при прочих равных условиях преимущественное 
перед другими лицами право на заключение договора безвоз‑
мездного пользования на новый срок, при условии уведомления 
об этом балансодержателя имущества не менее чем за шестьде‑
сят дней до дня окончания срока действия договора безвозмезд‑
ного пользования после принятия положительного решения меж‑
ведомственной комиссией по взаимодействию с социально ори‑
ентированными некоммерческими организациями муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск».

Запрещаются продажа имущества, переданного социально 
ориентированным некоммерческим организациям в безвозмезд‑
ное пользование, передачи прав пользования им в залог и внесе‑
ния прав пользования таким имуществом в уставный капитал 
любых других субъектов хозяйственной деятельности.

Отсутствие у социально ориентированной некоммерческой 
организации просроченной задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год и задолженности по арендной 
плате по договорам аренды, в отношении имущества, находяще‑
гося в муниципальной собственности. Такое условие считается 
соблюденным и в случае, если организация обжаловала наличие 
указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение органа, осуществляющего 
сбор налогов, сборов и иных обязательных платежей, по такой 
жалобе на день заключения договора безвозмездного пользова‑
ния не вступило в законную силу.

Отсутствие факта нахождения социально ориентированной 
некоммерческой организации в процессе ликвидации, а также 
отсутствие решения суда о признании ее банкротом и об откры‑
тии конкурсного производства.

Отсутствие социально ориентированной некоммерческой орга‑
низации в перечне организаций, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, определенным законодательством о противодей‑
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ‑
ным путем, и финансированию терроризма.

Требования к содержанию заявления 

Заявление о предоставлении имущества в безвозмездное 
пользование (далее — заявление), включенного в Перечень, 
подается в письменной форме в запечатанном конверте в МБУ 
«ФСЦ» по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
40 лет Октября, д. 37, корпус 1, кабинет 228.

Заявление о предоставлении имущества в безвозмездное 
пользование должно содержать:

1) полное и сокращенное наименование организации, дату ее 
государственной регистрации (при создании), основной государ‑
ственный регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика, местонахождение постоянно действующего 
органа;

2) почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты 
организации, адрес ее сайта в сети «Интернет»;

3) наименование должности, фамилия, имя, отчество руково‑
дителя организации;

4) сведения об имуществе:
а) для зданий, помещений, сооружений — тип объекта капи‑

тального строения (здание/помещение/сооружение), наименова‑
ние, адрес (местоположение), кадастровый номер, общая пло‑
щадь (для зданий/помещений), протяженность (для сооруже‑
ний), целевое назначение;

б) для транспорта — марка, тип, год выпуска, идентификаци‑
онный номер (VIN);

в) для иного движимого имущества — его идентификацион‑
ные признаки.

5) сведения о видах деятельности, которые организация осу‑
ществляла в соответствии с учредительными документами 
в течение последних пяти лет и осуществляет на момент подачи 
заявления, а также о содержании и результатах такой деятельно‑
сти (краткое описание содержания и конкретных результатов 
программ, проектов, мероприятий);

6) сведения о размере денежных средств, использованных 
организацией по целевому назначению на осуществление в соот‑
ветствии с учредительными документами видов деятельности 
в течение последних пяти лет;

7) сведения о грантах, выделенных организации по результа‑
там конкурсов некоммерческих организаций за счет субсидий 
из федерального бюджета в течение последних пяти лет (наиме‑
нования указанных организаций, размеры грантов, даты их полу‑
чения, краткое описание проектов (мероприятий), на реализацию 
которых они выделены);

8) сведения о субсидиях, полученных организацией из феде‑
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
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и местных бюджетов в течение последних пяти лет (наименова‑
ния органов, принявших решения о предоставлении субсидий, 
размеры субсидий, даты их получения, краткое описание меро‑
приятий (программ, проектов), на реализацию которых они пре‑
доставлены);

9) сведения о средней численности работников организации 
за последние пять лет (средняя численность работников за каж‑
дый год указанного периода);

10) сведения об объектах недвижимого имущества, принадле‑
жащих организации на праве собственности (объекты, их пло‑
щадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной реги‑
страции права собственности);

11) сведения об объектах недвижимого имущества, находя‑
щихся и находившихся во владении и (или) в пользовании орга‑
низации в течение последних пяти лет, за исключением объектов 
недвижимого имущества, использовавшихся исключительно для 
проведения отдельных мероприятий (объекты, их площадь, 
адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры 
арендной платы (при аренде), указание на принадлежность объ‑
ектов к государственной и муниципальной собственности);

12) сведения о наличии у организации задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате‑
жам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюд‑
жетные фонды за прошедший календарный год, а также 
по арендной плате по договорам аренды находящегося в муници‑
пальной собственности имущества;

13) сведения о видах деятельности, предусмотренных пун‑
ктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», для осуществления которых на территории муни‑
ципального образования организация обязуется использовать 
имущество;

14) обоснование потребности организации в предоставлении 
имущества в безвозмездное пользование;

15) согласие на заключение договора безвозмездного пользо‑
вания по примерной форме;

16) перечень прилагаемых документов.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов организации (со всеми 

изменениями и дополнениями);
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя 

организации (копия решения о назначении или об избрании), 
а в случае подписания заявления о предоставлении имущества 
в безвозмездное пользование представителем организации, 
также надлежащим образом оформленная доверенность на имя 
представителя;

3) решение об одобрении или о совершении сделки на усло‑
виях, указанных в заявлении, в случае, если принятие такого 
решения предусмотрено учредительными документами организа‑
ции;

Социально ориентированная некоммерческая организация 
вправе по собственной инициативе приложить к заявлениям сле‑
дующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц со сведениями об организации, выданную не ранее чем 
за 3 месяца до дня подачи заявления;

2) копии годовой бухгалтерской отчетности организации 
за последний год;

3) письма органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, 
а также граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, 
рекомендации) деятельности организации, или их копии;

4) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) 
поясняющие сведения.

Социально ориентированная некоммерческая организация 
вправе изменить или отозвать заявление о предоставлении иму‑
щества в безвозмездное пользование и (или) представить допол‑
нительные документы к нему до окончания срока приема заявле‑
ний.

Конверты с заявлениями, поступившие в течение срока приема 
заявлений, указанного в размещенном извещении, регистриру‑
ются МБУ «ФСЦ».

По требованию лица, подающего конверт, должностное лицо 
МБУ «ФСЦ» в момент его получения выдает расписку в получе‑
нии конверта с указанием даты и времени его получения.

Вскрытие конвертов с заявлениями, рассмотрение поданных 
МБУ «ФСЦ» заявлений и определение организаций, которым 
предоставляется муниципальное имущество в безвозмездное 
пользование осуществляются межведомственной Комиссией 
по взаимодействию с социально ориентированными некоммерче‑
скими организациями муниципального образования «Город Сне‑
жинск».

Условия, содержащиеся в приложении 2, являются обязатель‑
ными для исполнения при заключении договора и изменению 
не подлежат.

Приложение 1 к извещению о возможно‑
сти предоставления в безвозмездное 
пользование имущества, включенного 
в перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущества, закреплен‑
ного на праве оперативного управления, 
а также имущественных прав некоммер‑
ческих организаций), которое может быть 
предоставлено социально ориентирован‑
ным некоммерческим организациям 
во владение и (или) в пользование на тер‑
ритории Снежинского городского округа 

В муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно — 
спортивный центр» 

Заявление 
на предоставление муниципального имущества социально 

ориентированным некоммерческим организациям в безвоз-
мездное пользование на территории 

Снежинского городского округа 
1. Полное наименование некоммерческой организации 
1.1. Сокращенное наименование некоммерческой организации
1.2. Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)

1.2.1
Дата внесения записи о создании в Единый государственный 
реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 
2002 года)

1.3. Основной государственный регистрационный номер
1.4. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
1.5. Местонахождение постоянно действующего органа
2. почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты 

организации, адрес ее сайта в сети «Интернет»;
3. наименование должности, фамилия, имя, отчество руково‑

дителя организации
4. сведения об имуществе

а)

для зданий, помещений, сооружений — тип объекта капи‑
тального строения (здание/помещение/сооружение), наиме‑
нование, адрес (местоположение), кадастровый номер, 
общая площадь (для зданий/помещений), протяженность 
(для сооружений), целевое назначение

б) для транспорта — марка, тип, год выпуска, идентификаци‑
онный номер (VIN);

в) для иного движимого имущества — его идентификационные 
признаки

5.

сведения о видах деятельности, которые организация осу‑
ществляла в соответствии с учредительными документами 
в течение последних пяти лет и осуществляет на момент 
подачи заявления, а также о содержании и результатах такой 
деятельности (краткое описание содержания и конкретных 
результатов программ, проектов, мероприятий)

6.

сведения о размере денежных средств, использованных 
организацией по целевому назначению на осуществление 
в соответствии с учредительными документами видов дея‑
тельности в течение последних пяти лет;

7.

сведения о грантах, выделенных организации по результатам 
конкурсов некоммерческими организациями за счет субси‑
дий из федерального бюджета в течение последних пяти лет 
(наименования указанных организаций, размеры грантов, 
даты их получения, краткое описание проектов (мероприя‑
тий), на реализацию которых они выделены)

8.

сведения о субсидиях, полученных организацией из феде‑
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера‑
ции и местных бюджетов в течение последних пяти лет (наи‑
менования органов, принявших решения о предоставлении 
субсидий, размеры субсидий, даты их
получения, краткое описание мероприятий (программ, про‑
ектов), на реализацию которых они предоставлены)

9.
сведения о средней численности работников организации 
за последние пять лет (средняя численность работников 
за каждый год указанного периода)

10.

сведения об объектах недвижимого имущества, принадлежа‑
щих организации на праве собственности (объекты, их пло‑
щадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной 
регистрации права собственности);

11.

сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся 
и находившихся во владении и (или) в пользовании органи‑
зации в течение последних пяти лет, за исключением объек‑
тов недвижимого имущества, использовавшихся исключи‑
тельно для проведения отдельных мероприятий (объекты, их 
площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид 
права, размеры арендной платы (при аренде), указание 
на принадлежность объектов к государственной и муници‑
пальной собственности)

12.

сведения о наличии у организации задолженности по начис‑
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюд‑
жетные фонды за прошедший календарный год, а также 
по арендной плате по договорам аренды находящегося 
в муниципальной собственности имущества

13.

сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 
1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», для осуществления которых на территории 
муниципального образования организация обязуется исполь‑
зовать имущество

14. обоснование потребности организации в предоставлении 
имущества в безвозмездное пользование

15. согласие на заключение договора безвозмездного пользова‑
ния имущества по типовой форме

16. перечень прилагаемых документов 

Достоверность информации (в том числе документов), пред‑
ставленной в составе заявления на предоставление муниципаль‑
ного имущества социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование на территории 
Снежинского городского округа, подтверждаю.

____________________________________ __________ 
_________________ 

(наименование должности руководителя подпись) (фамилия, 
инициалы) 

некоммерческой организации) 

«___» __________ 20___ г.
М. П.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Допускается заполнение заявления в машинописном виде или 
от руки разборчиво.

Заявление заверяется печатью заявителя (при наличии) и под‑
писывается руководителем заявителя или представителем заяви‑
теля.

При отсутствии сведений по конкретному показателю, соответ‑
ствующее поле заполняется словом: «нет». Удаление и измене‑
ние пунктов не рекомендуется.

Предоставляемые копии документов должны соответствовать 
оригиналам документов.

Ответственность за достоверность представленных документов 
и информации несет заявитель.

Приложение 2 к извещению о возможно‑
сти предоставления в безвозмездное 
пользование имущества, включенного 
в перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущества, закреплен‑
ного на праве оперативного управления, 
а также имущественных прав некоммер‑
ческих организаций), которое может быть 
предоставлено социально ориентирован‑
ным некоммерческим организациям 
во владение и (или) в пользование на тер‑
ритории Снежинского городского округа 

Форма договора безвозмездного пользования 

ДОГОВОР №  
безвозмездного пользования движимым муниципальным иму-

ществом 
 

г. Снежинск _______________________ 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно‑спор‑
тивный центр», в лице директора Сорокатого Константина Нико‑
лаевича, действующего на основании Устава, именуемое в даль‑
нейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и, именуемое в даль‑
нейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, совместно име‑

нуемые “Стороны”, заключили настоящий договор 
о нижеследующем.

1. Предмет договора 

1.1. На основании Постановления администрации Снежинского 
городского округа от __________________________«О даче 
согласия на предоставление имущества в безвозмездное пользо‑
вание» «Ссудодатель» передает в безвозмездное пользование 

«Ссудополучателю», муниципальное имущество, согласно 
перечню (Приложение 1 к настоящему договору).

1.2. Имущество передается с целью развития и популяризации 
на территории города разновидностей спорта как важнейшего 
социально значимого движения в молодежной и юношеской 
среде, как элемента физического и духовного воспитания 
и в качестве противовеса антиобщественным проявлениям и пре‑
ступлениям в детской и молодежной среде.

1.3. «Ссудодатель» передает, а «Ссудополучатель» принимает 
движимое муниципальное Имущество в исправном состоянии 
по акту приема‑передачи, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение 2 к настоящему договору).

2. Срок договора 

2.1. Срок действия договора с г. по г. включительно.

3. Права и обязанности сторон 

3.1. «Ссудополучатель» обязан:
3.1.1. в течение 10 дней с момента получения подписать все 

экземпляры договора, либо предоставить «Ссудодателю» прото‑
кол разногласий.

3.1.2. использовать имущество исключительно по прямому 
назначению в соответствии с условиями договора.

3.1.3. соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные 
нормы при использовании имущества.

3.1.4. обеспечить представителям «Ссудодателя» по первому 
их требованию беспрепятственный доступ к имуществу для его 
осмотра и проверки соблюдения условий договора.

3.1.5. без письменного разрешения «Ссудодателя» не переда‑
вать имущество иным лицам, как в целом, так и частично в поль‑
зование, не передавать свои права и обязанности по договору 
безвозмездного пользования другому лицу, не предоставлять 
имущество в безвозмездное пользование, а также не отдавать 
права по использованию имущества в залог.

3.1.6. по прекращению действия договора «Ссудополучатель» 
обязан вернуть Имущество «Ссудодателю» в надлежащем состо‑
янии и пригодным для дальнейшей эксплуатации, с учетом нор‑
мального износа.

3.1.7. немедленно извещать «Ссудодателя» о всяком повреж‑
дении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящим нане‑
сти) имуществу ущерб, и своевременно принимать всевозмож‑
ные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения 
или повреждения имущества.

3.1.8. при намерении досрочно расторгнуть договор и передать 
имущество письменно сообщить об этом намерении «Ссудода‑
телю» не позднее, чем за 10 дней до расторжения договора.

3.2. «Ссудодатель» обязан:
3.2.1. Передать имущество и все необходимые для эксплуата‑

ции имущества документы.
3.2.2. осуществлять контроль за использованием имущества 

по назначению.
3.2.3. в случае прекращения договора по любым законным 

основаниям в течение 10 дней после прекращения действия дого‑
вора принять имущество от «Ссудополучателя», если сторонами 
не будет заключен новый договор безвозмездного пользования 
движимым муниципальным имуществом.

4. Ответственность сторон 

4.1. «Ссудодатель» отвечает за недостатки имущества, которые 
он умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при 
заключении настоящего договора, Статья 693 ГК РФ.

4.2. Стороны несут ответственность в соответствии с действу‑
ющим законодательством Российской Федерации за ненадлежа‑
щее исполнение своих обязательств.

5. Изменение, прекращение действия договора 

5.1. Изменения и дополнения, вносимые в договор, рассматри‑
ваются сторонами и оформляются дополнительными соглашени‑
ями.

5.2. Настоящий Договор прекращает свое действие по оконча‑
нии его срока, а также в любой другой срок по соглашению сто‑
рон.

5.3. «Ссудодатель» вправе потребовать досрочного расторже‑
ния договора в случаях, когда Ссудополучатель:

5.3.1. использует имущество в целях, не связанных с видом 
деятельности, направленной на решение социальных проблем 
на территории Снежинского городского округа: развитие и попу‑
ляризация на территории города разновидностей спорта как важ‑
нейшего социально значимого движения в молодежной и юно‑
шеской среде, как элемента физического и духовного воспита‑
ния и в качестве противовеса антиобщественным проявлениям 
и преступлениям в детской и молодежной среде;

5.3.2. существенно ухудшает состояние имущества;
5.3.3. без согласия «Ссудодателя» передал Имущество тре‑

тьему лицу.
5.4. «Ссудополучатель» вправе требовать досрочного растор‑

жения настоящего договора:
5.4.1. при обнаружении недостатков, делающих нормальное 

использование имущества невозможным или обременительным, 
о наличии которых он не мог знать в момент заключения дого‑
вора;

5.4.2. если имущество в силу обстоятельств, за которые он 
не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использова‑
ния;

5.4.3. при неисполнении «Ссудодателем» обязанности пере‑
дать имущество, либо его принадлежности и относящиеся к иму‑
ществу документы.

5.5. В случае досрочного расторжения договора по соглаше‑
нию сторон, договор считается расторгнутым в день подписания 
соглашения о расторжении, а имущество переданным в день под‑
писания акта приема‑передачи.

5.6. Досрочное прекращение договора безвозмездного пользо‑
вания влечет прекращение заключенных в соответствии с ним 
любых видов договоров.

6. Прочие условия 

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регу‑
лируются действующим законодательством Российской Федера‑
ции.

6.2. В случае не решения разногласий по договору путем пере‑
говоров, споры подлежат разрешению в судебном порядке 
в Арбитражном суде Челябинской области в соответствии с дей‑
ствующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако‑
вую юридическую силу, находящиеся по одному экземпляру 
у каждой из «Сторон».

7. Реквизиты и подписи сторон 
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«Ссудодатель»: «Ссудополучатель»:
МБУ «ФСЦ»
456770, Россия, Челябинская область,
г. Снежинск, 40 лет Октября,
дом 37, корпус 1, а/я 497
Тел. 9–23–49, 9–28–37
л/с 20696Ц87800
р/с 4070181076577120001
Банк: Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7423018611 КПП 745901001
БИК 047501001
ОГРН 1037401351052
Директор МБУ «ФСЦ»
_________________ К. Н. Сорокатый _______________ 

 

Приложение 2 
к договору безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом 

Акт приема передачи муниципального имущества 
г. Снежинск _____________________ 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно‑спор‑
тивный центр», в лице директора Сорокатого Константина Нико‑
лаевича, действующего на основании Устава, именуемое в даль‑
нейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и 

», в лице председателя именуемое в дальнейшем «Ссудополу‑
чатель», с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. «Ссудодатель» передает, а «Ссудополучатель» принимает 
муниципальное имущество, согласно перечню (Приложение 1).

2. Имущество передается в состоянии, известном Ссудополу‑
чателю. Ссудополучатель претензий по поводу качества, техниче‑
ского состояния и функциональных свойств Имущества не имеет.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих оди‑
наковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

«Ссудодатель»: «Ссудополучатель»:

МБУ «ФСЦ»
456770, Россия, Челябинская область,
г. Снежинск, 40 лет Октября,
дом 37, корпус 1, а/я 497
Тел. 9–23–49, 9–28–37
л/с 20696Ц87800
р/с 4070181076577120001
Банк: Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7423018611 КПП 745901001
БИК 047501001
ОГРН 1037401351052

Директор МБУ «ФСЦ»

_________________ К. Н. Сорокатый

РЕКВИЗИТЫ

_________________ 

Извещение 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно — 
спортивный центр» (далее — МБУ «ФСЦ») извещает о возмож‑
ности предоставления в безвозмездное пользование имущества, 
включенного в Перечень муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления, а также имущественных прав 
некоммерческих организаций), которое может быть предостав‑
лено социально ориентированным некоммерческим организа‑
циям во владение и (или) в пользование на территории Снежин‑
ского городского округа (далее — Перечень):

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в без‑
возмездное пользование социально ориентированной некоммер‑
ческой организации, зарегистрированной и действующей на тер‑
ритории Снежинского городского округа, при условии:

— осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами одного или нескольких видов деятельности, 
указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 
«Об утверждении Перечня видов деятельности, направленных 
на решение социальных проблем на территории Снежинского 
городского округа» в течение не менее пяти лет до подачи такой 
организацией заявления о предоставлении имущества в безвоз‑
мездное пользование;

— осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами деятельности, указанной в подпункте 1 пун‑
кта 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и в пункте 6 решения Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 «Об утверж‑
дении Перечня видов деятельности, направленных на решение 
социальных проблем на территории Снежинского городского 
округа» при условии подачи такой организацией заявления 
о предоставлении имущества в безвозмездное пользование.

Заявление о предоставлении в безвозмездное пользование 
имущества, включенного в Перечень (далее — заявление) пода‑
ется в письменной форме в запечатанном конверте в МБУ «ФСЦ» 
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет 
Октября, д. 37, корпус 1, кабинет 228.

На конверте указывается наименование испрашиваемого иму‑
щества, указанного в опубликованном извещении, а также слова: 
«Заявление социально ориентированной некоммерческой орга‑
низации о предоставлении имущества».

Дата и время приема конвертов с заявлениями: с 05.03.2020 г. 
по 16.04.2020 г., с 8–30 до 11–30 и с 13–30 до 16–30 с понедель‑
ника по пятницу, за исключением нерабочих праздничных дней.

Контактный телефон/адрес электронной почты МБУ «ФСЦ»: 
(35146) 9–28–37, 3–77–43, sportfsc121@yandex.ru 

Вскрытие конвертов с заявлениями, рассмотрение поданных 
МБУ ФСЦ» заявлений и определение организаций, которым пре‑

доставляется муниципальное имущество в безвозмездное поль‑
зование осуществляются межведомственной комиссией по взаи‑
модействию с социально ориентированными некоммерческими 
организациями муниципального образования «Город Снежинск» 
24.04.2020 в 11:00 по адресу: 456770, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, 2этаж, зал заседаний.

В безвозмездное пользование предоставляется следующее 
движимое имущество, включенное в Перечень:

— Оборудование VS стойка под гантели фитнес;
Имущество находится в нежилом помещении № 50 по адресу: 

г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 10, (подвал).
Имущество находится в удовлетворительном состоянии.
Ремонт не требуется.
По вопросам осмотра имущества обращаться в МБУ «ФСЦ» 

по телефону:
9–28–37, 3–77–43.
Срок действия договора — до 5 лет.
Форма договора безвозмездного пользования в Приложении 

2 к настоящему извещению.

Условия предоставления в безвозмездное пользование имуще‑
ства, включенного в Перечень 

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в без‑
возмездное пользование социально ориентированной некоммер‑
ческой организации, зарегистрированной и действующей на тер‑
ритории Снежинского городского округа, при условии:

1) осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами одного или нескольких видов деятельности, 
указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 
«Об утверждении Перечня видов деятельности, направленных 
на решение социальных проблем на территории Снежинского 
городского округа» в течение не менее пяти лет до подачи такой 
организацией заявления о предоставлении имущества в безвоз‑
мездное пользование;

2) осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами деятельности, указанной в подпункте 1 пун‑
кта 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и в пункте 6 решения Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 «Об утверж‑
дении Перечня видов деятельности, направленных на решение 
социальных проблем на территории Снежинского городского 
округа» при условии подачи такой организацией заявления 
о предоставлении имущества в безвозмездное пользование.

Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться 
только по целевому назначению для осуществления видов дея‑
тельности, указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и ука‑
зываемых в договоре безвозмездного пользования такого иму‑
щества.

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в без‑
возмездное пользование на срок до пяти лет.

Социально ориентированная некоммерческая организация 
по истечении срока договора безвозмездного пользования обя‑
зана возвратить имущество балансодержателю имущества 
по акту приема‑передачи в исправном состоянии, с учетом нор‑
мального износа.

Социально ориентированная некоммерческая организация, 
надлежащим образом исполняющая свои обязанности по дого‑
вору безвозмездного пользования, по истечении срока его дей‑
ствия имеет при прочих равных условиях преимущественное 
перед другими лицами право на заключение договора безвоз‑
мездного пользования на новый срок, при условии уведомления 
об этом балансодержателя имущества не менее чем за шестьде‑
сят дней до дня окончания срока действия договора безвозмезд‑
ного пользования после принятия положительного решения меж‑
ведомственной комиссией по взаимодействию с социально ори‑
ентированными некоммерческими организациями муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск».

Запрещаются продажа имущества, переданного социально 
ориентированным некоммерческим организациям в безвозмезд‑
ное пользование, передачи прав пользования им в залог и внесе‑
ния прав пользования таким имуществом в уставный капитал 
любых других субъектов хозяйственной деятельности.

Отсутствие у социально ориентированной некоммерческой 
организации просроченной задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год и задолженности по арендной 
плате по договорам аренды, в отношении имущества, находяще‑
гося в муниципальной собственности. Такое условие считается 
соблюденным и в случае, если организация обжаловала наличие 
указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение органа, осуществляющего 
сбор налогов, сборов и иных обязательных платежей, по такой 
жалобе на день заключения договора безвозмездного пользова‑
ния не вступило в законную силу.

Отсутствие факта нахождения социально ориентированной 
некоммерческой организации в процессе ликвидации, а также 
отсутствие решения суда о признании ее банкротом и об откры‑
тии конкурсного производства.

Отсутствие социально ориентированной некоммерческой орга‑
низации в перечне организаций, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, определенным законодательством о противодей‑
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ‑
ным путем, и финансированию терроризма.

Требования к содержанию заявления 

Заявление о предоставлении имущества в безвозмездное 
пользование (далее — заявление), включенного в Перечень, 
подается в письменной форме в запечатанном конверте в МБУ 
«ФСЦ» по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
40 лет Октября, д. 37, корпус 1, кабинет 228.

Заявление о предоставлении имущества в безвозмездное 
пользование должно содержать:

1) полное и сокращенное наименование организации, дату ее 
государственной регистрации (при создании), основной государ‑
ственный регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика, местонахождение постоянно действующего 
органа;

2) почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты 
организации, адрес ее сайта в сети «Интернет»;

3) наименование должности, фамилия, имя, отчество руково‑
дителя организации;

4) сведения об имуществе:
а) для зданий, помещений, сооружений — тип объекта капи‑

тального строения (здание/помещение/сооружение), наименова‑
ние, адрес (местоположение), кадастровый номер, общая пло‑

щадь (для зданий/помещений), протяженность (для сооруже‑
ний), целевое назначение;

б) для транспорта — марка, тип, год выпуска, идентификаци‑
онный номер (VIN);

в) для иного движимого имущества — его идентификацион‑
ные признаки.

5) сведения о видах деятельности, которые организация осу‑
ществляла в соответствии с учредительными документами 
в течение последних пяти лет и осуществляет на момент подачи 
заявления, а также о содержании и результатах такой деятельно‑
сти (краткое описание содержания и конкретных результатов 
программ, проектов, мероприятий);

6) сведения о размере денежных средств, использованных 
организацией по целевому назначению на осуществление в соот‑
ветствии с учредительными документами видов деятельности 
в течение последних пяти лет;

7) сведения о грантах, выделенных организации по результа‑
там конкурсов некоммерческих организаций за счет субсидий 
из федерального бюджета в течение последних пяти лет (наиме‑
нования указанных организаций, размеры грантов, даты их полу‑
чения, краткое описание проектов (мероприятий), на реализацию 
которых они выделены);

8) сведения о субсидиях, полученных организацией из феде‑
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов в течение последних пяти лет (наименова‑
ния органов, принявших решения о предоставлении субсидий, 
размеры субсидий, даты их получения, краткое описание меро‑
приятий (программ, проектов), на реализацию которых они пре‑
доставлены);

9) сведения о средней численности работников организации 
за последние пять лет (средняя численность работников за каж‑
дый год указанного периода);

10) сведения об объектах недвижимого имущества, принадле‑
жащих организации на праве собственности (объекты, их пло‑
щадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной реги‑
страции права собственности);

11) сведения об объектах недвижимого имущества, находя‑
щихся и находившихся во владении и (или) в пользовании орга‑
низации в течение последних пяти лет, за исключением объектов 
недвижимого имущества, использовавшихся исключительно для 
проведения отдельных мероприятий (объекты, их площадь, 
адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры 
арендной платы (при аренде), указание на принадлежность объ‑
ектов к государственной и муниципальной собственности);

12) сведения о наличии у организации задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате‑
жам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюд‑
жетные фонды за прошедший календарный год, а также 
по арендной плате по договорам аренды находящегося в муници‑
пальной собственности имущества;

13) сведения о видах деятельности, предусмотренных пун‑
ктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», для осуществления которых на территории муни‑
ципального образования организация обязуется использовать 
имущество;

14) обоснование потребности организации в предоставлении 
имущества в безвозмездное пользование;

15) согласие на заключение договора безвозмездного пользо‑
вания по примерной форме;

16) перечень прилагаемых документов.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов организации (со всеми 

изменениями и дополнениями);
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя 

организации (копия решения о назначении или об избрании), 
а в случае подписания заявления о предоставлении имущества 
в безвозмездное пользование представителем организации, 
также надлежащим образом оформленная доверенность на имя 
представителя;

3) решение об одобрении или о совершении сделки на усло‑
виях, указанных в заявлении, в случае, если принятие такого 
решения предусмотрено учредительными документами организа‑
ции;

Социально ориентированная некоммерческая организация 
вправе по собственной инициативе приложить к заявлениям сле‑
дующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц со сведениями об организации, выданную не ранее чем 
за 3 месяца до дня подачи заявления;

2) копии годовой бухгалтерской отчетности организации 
за последний год;

3) письма органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, 
а также граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, 
рекомендации) деятельности организации, или их копии;

4) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) 
поясняющие сведения.

Социально ориентированная некоммерческая организация 
вправе изменить или отозвать заявление о предоставлении иму‑
щества в безвозмездное пользование и (или) представить допол‑
нительные документы к нему до окончания срока приема заявле‑
ний.

Конверты с заявлениями, поступившие в течение срока приема 
заявлений, указанного в размещенном извещении, регистриру‑
ются МБУ «ФСЦ».

По требованию лица, подающего конверт, должностное лицо 
МБУ «ФСЦ» в момент его получения выдает расписку в получе‑
нии конверта с указанием даты и времени его получения.

Вскрытие конвертов с заявлениями, рассмотрение поданных 
МБУ «ФСЦ» заявлений и определение организаций, которым 
предоставляется муниципальное имущество в безвозмездное 
пользование осуществляются межведомственной Комиссией 
по взаимодействию с социально ориентированными некоммерче‑
скими организациями муниципального образования «Город Сне‑
жинск».

Условия, содержащиеся в приложении 2, являются обязатель‑
ными для исполнения при заключении договора и изменению 
не подлежат.

Приложение 1 к извещению о возможно‑
сти предоставления в безвозмездное 
пользование имущества, включенного 
в перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущества, закреплен‑
ного на праве оперативного управления, 
а также имущественных прав некоммер‑
ческих организаций), которое может быть 
предоставлено социально ориентирован‑
ным некоммерческим организациям 
во владение и (или) в пользование на тер‑
ритории Снежинского городского округа 
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В муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно — 
спортивный центр» 

Заявление 
на предоставление муниципального имущества социально 

ориентированным некоммерческим организациям в безвоз-
мездное пользование на территории 

Снежинского городского округа 
1. Полное наименование некоммерческой организации 
1.1. Сокращенное наименование некоммерческой организации
1.2. Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)

1.2.1
Дата внесения записи о создании в Единый государствен‑
ный реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 
2002 года)

1.3. Основной государственный регистрационный номер
1.4. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
1.5. Местонахождение постоянно действующего органа
2. почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты 

организации, адрес ее сайта в сети «Интернет»;
3. наименование должности, фамилия, имя, отчество руково‑

дителя организации
4. сведения об имуществе

а)

для зданий, помещений, сооружений — тип объекта капи‑
тального строения (здание/помещение/сооружение), наиме‑
нование, адрес (местоположение), кадастровый номер, 
общая площадь (для зданий/помещений), протяженность 
(для сооружений), целевое назначение

б) для транспорта — марка, тип, год выпуска, идентификаци‑
онный номер (VIN);

в) для иного движимого имущества — его идентификацион‑
ные признаки

5.

сведения о видах деятельности, которые организация осу‑
ществляла в соответствии с учредительными документами 
в течение последних пяти лет и осуществляет на момент 
подачи заявления, а также о содержании и результатах 
такой деятельности (краткое описание содержания и кон‑
кретных результатов программ, проектов, мероприятий)

6.

сведения о размере денежных средств, использованных 
организацией по целевому назначению на осуществление 
в соответствии с учредительными документами видов дея‑
тельности в течение последних пяти лет;

7.

сведения о грантах, выделенных организации по результа‑
там конкурсов некоммерческими организациями за счет 
субсидий из федерального бюджета в течение последних 
пяти лет (наименования указанных организаций, размеры 
грантов, даты их получения, краткое описание проектов 
(мероприятий), на реализацию которых они выделены)

8.

сведения о субсидиях, полученных организацией из феде‑
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде‑
рации и местных бюджетов в течение последних пяти лет 
(наименования органов, принявших решения о предостав‑
лении субсидий, размеры субсидий, даты их
получения, краткое описание мероприятий (программ, про‑
ектов), на реализацию которых они предоставлены)

9.
сведения о средней численности работников организации 
за последние пять лет (средняя численность работников 
за каждый год указанного периода)

10.

сведения об объектах недвижимого имущества, принадле‑
жащих организации на праве собственности (объекты, их 
площадь, кадастровые номера, адреса, даты государствен‑
ной регистрации права собственности);

11.

сведения об объектах недвижимого имущества, находя‑
щихся и находившихся во владении и (или) в пользовании 
организации в течение последних пяти лет, за исключением 
объектов недвижимого имущества, использовавшихся 
исключительно для проведения отдельных мероприятий 
(объекты, их площадь, адреса, сроки владения и (или) 
пользования, вид права, размеры арендной платы (при 
аренде), указание на принадлежность объектов к государ‑
ственной и муниципальной собственности)

12.

сведения о наличии у организации задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня и (или) государствен‑
ные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, а также по арендной плате по договорам аренды нахо‑
дящегося в муниципальной собственности имущества

13.

сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 
1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», для осуществления которых на территории 
муниципального образования организация обязуется 
использовать имущество

14. обоснование потребности организации в предоставлении 
имущества в безвозмездное пользование

15. согласие на заключение договора безвозмездного пользо‑
вания имущества по типовой форме

16. перечень прилагаемых документов 

Достоверность информации (в том числе документов), пред‑
ставленной в составе заявления на предоставление муниципаль‑
ного имущества социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование на территории 
Снежинского городского округа, подтверждаю.

________________________ __________ _________________ 
(наименование должности руководителя подпись) (фамилия, 

инициалы) некоммерческой организации) 

«___» __________ 20___ г.
М. П.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Допускается заполнение заявления в машинописном виде или 
от руки разборчиво.

Заявление заверяется печатью заявителя (при наличии) и под‑
писывается руководителем заявителя или представителем заяви‑
теля.

При отсутствии сведений по конкретному показателю, соответ‑
ствующее поле заполняется словом: «нет». Удаление и измене‑
ние пунктов не рекомендуется.

Предоставляемые копии документов должны соответствовать 
оригиналам документов.

Ответственность за достоверность представленных документов 
и информации несет заявитель.

Приложение 2 к извещению о возможности предоставления 
в безвозмездное пользование имущества, включенного в пере‑
чень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущества, закрепленного на праве оператив‑
ного управления, а также имущественных прав некоммерческих 
организаций), которое может быть предоставлено социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение 
и (или) в пользование на территории Снежинского городского 
округа 

Форма договора безвозмездного пользования 

ДОГОВОР №  
безвозмездного пользования движимым муниципальным иму-

ществом 
 

г. Снежинск _______________________ 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно‑спор‑
тивный центр», в лице директора Сорокатого Константина Нико‑
лаевича, действующего на основании Устава, именуемое в даль‑

нейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и 

, именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой сто‑
роны, совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

1. Предмет договора 

1.1. На основании Постановления администрации Снежинского 
городского округа от __________________________«О даче 
согласия на предоставление имущества в безвозмездное пользо‑
вание» «Ссудодатель» передает в безвозмездное пользование 
«Ссудополучателю», муниципальное имущество, согласно 
перечню (Приложение 1 к настоящему договору).

1.2. Имущество передается с целью развития и популяризации 
на территории города разновидностей спорта как важнейшего 
социально значимого движения в молодежной и юношеской 
среде, как элемента физического и духовного воспитания 
и в качестве противовеса антиобщественным проявлениям и пре‑
ступлениям в детской и молодежной среде.

1.3. «Ссудодатель» передает, а «Ссудополучатель» принимает 
движимое муниципальное Имущество в исправном состоянии 
по акту приема‑передачи, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение 2 к настоящему договору).

2. Срок договора 

2.1. Срок действия договора с г. по г. включительно.

3. Права и обязанности сторон 

3.1. «Ссудополучатель» обязан:
3.1.1. в течение 10 дней с момента получения подписать все 

экземпляры договора, либо предоставить «Ссудодателю» прото‑
кол разногласий.

3.1.2. использовать имущество исключительно по прямому 
назначению в соответствии с условиями договора.

3.1.3. соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные 
нормы при использовании имущества.

3.1.4. обеспечить представителям «Ссудодателя» по первому 
их требованию беспрепятственный доступ к имуществу для его 
осмотра и проверки соблюдения условий договора.

3.1.5. без письменного разрешения «Ссудодателя» не переда‑
вать имущество иным лицам, как в целом, так и частично в поль‑
зование, не передавать свои права и обязанности по договору 
безвозмездного пользования другому лицу, не предоставлять 
имущество в безвозмездное пользование, а также не отдавать 
права по использованию имущества в залог.

3.1.6. по прекращению действия договора «Ссудополучатель» 
обязан вернуть Имущество «Ссудодателю» в надлежащем состо‑
янии и пригодным для дальнейшей эксплуатации, с учетом нор‑
мального износа.

3.1.7. немедленно извещать «Ссудодателя» о всяком повреж‑
дении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящим нане‑
сти) имуществу ущерб, и своевременно принимать всевозмож‑
ные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения 
или повреждения имущества.

3.1.8. при намерении досрочно расторгнуть договор и передать 
имущество письменно сообщить об этом намерении «Ссудода‑
телю» не позднее, чем за 10 дней до расторжения договора.

3.2. «Ссудодатель» обязан:
3.2.1. Передать имущество и все необходимые для эксплуата‑

ции имущества документы.
3.2.2. осуществлять контроль за использованием имущества 

по назначению.
3.2.3. в случае прекращения договора по любым законным 

основаниям в течение 10 дней после прекращения действия дого‑
вора принять имущество от «Ссудополучателя», если сторонами 
не будет заключен новый договор безвозмездного пользования 
движимым муниципальным имуществом.

4. Ответственность сторон 

4.1. «Ссудодатель» отвечает за недостатки имущества, которые 
он умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при 
заключении настоящего договора, Статья 693 ГК РФ.

4.2. Стороны несут ответственность в соответствии с действу‑
ющим законодательством Российской Федерации за ненадлежа‑
щее исполнение своих обязательств.

5. Изменение, прекращение действия договора 

5.1. Изменения и дополнения, вносимые в договор, рассматри‑
ваются сторонами и оформляются дополнительными соглашени‑
ями.

5.2. Настоящий Договор прекращает свое действие по оконча‑
нии его срока, а также в любой другой срок по соглашению сто‑
рон.

5.3. «Ссудодатель» вправе потребовать досрочного расторже‑
ния договора в случаях, когда Ссудополучатель:

5.3.1. использует имущество в целях, не связанных с видом 
деятельности, направленной на решение социальных проблем 
на территории Снежинского городского округа: развитие и попу‑
ляризация на территории города разновидностей спорта как важ‑
нейшего социально значимого движения в молодежной и юно‑
шеской среде, как элемента физического и духовного воспита‑
ния и в качестве противовеса антиобщественным проявлениям 
и преступлениям в детской и молодежной среде;

5.3.2. существенно ухудшает состояние имущества;
5.3.3. без согласия «Ссудодателя» передал Имущество тре‑

тьему лицу.
5.4. «Ссудополучатель» вправе требовать досрочного растор‑

жения настоящего договора:
5.4.1. при обнаружении недостатков, делающих нормальное 

использование имущества невозможным или обременительным, 
о наличии которых он не мог знать в момент заключения дого‑
вора;

5.4.2. если имущество в силу обстоятельств, за которые он 
не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использова‑
ния;

5.4.3. при неисполнении «Ссудодателем» обязанности пере‑
дать имущество, либо его принадлежности и относящиеся к иму‑
ществу документы.

5.5. В случае досрочного расторжения договора по соглаше‑
нию сторон, договор считается расторгнутым в день подписания 
соглашения о расторжении, а имущество переданным в день под‑
писания акта приема‑передачи.

5.6. Досрочное прекращение договора безвозмездного пользо‑
вания влечет прекращение заключенных в соответствии с ним 
любых видов договоров.

6. Прочие условия 

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регу‑
лируются действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
6.2. В случае не решения разногласий по договору путем пере‑

говоров, споры подлежат разрешению в судебном порядке 
в Арбитражном суде Челябинской области в соответствии с дей‑
ствующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако‑
вую юридическую силу, находящиеся по одному экземпляру 
у каждой из «Сторон».

7. Реквизиты и подписи сторон 

«Ссудодатель»: «Ссудополучатель»:
МБУ «ФСЦ»
456770, Россия, Челябинская область,
г. Снежинск, 40 лет Октября,
дом 37, корпус 1, а/я 497
Тел. 9–23–49, 9–28–37
л/с 20696Ц87800
р/с 4070181076577120001
Банк: Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7423018611 КПП 745901001
БИК 047501001
ОГРН 1037401351052
Директор МБУ «ФСЦ»
_________________ К. Н. Сорокатый _____________________ 

 

Приложение 2 
к договору безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом 

Акт приема передачи муниципального имущества 
г. Снежинск _____________________ 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно‑спор‑
тивный центр», в лице директора Сорокатого Константина Нико‑
лаевича, действующего на основании Устава, именуемое в даль‑
нейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и 

», в лице председателя именуемое в дальнейшем «Ссудополу‑
чатель», с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. «Ссудодатель» передает, а «Ссудополучатель» принимает 
муниципальное имущество, согласно перечню (Приложение 1).

2. Имущество передается в состоянии, известном Ссудополу‑
чателю. Ссудополучатель претензий по поводу качества, техниче‑
ского состояния и функциональных свойств Имущества не имеет.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих оди‑
наковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

«Ссудодатель»: «Ссудополучатель»:

МБУ «ФСЦ»
456770, Россия, Челябинская 
область,
г. Снежинск, 40 лет Октября,
дом 37, корпус 1, а/я 497
Тел. 9–23–49, 9–28–37
л/с 20696Ц87800
р/с 4070181076577120001
Банк: Отделение Челябинск г. Челя‑
бинск
ИНН 7423018611 КПП 745901001
БИК 047501001
ОГРН 1037401351052

Директор МБУ «ФСЦ»

_________________ К. Н. Сорокатый

РЕКВИЗИТЫ

_____________________

 

Извещение 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно — 
спортивный центр» (далее — МБУ «ФСЦ») извещает о возмож‑
ности предоставления в безвозмездное пользование имущества, 
включенного в Перечень муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления, а также имущественных прав 
некоммерческих организаций), которое может быть предостав‑
лено социально ориентированным некоммерческим организа‑
циям во владение и (или) в пользование на территории Снежин‑
ского городского округа (далее — Перечень):

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в без‑
возмездное пользование социально ориентированной некоммер‑
ческой организации, зарегистрированной и действующей на тер‑
ритории Снежинского городского округа, при условии:

— осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами одного или нескольких видов деятельности, 
указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 
«Об утверждении Перечня видов деятельности, направленных 
на решение социальных проблем на территории Снежинского 
городского округа» в течение не менее пяти лет до подачи такой 
организацией заявления о предоставлении имущества в безвоз‑
мездное пользование;

— осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами деятельности, указанной в подпункте 1 пун‑
кта 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и в пункте 6 решения Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 «Об утверж‑
дении Перечня видов деятельности, направленных на решение 
социальных проблем на территории Снежинского городского 
округа» при условии подачи такой организацией заявления 
о предоставлении имущества в безвозмездное пользование.

Заявление о предоставлении в безвозмездное пользование 
имущества, включенного в Перечень (далее — заявление) пода‑
ется в письменной форме в запечатанном конверте в МБУ «ФСЦ» 
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет 
Октября, д. 37, корпус 1, кабинет 228.

На конверте указывается наименование испрашиваемого иму‑
щества, указанного в опубликованном извещении, а также слова: 
«Заявление социально ориентированной некоммерческой орга‑
низации о предоставлении имущества».

Дата и время приема конвертов с заявлениями: с 05.03.2020 г. 
по 16.04.2020 г., с 8–30 до 11–30 и с 13–30 до 16–30 с понедель‑
ника по пятницу, за исключением нерабочих праздничных дней.

Контактный телефон/адрес электронной почты МБУ «ФСЦ»: 
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(35146) 9–28–37, 3–77–43, sportfsc121@yandex.ru 
Вскрытие конвертов с заявлениями, рассмотрение поданных 

МБУ ФСЦ» заявлений и определение организаций, которым пре‑
доставляется муниципальное имущество в безвозмездное поль‑
зование осуществляются межведомственной комиссией по взаи‑
модействию с социально ориентированными некоммерческими 
организациями муниципального образования «Город Снежинск» 
24.04.2020 в 11:00 по адресу: 456770, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, 2этаж, зал заседаний.

В безвозмездное пользование предоставляется следующее 
недвижимое имущество, включенное в Перечень:

В безвозмездное пользование предоставляется следующее 
движимое имущество, включенное в Перечень:

— Оборудование VS горизонтальная скамья для жима штанги 
лежа;

Имущество находится в нежилом помещении № 50 по адресу: 
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 10, (подвал).

Имущество находится в удовлетворительном состоянии.
Ремонт не требуется.
По вопросам осмотра имущества обращаться в МБУ «ФСЦ» 

по телефону:
9–28–37, 3–77–43.
Срок действия договора — до 5 лет.
Форма договора безвозмездного пользования в Приложении 

2 к настоящему извещению.

Условия предоставления в безвозмездное пользование имуще‑
ства, включенного в Перечень 

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в без‑
возмездное пользование социально ориентированной некоммер‑
ческой организации, зарегистрированной и действующей на тер‑
ритории Снежинского городского округа, при условии:

1) осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами одного или нескольких видов деятельности, 
указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 
«Об утверждении Перечня видов деятельности, направленных 
на решение социальных проблем на территории Снежинского 
городского округа» в течение не менее пяти лет до подачи такой 
организацией заявления о предоставлении имущества в безвоз‑
мездное пользование;

2) осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами деятельности, указанной в подпункте 1 пун‑
кта 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и в пункте 6 решения Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 «Об утверж‑
дении Перечня видов деятельности, направленных на решение 
социальных проблем на территории Снежинского городского 
округа» при условии подачи такой организацией заявления 
о предоставлении имущества в безвозмездное пользование.

Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться 
только по целевому назначению для осуществления видов дея‑
тельности, указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и ука‑
зываемых в договоре безвозмездного пользования такого иму‑
щества.

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в без‑
возмездное пользование на срок до пяти лет.

Социально ориентированная некоммерческая организация 
по истечении срока договора безвозмездного пользования обя‑
зана возвратить имущество балансодержателю имущества 
по акту приема‑передачи в исправном состоянии, с учетом нор‑
мального износа.

Социально ориентированная некоммерческая организация, 
надлежащим образом исполняющая свои обязанности по дого‑
вору безвозмездного пользования, по истечении срока его дей‑
ствия имеет при прочих равных условиях преимущественное 
перед другими лицами право на заключение договора безвоз‑
мездного пользования на новый срок, при условии уведомления 
об этом балансодержателя имущества не менее чем за шестьде‑
сят дней до дня окончания срока действия договора безвозмезд‑
ного пользования после принятия положительного решения меж‑
ведомственной комиссией по взаимодействию с социально ори‑
ентированными некоммерческими организациями муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск».

Запрещаются продажа имущества, переданного социально 
ориентированным некоммерческим организациям в безвозмезд‑
ное пользование, передачи прав пользования им в залог и внесе‑
ния прав пользования таким имуществом в уставный капитал 
любых других субъектов хозяйственной деятельности.

Отсутствие у социально ориентированной некоммерческой 
организации просроченной задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год и задолженности по арендной 
плате по договорам аренды, в отношении имущества, находяще‑
гося в муниципальной собственности. Такое условие считается 
соблюденным и в случае, если организация обжаловала наличие 
указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение органа, осуществляющего 
сбор налогов, сборов и иных обязательных платежей, по такой 
жалобе на день заключения договора безвозмездного пользова‑
ния не вступило в законную силу.

Отсутствие факта нахождения социально ориентированной 
некоммерческой организации в процессе ликвидации, а также 
отсутствие решения суда о признании ее банкротом и об откры‑
тии конкурсного производства.

Отсутствие социально ориентированной некоммерческой орга‑
низации в перечне организаций, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, определенным законодательством о противодей‑
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ‑
ным путем, и финансированию терроризма.

Требования к содержанию заявления 

Заявление о предоставлении имущества в безвозмездное 
пользование (далее — заявление), включенного в Перечень, 
подается в письменной форме в запечатанном конверте в МБУ 
«ФСЦ» по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
40 лет Октября, д. 37, корпус 1, кабинет 228.

Заявление о предоставлении имущества в безвозмездное 
пользование должно содержать:

1) полное и сокращенное наименование организации, дату ее 
государственной регистрации (при создании), основной государ‑
ственный регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика, местонахождение постоянно действующего 
органа;

2) почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты 
организации, адрес ее сайта в сети «Интернет»;

3) наименование должности, фамилия, имя, отчество руково‑
дителя организации;

4) сведения об имуществе:
а) для зданий, помещений, сооружений — тип объекта капи‑

тального строения (здание/помещение/сооружение), наименова‑
ние, адрес (местоположение), кадастровый номер, общая пло‑
щадь (для зданий/помещений), протяженность (для сооруже‑
ний), целевое назначение;

б) для транспорта — марка, тип, год выпуска, идентификаци‑
онный номер (VIN);

в) для иного движимого имущества — его идентификацион‑
ные признаки.

5) сведения о видах деятельности, которые организация осу‑
ществляла в соответствии с учредительными документами 
в течение последних пяти лет и осуществляет на момент подачи 
заявления, а также о содержании и результатах такой деятельно‑
сти (краткое описание содержания и конкретных результатов 
программ, проектов, мероприятий);

6) сведения о размере денежных средств, использованных 
организацией по целевому назначению на осуществление в соот‑
ветствии с учредительными документами видов деятельности 
в течение последних пяти лет;

7) сведения о грантах, выделенных организации по результа‑
там конкурсов некоммерческих организаций за счет субсидий 
из федерального бюджета в течение последних пяти лет (наиме‑
нования указанных организаций, размеры грантов, даты их полу‑
чения, краткое описание проектов (мероприятий), на реализацию 
которых они выделены);

8) сведения о субсидиях, полученных организацией из феде‑
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов в течение последних пяти лет (наименова‑
ния органов, принявших решения о предоставлении субсидий, 
размеры субсидий, даты их получения, краткое описание меро‑
приятий (программ, проектов), на реализацию которых они пре‑
доставлены);

9) сведения о средней численности работников организации 
за последние пять лет (средняя численность работников за каж‑
дый год указанного периода);

10) сведения об объектах недвижимого имущества, принадле‑
жащих организации на праве собственности (объекты, их пло‑
щадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной реги‑
страции права собственности);

11) сведения об объектах недвижимого имущества, находя‑
щихся и находившихся во владении и (или) в пользовании орга‑
низации в течение последних пяти лет, за исключением объектов 
недвижимого имущества, использовавшихся исключительно для 
проведения отдельных мероприятий (объекты, их площадь, 
адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры 
арендной платы (при аренде), указание на принадлежность объ‑
ектов к государственной и муниципальной собственности);

12) сведения о наличии у организации задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате‑
жам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюд‑
жетные фонды за прошедший календарный год, а также 
по арендной плате по договорам аренды находящегося в муници‑
пальной собственности имущества;

13) сведения о видах деятельности, предусмотренных пун‑
ктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», для осуществления которых на территории муни‑
ципального образования организация обязуется использовать 
имущество;

14) обоснование потребности организации в предоставлении 
имущества в безвозмездное пользование;

15) согласие на заключение договора безвозмездного пользо‑
вания по примерной форме;

16) перечень прилагаемых документов.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов организации (со всеми 

изменениями и дополнениями);
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя 

организации (копия решения о назначении или об избрании), 
а в случае подписания заявления о предоставлении имущества 
в безвозмездное пользование представителем организации, 
также надлежащим образом оформленная доверенность на имя 
представителя;

3) решение об одобрении или о совершении сделки на усло‑
виях, указанных в заявлении, в случае, если принятие такого 
решения предусмотрено учредительными документами организа‑
ции;

Социально ориентированная некоммерческая организация 
вправе по собственной инициативе приложить к заявлениям сле‑
дующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц со сведениями об организации, выданную не ранее чем 
за 3 месяца до дня подачи заявления;

2) копии годовой бухгалтерской отчетности организации 
за последний год;

3) письма органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, 
а также граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, 
рекомендации) деятельности организации, или их копии;

4) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) 
поясняющие сведения.

Социально ориентированная некоммерческая организация 
вправе изменить или отозвать заявление о предоставлении иму‑
щества в безвозмездное пользование и (или) представить допол‑
нительные документы к нему до окончания срока приема заявле‑
ний.

Конверты с заявлениями, поступившие в течение срока приема 
заявлений, указанного в размещенном извещении, регистриру‑
ются МБУ «ФСЦ».

По требованию лица, подающего конверт, должностное лицо 
МБУ «ФСЦ» в момент его получения выдает расписку в получе‑
нии конверта с указанием даты и времени его получения.

Вскрытие конвертов с заявлениями, рассмотрение поданных 
МБУ «ФСЦ» заявлений и определение организаций, которым 
предоставляется муниципальное имущество в безвозмездное 
пользование осуществляются межведомственной Комиссией 
по взаимодействию с социально ориентированными некоммерче‑
скими организациями муниципального образования «Город Сне‑
жинск».

Условия, содержащиеся в приложении 2, являются обязатель‑
ными для исполнения при заключении договора и изменению 
не подлежат.

Приложение 1 к извещению о возможно‑
сти предоставления в безвозмездное 
пользование имущества, включенного 
в перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущества, закреплен‑
ного на праве оперативного управления, 

а также имущественных прав некоммер‑
ческих организаций), которое может быть 
предоставлено социально ориентирован‑
ным некоммерческим организациям 
во владение и (или) в пользование на тер‑
ритории Снежинского городского округа 

В муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно — спортивный центр» 

Заявление 
на предоставление муниципального имущества социально 

ориентированным некоммерческим организациям в безвоз-
мездное пользование на территории Снежинского городского 

округа 
1. Полное наименование некоммерческой организации 
1.1. Сокращенное наименование некоммерческой организации
1.2. Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)

1.2.1
Дата внесения записи о создании в Единый государствен‑
ный реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 
2002 года)

1.3. Основной государственный регистрационный номер
1.4. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
1.5. Местонахождение постоянно действующего органа
2. почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной 

почты организации, адрес ее сайта в сети «Интернет»;
3. наименование должности, фамилия, имя, отчество руково‑

дителя организации
4. сведения об имуществе

а)

для зданий, помещений, сооружений — тип объекта капи‑
тального строения (здание/помещение/сооружение), наи‑
менование, адрес (местоположение), кадастровый номер, 
общая площадь (для зданий/помещений), протяженность 
(для сооружений), целевое назначение

б) для транспорта — марка, тип, год выпуска, идентификаци‑
онный номер (VIN);

в) для иного движимого имущества — его идентификацион‑
ные признаки

5.

сведения о видах деятельности, которые организация осу‑
ществляла в соответствии с учредительными документами 
в течение последних пяти лет и осуществляет на момент 
подачи заявления, а также о содержании и результатах 
такой деятельности (краткое описание содержания и кон‑
кретных результатов программ, проектов, мероприятий)

6.

сведения о размере денежных средств, использованных 
организацией по целевому назначению на осуществление 
в соответствии с учредительными документами видов дея‑
тельности в течение последних пяти лет;

7.

сведения о грантах, выделенных организации по результа‑
там конкурсов некоммерческими организациями за счет 
субсидий из федерального бюджета в течение последних 
пяти лет (наименования указанных организаций, размеры 
грантов, даты их получения, краткое описание проектов 
(мероприятий), на реализацию которых они выделены)

8.

сведения о субсидиях, полученных организацией из феде‑
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде‑
рации и местных бюджетов в течение последних пяти лет 
(наименования органов, принявших решения о предостав‑
лении субсидий, размеры субсидий, даты их
получения, краткое описание мероприятий (программ, про‑
ектов), на реализацию которых они предоставлены)

9.
сведения о средней численности работников организации 
за последние пять лет (средняя численность работников 
за каждый год указанного периода)

10.

сведения об объектах недвижимого имущества, принадле‑
жащих организации на праве собственности (объекты, их 
площадь, кадастровые номера, адреса, даты государствен‑
ной регистрации права собственности);

11.

сведения об объектах недвижимого имущества, находя‑
щихся и находившихся во владении и (или) в пользовании 
организации в течение последних пяти лет, за исключе‑
нием объектов недвижимого имущества, использовав‑
шихся исключительно для проведения отдельных меро‑
приятий (объекты, их площадь, адреса, сроки владения 
и (или) пользования, вид права, размеры арендной платы 
(при аренде), указание на принадлежность объектов 
к государственной и муниципальной собственности)

12.

сведения о наличии у организации задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня и (или) государствен‑
ные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, а также по арендной плате по договорам аренды нахо‑
дящегося в муниципальной собственности имущества

13.

сведения о видах деятельности, предусмотренных пун‑
ктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О неком‑
мерческих организациях», для осуществления которых 
на территории муниципального образования организация 
обязуется использовать имущество

14. обоснование потребности организации в предоставлении 
имущества в безвозмездное пользование

15. согласие на заключение договора безвозмездного пользо‑
вания имущества по типовой форме

16. перечень прилагаемых документов 

Достоверность информации (в том числе документов), пред‑
ставленной в составе заявления на предоставление муниципаль‑
ного имущества социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование на территории 
Снежинского городского округа, подтверждаю.

_________________________ __________ _________________ 
(наименование должности руководителя подпись) (фамилия, 

инициалы) некоммерческой организации) 

«___» __________ 20___ г.
М. П.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Допускается заполнение заявления в машинописном виде или 
от руки разборчиво.

Заявление заверяется печатью заявителя (при наличии) и под‑
писывается руководителем заявителя или представителем заяви‑
теля.

При отсутствии сведений по конкретному показателю, соответ‑
ствующее поле заполняется словом: «нет». Удаление и измене‑
ние пунктов не рекомендуется.

Предоставляемые копии документов должны соответствовать 
оригиналам документов.

Ответственность за достоверность представленных документов 
и информации несет заявитель.

Приложение 2 к извещению о возможно‑
сти предоставления в безвозмездное 
пользование имущества, включенного 
в перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущества, закреплен‑
ного на праве оперативного управления, 
а также имущественных прав некоммер‑
ческих организаций), которое может быть 
предоставлено социально ориентирован‑
ным некоммерческим организациям 
во владение и (или) в пользование на тер‑
ритории Снежинского городского округа 
Форма договора безвозмездного пользо‑
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вания 

ДОГОВОР №  
безвозмездного пользования движимым муниципальным иму-

ществом 
 

г. Снежинск _______________________ 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно‑спор‑
тивный центр», в лице директора Сорокатого Константина Нико‑
лаевича, действующего на основании Устава, именуемое в даль‑

нейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и 
, именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой сто‑

роны, совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

1. Предмет договора 

1.1. На основании Постановления администрации Снежинского 
городского округа от __________________________«О даче 
согласия на предоставление имущества в безвозмездное пользо‑
вание» «Ссудодатель» передает в безвозмездное пользование 
«Ссудополучателю», муниципальное имущество, согласно 
перечню (Приложение 1 к настоящему договору).

1.2. Имущество передается с целью развития и популяризации 
на территории города разновидностей спорта как важнейшего 
социально значимого движения в молодежной и юношеской 
среде, как элемента физического и духовного воспитания 
и в качестве противовеса антиобщественным проявлениям и пре‑
ступлениям в детской и молодежной среде.

1.3. «Ссудодатель» передает, а «Ссудополучатель» принимает 
движимое муниципальное Имущество в исправном состоянии 
по акту приема‑передачи, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение 2 к настоящему договору).

2. Срок договора 

2.1. Срок действия договора с г. по г. включительно.

3. Права и обязанности сторон 

3.1. «Ссудополучатель» обязан:
3.1.1. в течение 10 дней с момента получения подписать все 

экземпляры договора, либо предоставить «Ссудодателю» прото‑
кол разногласий.

3.1.2. использовать имущество исключительно по прямому 
назначению в соответствии с условиями договора.

3.1.3. соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные 
нормы при использовании имущества.

3.1.4. обеспечить представителям «Ссудодателя» по первому 
их требованию беспрепятственный доступ к имуществу для его 
осмотра и проверки соблюдения условий договора.

3.1.5. без письменного разрешения «Ссудодателя» не переда‑
вать имущество иным лицам, как в целом, так и частично в поль‑
зование, не передавать свои права и обязанности по договору 
безвозмездного пользования другому лицу, не предоставлять 
имущество в безвозмездное пользование, а также не отдавать 
права по использованию имущества в залог.

3.1.6. по прекращению действия договора «Ссудополучатель» 
обязан вернуть Имущество «Ссудодателю» в надлежащем состо‑
янии и пригодным для дальнейшей эксплуатации, с учетом нор‑
мального износа.

3.1.7. немедленно извещать «Ссудодателя» о всяком повреж‑
дении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящим нане‑
сти) имуществу ущерб, и своевременно принимать всевозмож‑
ные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения 
или повреждения имущества.

3.1.8. при намерении досрочно расторгнуть договор и передать 
имущество письменно сообщить об этом намерении «Ссудода‑
телю» не позднее, чем за 10 дней до расторжения договора.

3.2. «Ссудодатель» обязан:
3.2.1. Передать имущество и все необходимые для эксплуата‑

ции имущества документы.
3.2.2. осуществлять контроль за использованием имущества 

по назначению.
3.2.3. в случае прекращения договора по любым законным 

основаниям в течение 10 дней после прекращения действия дого‑
вора принять имущество от «Ссудополучателя», если сторонами 
не будет заключен новый договор безвозмездного пользования 
движимым муниципальным имуществом.

4. Ответственность сторон 

4.1. «Ссудодатель» отвечает за недостатки имущества, которые 
он умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при 
заключении настоящего договора, Статья 693 ГК РФ.

4.2. Стороны несут ответственность в соответствии с действу‑
ющим законодательством Российской Федерации за ненадлежа‑
щее исполнение своих обязательств.

5. Изменение, прекращение действия договора 

5.1. Изменения и дополнения, вносимые в договор, рассматри‑
ваются сторонами и оформляются дополнительными соглашени‑
ями.

5.2. Настоящий Договор прекращает свое действие по оконча‑
нии его срока, а также в любой другой срок по соглашению сто‑
рон.

5.3. «Ссудодатель» вправе потребовать досрочного расторже‑
ния договора в случаях, когда Ссудополучатель:

5.3.1. использует имущество в целях, не связанных с видом 
деятельности, направленной на решение социальных проблем 
на территории Снежинского городского округа: развитие и попу‑
ляризация на территории города разновидностей спорта как важ‑
нейшего социально значимого движения в молодежной и юно‑
шеской среде, как элемента физического и духовного воспита‑
ния и в качестве противовеса антиобщественным проявлениям 
и преступлениям в детской и молодежной среде;

5.3.2. существенно ухудшает состояние имущества;
5.3.3. без согласия «Ссудодателя» передал Имущество тре‑

тьему лицу.
5.4. «Ссудополучатель» вправе требовать досрочного растор‑

жения настоящего договора:
5.4.1. при обнаружении недостатков, делающих нормальное 

использование имущества невозможным или обременительным, 
о наличии которых он не мог знать в момент заключения дого‑
вора;

5.4.2. если имущество в силу обстоятельств, за которые он 
не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использова‑
ния;

5.4.3. при неисполнении «Ссудодателем» обязанности пере‑
дать имущество, либо его принадлежности и относящиеся к иму‑
ществу документы.

5.5. В случае досрочного расторжения договора по соглаше‑
нию сторон, договор считается расторгнутым в день подписания 
соглашения о расторжении, а имущество переданным в день под‑
писания акта приема‑передачи.

5.6. Досрочное прекращение договора безвозмездного пользо‑
вания влечет прекращение заключенных в соответствии с ним 
любых видов договоров.

6. Прочие условия 

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регу‑
лируются действующим законодательством Российской Федера‑
ции.

6.2. В случае не решения разногласий по договору путем пере‑
говоров, споры подлежат разрешению в судебном порядке 
в Арбитражном суде Челябинской области в соответствии с дей‑
ствующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако‑
вую юридическую силу, находящиеся по одному экземпляру 
у каждой из «Сторон».

7. Реквизиты и подписи сторон 

«Ссудодатель»: «Ссудополучатель»:

МБУ «ФСЦ»
456770, Россия, Челябинская область,
г. Снежинск, 40 лет Октября,
дом 37, корпус 1, а/я 497
Тел. 9–23–49, 9–28–37
л/с 20696Ц87800
р/с 4070181076577120001
Банк: Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7423018611 КПП 745901001
БИК 047501001
ОГРН 1037401351052

Директор МБУ «ФСЦ»

_________________ К. Н. Сорокатый _____________________  

Приложение 2 
к договору безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом 

Акт приема передачи муниципального имущества 
г. Снежинск _____________________ 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно‑спор‑
тивный центр», в лице директора Сорокатого Константина Нико‑
лаевича, действующего на основании Устава, именуемое в даль‑
нейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и 

», в лице председателя именуемое в дальнейшем «Ссудополу‑
чатель», с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. «Ссудодатель» передает, а «Ссудополучатель» принимает 
муниципальное имущество, согласно перечню (Приложение 1).

2. Имущество передается в состоянии, известном Ссудополу‑
чателю. Ссудополучатель претензий по поводу качества, техниче‑
ского состояния и функциональных свойств Имущества не имеет.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих оди‑
наковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

«Ссудодатель»: «Ссудополучатель»:

МБУ «ФСЦ»
456770, Россия, Челябинская область,
г. Снежинск, 40 лет Октября,
дом 37, корпус 1, а/я 497
Тел. 9–23–49, 9–28–37
л/с 20696Ц87800
р/с 4070181076577120001
Банк: Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7423018611 КПП 745901001
БИК 047501001
ОГРН 1037401351052

Директор МБУ «ФСЦ»

_________________ К. Н. Сорокатый

РЕКВИЗИТЫ

_____________________ 

 

Извещение 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно — 
спортивный центр» (далее — МБУ «ФСЦ») извещает о возмож‑
ности предоставления в безвозмездное пользование имущества, 
включенного в Перечень муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления, а также имущественных прав 
некоммерческих организаций), которое может быть предостав‑
лено социально ориентированным некоммерческим организа‑
циям во владение и (или) в пользование на территории Снежин‑
ского городского округа (далее — Перечень):

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в без‑
возмездное пользование социально ориентированной некоммер‑
ческой организации, зарегистрированной и действующей на тер‑
ритории Снежинского городского округа, при условии:

— осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами одного или нескольких видов деятельности, 
указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 
«Об утверждении Перечня видов деятельности, направленных 
на решение социальных проблем на территории Снежинского 
городского округа» в течение не менее пяти лет до подачи такой 
организацией заявления о предоставлении имущества в безвоз‑
мездное пользование;

— осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами деятельности, указанной в подпункте 1 пун‑
кта 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и в пункте 6 решения Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 «Об утверж‑

дении Перечня видов деятельности, направленных на решение 
социальных проблем на территории Снежинского городского 
округа» при условии подачи такой организацией заявления 
о предоставлении имущества в безвозмездное пользование.

Заявление о предоставлении в безвозмездное пользование 
имущества, включенного в Перечень (далее — заявление) пода‑
ется в письменной форме в запечатанном конверте в МБУ «ФСЦ» 
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет 
Октября, д. 37, корпус 1, кабинет 228.

На конверте указывается наименование испрашиваемого иму‑
щества, указанного в опубликованном извещении, а также слова: 
«Заявление социально ориентированной некоммерческой орга‑
низации о предоставлении имущества».

Дата и время приема конвертов с заявлениями: с 05.03.2020 г. 
по 16.04.2020 г., с 8–30 до 11–30 и с 13–30 до 16–30 с понедель‑
ника по пятницу, за исключением нерабочих праздничных дней.

Контактный телефон/адрес электронной почты МБУ «ФСЦ»: 
(35146) 9–28–37, 3–77–43, sportfsc121@yandex.ru 

Вскрытие конвертов с заявлениями, рассмотрение поданных 
МБУ ФСЦ» заявлений и определение организаций, которым пре‑
доставляется муниципальное имущество в безвозмездное поль‑
зование осуществляются межведомственной комиссией по взаи‑
модействию с социально ориентированными некоммерческими 
организациями муниципального образования «Город Снежинск» 
24.04.2020 в 11:00 по адресу: 456770, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, 2этаж, зал заседаний.

В безвозмездное пользование предоставляется следующее 
движимое имущество, включенное в Перечень:

— Комплект скейт‑парка (особо ценное движимое имущество) 
в составе:

— Piano — Разгонка со ступенью;
— Funbox combination (Handrailbox/Funbox 0.4 M flat‑

flat/Ledge) — Фанбокс;
— Quarterpipe — Квотерлайп (разгонка);
— Кinked Grindrail — Длинные перила с изломом (металличе‑

ский каркас, фанерное полотно).
— Бордюр;
— Двойной бордюр;
— Горка;
— Горка с бордюрами (особо ценное движимое имущество);
— Горка тройная (особо ценное движимое имущество);
— Полурампа (особо ценное движимое имущество);
— Рампа;
Имущество расположено на территории стадиона им. Гага‑

рина.
Имущество находится в удовлетворительном состоянии.
По вопросам осмотра имущества обращаться в МБУ «ФСЦ» 

по телефону:
9–28–37, 3–77–43.
Срок действия договора — до 5 лет.
Форма договора безвозмездного пользования в Приложении 

2 к настоящему извещению.
Условия предоставления в безвозмездное пользование имуще‑

ства, включенного в Перечень 

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в без‑
возмездное пользование социально ориентированной некоммер‑
ческой организации, зарегистрированной и действующей на тер‑
ритории Снежинского городского округа, при условии:

1) осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами одного или нескольких видов деятельности, 
указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 
«Об утверждении Перечня видов деятельности, направленных 
на решение социальных проблем на территории Снежинского 
городского округа» в течение не менее пяти лет до подачи такой 
организацией заявления о предоставлении имущества в безвоз‑
мездное пользование;

2) осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами деятельности, указанной в подпункте 1 пун‑
кта 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и в пункте 6 решения Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 «Об утверж‑
дении Перечня видов деятельности, направленных на решение 
социальных проблем на территории Снежинского городского 
округа» при условии подачи такой организацией заявления 
о предоставлении имущества в безвозмездное пользование.

Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться 
только по целевому назначению для осуществления видов дея‑
тельности, указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и ука‑
зываемых в договоре безвозмездного пользования такого иму‑
щества.

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в без‑
возмездное пользование на срок до пяти лет.

Социально ориентированная некоммерческая организация 
по истечении срока договора безвозмездного пользования обя‑
зана возвратить имущество балансодержателю имущества 
по акту приема‑передачи в исправном состоянии, с учетом нор‑
мального износа.

Социально ориентированная некоммерческая организация, 
надлежащим образом исполняющая свои обязанности по дого‑
вору безвозмездного пользования, по истечении срока его дей‑
ствия имеет при прочих равных условиях преимущественное 
перед другими лицами право на заключение договора безвоз‑
мездного пользования на новый срок, при условии уведомления 
об этом балансодержателя имущества не менее чем за шестьде‑
сят дней до дня окончания срока действия договора безвозмезд‑
ного пользования после принятия положительного решения меж‑
ведомственной комиссией по взаимодействию с социально ори‑
ентированными некоммерческими организациями муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск».

Запрещаются продажа имущества, переданного социально 
ориентированным некоммерческим организациям в безвозмезд‑
ное пользование, передачи прав пользования им в залог и внесе‑
ния прав пользования таким имуществом в уставный капитал 
любых других субъектов хозяйственной деятельности.

Отсутствие у социально ориентированной некоммерческой 
организации просроченной задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год и задолженности по арендной 
плате по договорам аренды, в отношении имущества, находяще‑
гося в муниципальной собственности. Такое условие считается 
соблюденным и в случае, если организация обжаловала наличие 
указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение органа, осуществляющего 
сбор налогов, сборов и иных обязательных платежей, по такой 
жалобе на день заключения договора безвозмездного пользова‑
ния не вступило в законную силу.

Отсутствие факта нахождения социально ориентированной 
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некоммерческой организации в процессе ликвидации, а также 
отсутствие решения суда о признании ее банкротом и об откры‑
тии конкурсного производства.

Отсутствие социально ориентированной некоммерческой орга‑
низации в перечне организаций, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, определенным законодательством о противодей‑
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ‑
ным путем, и финансированию терроризма.

Требования к содержанию заявления 

Заявление о предоставлении имущества в безвозмездное 
пользование (далее — заявление), включенного в Перечень, 
подается в письменной форме в запечатанном конверте в МБУ 
«ФСЦ» по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
40 лет Октября, д. 37, корпус 1, кабинет 228.

Заявление о предоставлении имущества в безвозмездное 
пользование должно содержать:

1) полное и сокращенное наименование организации, дату ее 
государственной регистрации (при создании), основной государ‑
ственный регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика, местонахождение постоянно действующего 
органа;

2) почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты 
организации, адрес ее сайта в сети «Интернет»;

3) наименование должности, фамилия, имя, отчество руково‑
дителя организации;

4) сведения об имуществе:
а) для зданий, помещений, сооружений — тип объекта капи‑

тального строения (здание/помещение/сооружение), наименова‑
ние, адрес (местоположение), кадастровый номер, общая пло‑
щадь (для зданий/помещений), протяженность (для сооруже‑
ний), целевое назначение;

б) для транспорта — марка, тип, год выпуска, идентификаци‑
онный номер (VIN);

в) для иного движимого имущества — его идентификацион‑
ные признаки.

5) сведения о видах деятельности, которые организация осу‑
ществляла в соответствии с учредительными документами 
в течение последних пяти лет и осуществляет на момент подачи 
заявления, а также о содержании и результатах такой деятельно‑
сти (краткое описание содержания и конкретных результатов 
программ, проектов, мероприятий);

6) сведения о размере денежных средств, использованных 
организацией по целевому назначению на осуществление в соот‑
ветствии с учредительными документами видов деятельности 
в течение последних пяти лет;

7) сведения о грантах, выделенных организации по результа‑
там конкурсов некоммерческих организаций за счет субсидий 
из федерального бюджета в течение последних пяти лет (наиме‑
нования указанных организаций, размеры грантов, даты их полу‑
чения, краткое описание проектов (мероприятий), на реализацию 
которых они выделены);

8) сведения о субсидиях, полученных организацией из феде‑
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов в течение последних пяти лет (наименова‑
ния органов, принявших решения о предоставлении субсидий, 
размеры субсидий, даты их получения, краткое описание меро‑
приятий (программ, проектов), на реализацию которых они пре‑
доставлены);

9) сведения о средней численности работников организации 
за последние пять лет (средняя численность работников за каж‑
дый год указанного периода);

10) сведения об объектах недвижимого имущества, принадле‑
жащих организации на праве собственности (объекты, их пло‑
щадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной реги‑
страции права собственности);

11) сведения об объектах недвижимого имущества, находя‑
щихся и находившихся во владении и (или) в пользовании орга‑
низации в течение последних пяти лет, за исключением объектов 
недвижимого имущества, использовавшихся исключительно для 
проведения отдельных мероприятий (объекты, их площадь, 
адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры 
арендной платы (при аренде), указание на принадлежность объ‑
ектов к государственной и муниципальной собственности);

12) сведения о наличии у организации задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате‑
жам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюд‑
жетные фонды за прошедший календарный год, а также 
по арендной плате по договорам аренды находящегося в муници‑
пальной собственности имущества;

13) сведения о видах деятельности, предусмотренных пун‑
ктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», для осуществления которых на территории муни‑
ципального образования организация обязуется использовать 
имущество;

14) обоснование потребности организации в предоставлении 
имущества в безвозмездное пользование;

15) согласие на заключение договора безвозмездного пользо‑
вания по примерной форме;

16) перечень прилагаемых документов.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов организации (со всеми 

изменениями и дополнениями);
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя 

организации (копия решения о назначении или об избрании), 
а в случае подписания заявления о предоставлении имущества 
в безвозмездное пользование представителем организации, 
также надлежащим образом оформленная доверенность на имя 
представителя;

3) решение об одобрении или о совершении сделки на усло‑
виях, указанных в заявлении, в случае, если принятие такого 
решения предусмотрено учредительными документами организа‑
ции;

Социально ориентированная некоммерческая организация 
вправе по собственной инициативе приложить к заявлениям сле‑
дующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц со сведениями об организации, выданную не ранее чем 
за 3 месяца до дня подачи заявления;

2) копии годовой бухгалтерской отчетности организации 
за последний год;

3) письма органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, 
а также граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, 
рекомендации) деятельности организации, или их копии;

4) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) 
поясняющие сведения.

Социально ориентированная некоммерческая организация 
вправе изменить или отозвать заявление о предоставлении иму‑
щества в безвозмездное пользование и (или) представить допол‑
нительные документы к нему до окончания срока приема заявле‑

ний.
Конверты с заявлениями, поступившие в течение срока приема 

заявлений, указанного в размещенном извещении, регистриру‑
ются МБУ «ФСЦ».

По требованию лица, подающего конверт, должностное лицо 
МБУ «ФСЦ» в момент его получения выдает расписку в получе‑
нии конверта с указанием даты и времени его получения.

Вскрытие конвертов с заявлениями, рассмотрение поданных 
МБУ «ФСЦ» заявлений и определение организаций, которым 
предоставляется муниципальное имущество в безвозмездное 
пользование осуществляются межведомственной Комиссией 
по взаимодействию с социально ориентированными некоммерче‑
скими организациями муниципального образования «Город Сне‑
жинск».

Условия, содержащиеся в приложении 2, являются обязатель‑
ными для исполнения при заключении договора и изменению 
не подлежат.

Приложение 1 к извещению о возможно‑
сти предоставления в безвозмездное 
пользование имущества, включенного 
в перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущества, закреплен‑
ного на праве оперативного управления, 
а также имущественных прав некоммер‑
ческих организаций), которое может быть 
предоставлено социально ориентирован‑
ным некоммерческим организациям 
во владение и (или) в пользование на тер‑
ритории Снежинского городского округа 

В муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно — спортивный центр» 

Заявление 
на предоставление муниципального имущества социально 

ориентированным некоммерческим организациям в безвоз-
мездное пользование на территории 

Снежинского городского округа 
1. Полное наименование некоммерческой организации 
1.1. Сокращенное наименование некоммерческой организации
1.2. Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)

1.2.1
Дата внесения записи о создании в Единый государствен‑
ный реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 
2002 года)

1.3. Основной государственный регистрационный номер
1.4. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
1.5. Местонахождение постоянно действующего органа
2. почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной 

почты организации, адрес ее сайта в сети «Интернет»;
3. наименование должности, фамилия, имя, отчество руко‑

водителя организации
4. сведения об имуществе

а)

для зданий, помещений, сооружений — тип объекта капи‑
тального строения (здание/помещение/сооружение), наи‑
менование, адрес (местоположение), кадастровый номер, 
общая площадь (для зданий/помещений), протяженность 
(для сооружений), целевое назначение

б) для транспорта — марка, тип, год выпуска, идентифика‑
ционный номер (VIN);

в) для иного движимого имущества — его идентификацион‑
ные признаки

5.

сведения о видах деятельности, которые организация осу‑
ществляла в соответствии с учредительными документами 
в течение последних пяти лет и осуществляет на момент 
подачи заявления, а также о содержании и результатах 
такой деятельности (краткое описание содержания и кон‑
кретных результатов программ, проектов, мероприятий)

6.

сведения о размере денежных средств, использованных 
организацией по целевому назначению на осуществление 
в соответствии с учредительными документами видов 
деятельности в течение последних пяти лет;

7.

сведения о грантах, выделенных организации по резуль‑
татам конкурсов некоммерческими организациями за счет 
субсидий из федерального бюджета в течение последних 
пяти лет (наименования указанных организаций, размеры 
грантов, даты их получения, краткое описание проектов 
(мероприятий), на реализацию которых они выделены)

8.

сведения о субсидиях, полученных организацией из феде‑
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в течение последних 
пяти лет (наименования органов, принявших решения 
о предоставлении субсидий, размеры субсидий, даты их
получения, краткое описание мероприятий (программ, 
проектов), на реализацию которых они предоставлены)

9.
сведения о средней численности работников организации 
за последние пять лет (средняя численность работников 
за каждый год указанного периода)

10.

сведения об объектах недвижимого имущества, принадле‑
жащих организации на праве собственности (объекты, их 
площадь, кадастровые номера, адреса, даты государ‑
ственной регистрации права собственности);

11.

сведения об объектах недвижимого имущества, находя‑
щихся и находившихся во владении и (или) в пользова‑
нии организации в течение последних пяти лет, за исклю‑
чением объектов недвижимого имущества, использовав‑
шихся исключительно для проведения отдельных меро‑
приятий (объекты, их площадь, адреса, сроки владения 
и (или) пользования, вид права, размеры арендной платы 
(при аренде), указание на принадлежность объектов 
к государственной и муниципальной собственности)

12.

сведения о наличии у организации задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня и (или) государ‑
ственные внебюджетные фонды за прошедший календар‑
ный год, а также по арендной плате по договорам аренды 
находящегося в муниципальной собственности имущества

13.

сведения о видах деятельности, предусмотренных пун‑
ктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О неком‑
мерческих организациях», для осуществления которых 
на территории муниципального образования организация 
обязуется использовать имущество

14. обоснование потребности организации в предоставлении 
имущества в безвозмездное пользование

15. согласие на заключение договора безвозмездного поль‑
зования имущества по типовой форме

16. перечень прилагаемых документов 

Достоверность информации (в том числе документов), пред‑
ставленной в составе заявления на предоставление муниципаль‑
ного имущества социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование на территории 
Снежинского городского округа, подтверждаю.

______________________ __________ _________________ 
(наименование должности руководителя подпись) (фамилия, 

инициалы) 
некоммерческой организации) 

«___» __________ 20___ г.
М. П.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Допускается заполнение заявления в машинописном виде или 
от руки разборчиво.

Заявление заверяется печатью заявителя (при наличии) и под‑
писывается руководителем заявителя или представителем заяви‑
теля.

При отсутствии сведений по конкретному показателю, соответ‑
ствующее поле заполняется словом: «нет». Удаление и измене‑
ние пунктов не рекомендуется.

Предоставляемые копии документов должны соответствовать 
оригиналам документов.

Ответственность за достоверность представленных документов 
и информации несет заявитель.

Приложение 2 к извещению о возможности предоставления 
в безвозмездное пользование имущества, включенного в пере‑
чень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущества, закрепленного на праве оператив‑
ного управления, а также имущественных прав некоммерческих 
организаций), которое может быть предоставлено социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение 
и (или) в пользование на территории Снежинского городского 
округа 

Форма договора безвозмездного пользования 

ДОГОВОР №  
безвозмездного пользования движимым муниципальным иму-

ществом 
 

г. Снежинск _______________________ 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно‑спор‑
тивный центр», в лице директора Сорокатого Константина Нико‑
лаевича, действующего на основании Устава, именуемое в даль‑

нейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и 
, именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой сто‑

роны, совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

1. Предмет договора 

1.1. На основании Постановления администрации Снежинского 
городского округа от __________________________«О даче 
согласия на предоставление имущества в безвозмездное пользо‑
вание» «Ссудодатель» передает в безвозмездное пользование 
«Ссудополучателю», муниципальное имущество, согласно 
перечню (Приложение 1 к настоящему договору).

1.2. Имущество передается с целью развития и популяризации 
на территории города разновидностей спорта как важнейшего 
социально значимого движения в молодежной и юношеской 
среде, как элемента физического и духовного воспитания 
и в качестве противовеса антиобщественным проявлениям и пре‑
ступлениям в детской и молодежной среде.

1.3. «Ссудодатель» передает, а «Ссудополучатель» принимает 
движимое муниципальное Имущество в исправном состоянии 
по акту приема‑передачи, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение 2 к настоящему договору).

2. Срок договора 

2.1. Срок действия договора с г. по г. включительно.

3. Права и обязанности сторон 

3.1. «Ссудополучатель» обязан:
3.1.1. в течение 10 дней с момента получения подписать все 

экземпляры договора, либо предоставить «Ссудодателю» прото‑
кол разногласий.

3.1.2. использовать имущество исключительно по прямому 
назначению в соответствии с условиями договора.

3.1.3. соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные 
нормы при использовании имущества.

3.1.4. обеспечить представителям «Ссудодателя» по первому 
их требованию беспрепятственный доступ к имуществу для его 
осмотра и проверки соблюдения условий договора.

3.1.5. без письменного разрешения «Ссудодателя» не переда‑
вать имущество иным лицам, как в целом, так и частично в поль‑
зование, не передавать свои права и обязанности по договору 
безвозмездного пользования другому лицу, не предоставлять 
имущество в безвозмездное пользование, а также не отдавать 
права по использованию имущества в залог.

3.1.6. по прекращению действия договора «Ссудополучатель» 
обязан вернуть Имущество «Ссудодателю» в надлежащем состо‑
янии и пригодным для дальнейшей эксплуатации, с учетом нор‑
мального износа.

3.1.7. немедленно извещать «Ссудодателя» о всяком повреж‑
дении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящим нане‑
сти) имуществу ущерб, и своевременно принимать всевозмож‑
ные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения 
или повреждения имущества.

3.1.8. при намерении досрочно расторгнуть договор и передать 
имущество письменно сообщить об этом намерении «Ссудода‑
телю» не позднее, чем за 10 дней до расторжения договора.

3.2. «Ссудодатель» обязан:
3.2.1. Передать имущество и все необходимые для эксплуата‑

ции имущества документы.
3.2.2. осуществлять контроль за использованием имущества 

по назначению.
3.2.3. в случае прекращения договора по любым законным 

основаниям в течение 10 дней после прекращения действия дого‑
вора принять имущество от «Ссудополучателя», если сторонами 
не будет заключен новый договор безвозмездного пользования 
движимым муниципальным имуществом.

4. Ответственность сторон 

4.1. «Ссудодатель» отвечает за недостатки имущества, которые 
он умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при 
заключении настоящего договора, Статья 693 ГК РФ.

4.2. Стороны несут ответственность в соответствии с действу‑
ющим законодательством Российской Федерации за ненадлежа‑
щее исполнение своих обязательств.

5. Изменение, прекращение действия договора 

5.1. Изменения и дополнения, вносимые в договор, рассматри‑
ваются сторонами и оформляются дополнительными соглашени‑
ями.

5.2. Настоящий Договор прекращает свое действие по оконча‑
нии его срока, а также в любой другой срок по соглашению сто‑
рон.

5.3. «Ссудодатель» вправе потребовать досрочного расторже‑
ния договора в случаях, когда Ссудополучатель:

5.3.1. использует имущество в целях, не связанных с видом 
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деятельности, направленной на решение социальных проблем 
на территории Снежинского городского округа: развитие и попу‑
ляризация на территории города разновидностей спорта как важ‑
нейшего социально значимого движения в молодежной и юно‑
шеской среде, как элемента физического и духовного воспита‑
ния и в качестве противовеса антиобщественным проявлениям 
и преступлениям в детской и молодежной среде;

5.3.2. существенно ухудшает состояние имущества;
5.3.3. без согласия «Ссудодателя» передал Имущество тре‑

тьему лицу.
5.4. «Ссудополучатель» вправе требовать досрочного растор‑

жения настоящего договора:
5.4.1. при обнаружении недостатков, делающих нормальное 

использование имущества невозможным или обременительным, 
о наличии которых он не мог знать в момент заключения дого‑
вора;

5.4.2. если имущество в силу обстоятельств, за которые он 
не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использова‑
ния;

5.4.3. при неисполнении «Ссудодателем» обязанности пере‑
дать имущество, либо его принадлежности и относящиеся к иму‑
ществу документы.

5.5. В случае досрочного расторжения договора по соглаше‑
нию сторон, договор считается расторгнутым в день подписания 
соглашения о расторжении, а имущество переданным в день под‑
писания акта приема‑передачи.

5.6. Досрочное прекращение договора безвозмездного пользо‑
вания влечет прекращение заключенных в соответствии с ним 
любых видов договоров.

6. Прочие условия 

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регу‑
лируются действующим законодательством Российской Федера‑
ции.

6.2. В случае не решения разногласий по договору путем пере‑
говоров, споры подлежат разрешению в судебном порядке 
в Арбитражном суде Челябинской области в соответствии с дей‑
ствующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако‑
вую юридическую силу, находящиеся по одному экземпляру 
у каждой из «Сторон».

7. Реквизиты и подписи сторон 

«Ссудодатель»: «Ссудополучатель»:
МБУ «ФСЦ»
456770, Россия, Челябинская область,
г. Снежинск, 40 лет Октября,
дом 37, корпус 1, а/я 497
Тел. 9–23–49, 9–28–37
л/с 20696Ц87800
р/с 4070181076577120001
Банк: Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7423018611 КПП 745901001
БИК 047501001
ОГРН 1037401351052
Директор МБУ «ФСЦ»

_________________ К. Н. Сорокатый

_____________________ 

 

Приложение 2 
к договору безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом 

Акт приема передачи муниципального имущества 
г. Снежинск _____________________ 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно‑спор‑
тивный центр», в лице директора Сорокатого Константина Нико‑
лаевича, действующего на основании Устава, именуемое в даль‑
нейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и 

», в лице председателя именуемое в дальнейшем «Ссудополу‑
чатель», с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. «Ссудодатель» передает, а «Ссудополучатель» принимает 
муниципальное имущество, согласно перечню (Приложение 1).

2. Имущество передается в состоянии, известном Ссудополу‑
чателю. Ссудополучатель претензий по поводу качества, техниче‑
ского состояния и функциональных свойств Имущества не имеет.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих оди‑
наковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

«Ссудодатель»: «Ссудополучатель»:

МБУ «ФСЦ»
456770, Россия, Челябинская область,
г. Снежинск, 40 лет Октября,
дом 37, корпус 1, а/я 497
Тел. 9–23–49, 9–28–37
л/с 20696Ц87800
р/с 4070181076577120001
Банк: Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7423018611 КПП 745901001
БИК 047501001
ОГРН 1037401351052
Директор МБУ «ФСЦ»

_________________ К. Н. Сорокатый

РЕКВИЗИТЫ

_____________________

 

Извещение 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно — 
спортивный центр» (далее — МБУ «ФСЦ») извещает о возмож‑
ности предоставления в безвозмездное пользование имущества, 
включенного в Перечень муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления, а также имущественных прав 
некоммерческих организаций), которое может быть предостав‑
лено социально ориентированным некоммерческим организа‑
циям во владение и (или) в пользование на территории Снежин‑
ского городского округа (далее — Перечень):

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в без‑
возмездное пользование социально ориентированной некоммер‑

ческой организации, зарегистрированной и действующей на тер‑
ритории Снежинского городского округа, при условии:

— осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами одного или нескольких видов деятельности, 
указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 
«Об утверждении Перечня видов деятельности, направленных 
на решение социальных проблем на территории Снежинского 
городского округа» в течение не менее пяти лет до подачи такой 
организацией заявления о предоставлении имущества в безвоз‑
мездное пользование;

— осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами деятельности, указанной в подпункте 1 пун‑
кта 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и в пункте 6 решения Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 «Об утверж‑
дении Перечня видов деятельности, направленных на решение 
социальных проблем на территории Снежинского городского 
округа» при условии подачи такой организацией заявления 
о предоставлении имущества в безвозмездное пользование.

Заявление о предоставлении в безвозмездное пользование 
имущества, включенного в Перечень (далее — заявление) пода‑
ется в письменной форме в запечатанном конверте в МБУ «ФСЦ» 
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет 
Октября, д. 37, корпус 1, кабинет 228.

На конверте указывается наименование испрашиваемого иму‑
щества, указанного в опубликованном извещении, а также слова: 
«Заявление социально ориентированной некоммерческой орга‑
низации о предоставлении имущества».

Дата и время приема конвертов с заявлениями: с 05.03.2020 г. 
по 16.04.2020 г., с 8–30 до 11–30 и с 13–30 до 16–30 с понедель‑
ника по пятницу, за исключением нерабочих праздничных дней.

Контактный телефон/адрес электронной почты МБУ «ФСЦ»: 
(35146) 9–28–37, 3–77–43, sportfsc121@yandex.ru 

Вскрытие конвертов с заявлениями, рассмотрение поданных 
МБУ ФСЦ» заявлений и определение организаций, которым пре‑
доставляется муниципальное имущество в безвозмездное поль‑
зование осуществляются межведомственной комиссией по взаи‑
модействию с социально ориентированными некоммерческими 
организациями муниципального образования «Город Снежинск» 
24.04.2020 в 11:00 по адресу: 456770, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, 2этаж, зал заседаний.

В безвозмездное пользование предоставляется следующее 
движимое имущество, включенное в Перечень:

Скейтплощадка (особо ценное движимое имущество) инвен‑
тарный номер 010110020, реестровый номер 07436164 

Имущество расположено на территории стадиона им. Гага‑
рина.

Имущество находится в удовлетворительном состоянии.
По вопросам осмотра имущества обращаться в МБУ «ФСЦ» 

по телефону:
9–28–37, 3–77–43.
Срок действия договора — до 5 лет.
Форма договора безвозмездного пользования в Приложении 

2 к настоящему извещению.
Условия предоставления в безвозмездное пользование имуще‑

ства, включенного в Перечень 

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в без‑
возмездное пользование социально ориентированной некоммер‑
ческой организации, зарегистрированной и действующей на тер‑
ритории Снежинского городского округа, при условии:

1) осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами одного или нескольких видов деятельности, 
указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 
«Об утверждении Перечня видов деятельности, направленных 
на решение социальных проблем на территории Снежинского 
городского округа» в течение не менее пяти лет до подачи такой 
организацией заявления о предоставлении имущества в безвоз‑
мездное пользование;

2) осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами деятельности, указанной в подпункте 1 пун‑
кта 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и в пункте 6 решения Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 «Об утверж‑
дении Перечня видов деятельности, направленных на решение 
социальных проблем на территории Снежинского городского 
округа» при условии подачи такой организацией заявления 
о предоставлении имущества в безвозмездное пользование.

Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться 
только по целевому назначению для осуществления видов дея‑
тельности, указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и ука‑
зываемых в договоре безвозмездного пользования такого иму‑
щества.

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в без‑
возмездное пользование на срок до пяти лет.

Социально ориентированная некоммерческая организация 
по истечении срока договора безвозмездного пользования обя‑
зана возвратить имущество балансодержателю имущества 
по акту приема‑передачи в исправном состоянии, с учетом нор‑
мального износа.

Социально ориентированная некоммерческая организация, 
надлежащим образом исполняющая свои обязанности по дого‑
вору безвозмездного пользования, по истечении срока его дей‑
ствия имеет при прочих равных условиях преимущественное 
перед другими лицами право на заключение договора безвоз‑
мездного пользования на новый срок, при условии уведомления 
об этом балансодержателя имущества не менее чем за шестьде‑
сят дней до дня окончания срока действия договора безвозмезд‑
ного пользования после принятия положительного решения меж‑
ведомственной комиссией по взаимодействию с социально ори‑
ентированными некоммерческими организациями муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск».

Запрещаются продажа имущества, переданного социально 
ориентированным некоммерческим организациям в безвозмезд‑
ное пользование, передачи прав пользования им в залог и внесе‑
ния прав пользования таким имуществом в уставный капитал 
любых других субъектов хозяйственной деятельности.

Отсутствие у социально ориентированной некоммерческой 
организации просроченной задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год и задолженности по арендной 
плате по договорам аренды, в отношении имущества, находяще‑
гося в муниципальной собственности. Такое условие считается 
соблюденным и в случае, если организация обжаловала наличие 

указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение органа, осуществляющего 
сбор налогов, сборов и иных обязательных платежей, по такой 
жалобе на день заключения договора безвозмездного пользова‑
ния не вступило в законную силу.

Отсутствие факта нахождения социально ориентированной 
некоммерческой организации в процессе ликвидации, а также 
отсутствие решения суда о признании ее банкротом и об откры‑
тии конкурсного производства.

Отсутствие социально ориентированной некоммерческой орга‑
низации в перечне организаций, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, определенным законодательством о противодей‑
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ‑
ным путем, и финансированию терроризма.

Требования к содержанию заявления 

Заявление о предоставлении имущества в безвозмездное 
пользование (далее — заявление), включенного в Перечень, 
подается в письменной форме в запечатанном конверте в МБУ 
«ФСЦ» по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
40 лет Октября, д. 37, корпус 1, кабинет 228.

Заявление о предоставлении имущества в безвозмездное 
пользование должно содержать:

1) полное и сокращенное наименование организации, дату ее 
государственной регистрации (при создании), основной государ‑
ственный регистрационный номер, идентификационный номер 
налогоплательщика, местонахождение постоянно действующего 
органа;

2) почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты 
организации, адрес ее сайта в сети «Интернет»;

3) наименование должности, фамилия, имя, отчество руково‑
дителя организации;

4) сведения об имуществе:
а) для зданий, помещений, сооружений — тип объекта капи‑

тального строения (здание/помещение/сооружение), наименова‑
ние, адрес (местоположение), кадастровый номер, общая пло‑
щадь (для зданий/помещений), протяженность (для сооруже‑
ний), целевое назначение;

б) для транспорта — марка, тип, год выпуска, идентификаци‑
онный номер (VIN);

в) для иного движимого имущества — его идентификацион‑
ные признаки.

5) сведения о видах деятельности, которые организация осу‑
ществляла в соответствии с учредительными документами 
в течение последних пяти лет и осуществляет на момент подачи 
заявления, а также о содержании и результатах такой деятельно‑
сти (краткое описание содержания и конкретных результатов 
программ, проектов, мероприятий);

6) сведения о размере денежных средств, использованных 
организацией по целевому назначению на осуществление в соот‑
ветствии с учредительными документами видов деятельности 
в течение последних пяти лет;

7) сведения о грантах, выделенных организации по результа‑
там конкурсов некоммерческих организаций за счет субсидий 
из федерального бюджета в течение последних пяти лет (наиме‑
нования указанных организаций, размеры грантов, даты их полу‑
чения, краткое описание проектов (мероприятий), на реализацию 
которых они выделены);

8) сведения о субсидиях, полученных организацией из феде‑
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов в течение последних пяти лет (наименова‑
ния органов, принявших решения о предоставлении субсидий, 
размеры субсидий, даты их получения, краткое описание меро‑
приятий (программ, проектов), на реализацию которых они пре‑
доставлены);

9) сведения о средней численности работников организации 
за последние пять лет (средняя численность работников за каж‑
дый год указанного периода);

10) сведения об объектах недвижимого имущества, принадле‑
жащих организации на праве собственности (объекты, их пло‑
щадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной реги‑
страции права собственности);

11) сведения об объектах недвижимого имущества, находя‑
щихся и находившихся во владении и (или) в пользовании орга‑
низации в течение последних пяти лет, за исключением объектов 
недвижимого имущества, использовавшихся исключительно для 
проведения отдельных мероприятий (объекты, их площадь, 
адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры 
арендной платы (при аренде), указание на принадлежность объ‑
ектов к государственной и муниципальной собственности);

12) сведения о наличии у организации задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате‑
жам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюд‑
жетные фонды за прошедший календарный год, а также 
по арендной плате по договорам аренды находящегося в муници‑
пальной собственности имущества;

13) сведения о видах деятельности, предусмотренных пун‑
ктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», для осуществления которых на территории муни‑
ципального образования организация обязуется использовать 
имущество;

14) обоснование потребности организации в предоставлении 
имущества в безвозмездное пользование;

15) согласие на заключение договора безвозмездного пользо‑
вания по примерной форме;

16) перечень прилагаемых документов.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов организации (со всеми 

изменениями и дополнениями);
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя 

организации (копия решения о назначении или об избрании), 
а в случае подписания заявления о предоставлении имущества 
в безвозмездное пользование представителем организации, 
также надлежащим образом оформленная доверенность на имя 
представителя;

3) решение об одобрении или о совершении сделки на усло‑
виях, указанных в заявлении, в случае, если принятие такого 
решения предусмотрено учредительными документами организа‑
ции;

Социально ориентированная некоммерческая организация 
вправе по собственной инициативе приложить к заявлениям сле‑
дующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц со сведениями об организации, выданную не ранее чем 
за 3 месяца до дня подачи заявления;

2) копии годовой бухгалтерской отчетности организации 
за последний год;

3) письма органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, 
а также граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, 
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рекомендации) деятельности организации, или их копии;
4) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) 

поясняющие сведения.
Социально ориентированная некоммерческая организация 

вправе изменить или отозвать заявление о предоставлении иму‑
щества в безвозмездное пользование и (или) представить допол‑
нительные документы к нему до окончания срока приема заявле‑
ний.

Конверты с заявлениями, поступившие в течение срока приема 
заявлений, указанного в размещенном извещении, регистриру‑
ются МБУ «ФСЦ».

По требованию лица, подающего конверт, должностное лицо 
МБУ «ФСЦ» в момент его получения выдает расписку в получе‑
нии конверта с указанием даты и времени его получения.

Вскрытие конвертов с заявлениями, рассмотрение поданных 
МБУ «ФСЦ» заявлений и определение организаций, которым 
предоставляется муниципальное имущество в безвозмездное 
пользование осуществляются межведомственной Комиссией 
по взаимодействию с социально ориентированными некоммерче‑
скими организациями муниципального образования «Город Сне‑
жинск».

Условия, содержащиеся в приложении 2, являются обязатель‑
ными для исполнения при заключении договора и изменению 
не подлежат.

Приложение 1 к извещению о возможно‑
сти предоставления в безвозмездное 
пользование имущества, включенного 
в перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущества, закреплен‑
ного на праве оперативного управления, 
а также имущественных прав некоммер‑
ческих организаций), которое может быть 
предоставлено социально ориентирован‑
ным некоммерческим организациям 
во владение и (или) в пользование на тер‑
ритории Снежинского городского округа 

В муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно — спортивный центр» 

Заявление на предоставление муниципального имущества 
социально ориентированным некоммерческим организациям 
в безвозмездное пользование на территории Снежинского 

городского округа 
1. Полное наименование некоммерческой организации 
1.1. Сокращенное наименование некоммерческой организации
1.2. Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)

1.2.1
Дата внесения записи о создании в Единый государствен‑
ный реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 
2002 года)

1.3. Основной государственный регистрационный номер
1.4. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
1.5. Местонахождение постоянно действующего органа
2. почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной 

почты организации, адрес ее сайта в сети «Интернет»;
3. наименование должности, фамилия, имя, отчество руково‑

дителя организации
4. сведения об имуществе

а)

для зданий, помещений, сооружений — тип объекта капи‑
тального строения (здание/помещение/сооружение), наи‑
менование, адрес (местоположение), кадастровый номер, 
общая площадь (для зданий/помещений), протяженность 
(для сооружений), целевое назначение

б) для транспорта — марка, тип, год выпуска, идентификаци‑
онный номер (VIN);

в) для иного движимого имущества — его идентификацион‑
ные признаки

5.

сведения о видах деятельности, которые организация осу‑
ществляла в соответствии с учредительными документами 
в течение последних пяти лет и осуществляет на момент 
подачи заявления, а также о содержании и результатах 
такой деятельности (краткое описание содержания и кон‑
кретных результатов программ, проектов, мероприятий)

6.

сведения о размере денежных средств, использованных 
организацией по целевому назначению на осуществление 
в соответствии с учредительными документами видов дея‑
тельности в течение последних пяти лет;

7.

сведения о грантах, выделенных организации по результа‑
там конкурсов некоммерческими организациями за счет 
субсидий из федерального бюджета в течение последних 
пяти лет (наименования указанных организаций, размеры 
грантов, даты их получения, краткое описание проектов 
(мероприятий), на реализацию которых они выделены)

8.

сведения о субсидиях, полученных организацией из феде‑
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде‑
рации и местных бюджетов в течение последних пяти лет 
(наименования органов, принявших решения о предостав‑
лении субсидий, размеры субсидий, даты их
получения, краткое описание мероприятий (программ, про‑
ектов), на реализацию которых они предоставлены)

9.
сведения о средней численности работников организации 
за последние пять лет (средняя численность работников 
за каждый год указанного периода)

10.

сведения об объектах недвижимого имущества, принадле‑
жащих организации на праве собственности (объекты, их 
площадь, кадастровые номера, адреса, даты государствен‑
ной регистрации права собственности);

11.

сведения об объектах недвижимого имущества, находя‑
щихся и находившихся во владении и (или) в пользовании 
организации в течение последних пяти лет, за исключе‑
нием объектов недвижимого имущества, использовав‑
шихся исключительно для проведения отдельных меропри‑
ятий (объекты, их площадь, адреса, сроки владения и (или) 
пользования, вид права, размеры арендной платы (при 
аренде), указание на принадлежность объектов к государ‑
ственной и муниципальной собственности)

12.

сведения о наличии у организации задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня и (или) государствен‑
ные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год, а также по арендной плате по договорам аренды нахо‑
дящегося в муниципальной собственности имущества

13.

сведения о видах деятельности, предусмотренных пун‑
ктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О неком‑
мерческих организациях», для осуществления которых 
на территории муниципального образования организация 
обязуется использовать имущество

14. обоснование потребности организации в предоставлении 
имущества в безвозмездное пользование

15. согласие на заключение договора безвозмездного пользо‑
вания имущества по типовой форме

16. перечень прилагаемых документов

Достоверность информации (в том числе документов), пред‑
ставленной в составе заявления на предоставление муниципаль‑
ного имущества социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование на территории 
Снежинского городского округа, подтверждаю.

_______________________ __________ _________________ 
(наименование должности руководителя подпись) (фамилия, 

инициалы) некоммерческой организации) 

«___» __________ 20___ г.
М. П.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Допускается заполнение заявления в машинописном виде или 
от руки разборчиво.

Заявление заверяется печатью заявителя (при наличии) и под‑
писывается руководителем заявителя или представителем заяви‑
теля.

При отсутствии сведений по конкретному показателю, соответ‑
ствующее поле заполняется словом: «нет». Удаление и измене‑
ние пунктов не рекомендуется.

Предоставляемые копии документов должны соответствовать 
оригиналам документов.

Ответственность за достоверность представленных документов 
и информации несет заявитель.

Приложение 2 к извещению о возможно‑
сти предоставления в безвозмездное 
пользование имущества, включенного 
в перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущества, закреплен‑
ного на праве оперативного управления, 
а также имущественных прав некоммер‑
ческих организаций), которое может быть 
предоставлено социально ориентирован‑
ным некоммерческим организациям 
во владение и (или) в пользование на тер‑
ритории Снежинского городского округа 

Форма договора безвозмездного пользо‑
вания 

ДОГОВОР №  
безвозмездного пользования движимым муниципальным иму-

ществом 
 

г. Снежинск _______________________ 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно‑спор‑
тивный центр», в лице директора Сорокатого Константина Нико‑
лаевича, действующего на основании Устава, именуемое в даль‑
нейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и 

, именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой сто‑
роны, совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

1. Предмет договора 

1.1. На основании Постановления администрации Снежинского 
городского округа от __________________________«О даче 
согласия на предоставление имущества в безвозмездное пользо‑
вание» «Ссудодатель» передает в безвозмездное пользование 
«Ссудополучателю», муниципальное имущество, согласно 
перечню (Приложение 1 к настоящему договору).

1.2. Имущество передается с целью развития и популяризации 
на территории города разновидностей спорта как важнейшего 
социально значимого движения в молодежной и юношеской 
среде, как элемента физического и духовного воспитания 
и в качестве противовеса антиобщественным проявлениям и пре‑
ступлениям в детской и молодежной среде.

1.3. «Ссудодатель» передает, а «Ссудополучатель» принимает 
движимое муниципальное Имущество в исправном состоянии 
по акту приема‑передачи, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение 2 к настоящему договору).

2. Срок договора 

2.1. Срок действия договора с г. по г. включительно.

3. Права и обязанности сторон 

3.1. «Ссудополучатель» обязан:
3.1.1. в течение 10 дней с момента получения подписать все 

экземпляры договора, либо предоставить «Ссудодателю» прото‑
кол разногласий.

3.1.2. использовать имущество исключительно по прямому 
назначению в соответствии с условиями договора.

3.1.3. соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные 
нормы при использовании имущества.

3.1.4. обеспечить представителям «Ссудодателя» по первому 
их требованию беспрепятственный доступ к имуществу для его 
осмотра и проверки соблюдения условий договора.

3.1.5. без письменного разрешения «Ссудодателя» не переда‑
вать имущество иным лицам, как в целом, так и частично в поль‑
зование, не передавать свои права и обязанности по договору 
безвозмездного пользования другому лицу, не предоставлять 
имущество в безвозмездное пользование, а также не отдавать 
права по использованию имущества в залог.

3.1.6. по прекращению действия договора «Ссудополучатель» 
обязан вернуть Имущество «Ссудодателю» в надлежащем состо‑
янии и пригодным для дальнейшей эксплуатации, с учетом нор‑
мального износа.

3.1.7. немедленно извещать «Ссудодателя» о всяком повреж‑
дении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящим нане‑
сти) имуществу ущерб, и своевременно принимать всевозмож‑
ные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения 
или повреждения имущества.

3.1.8. при намерении досрочно расторгнуть договор и передать 
имущество письменно сообщить об этом намерении «Ссудода‑
телю» не позднее, чем за 10 дней до расторжения договора.

3.2. «Ссудодатель» обязан:
3.2.1. Передать имущество и все необходимые для эксплуата‑

ции имущества документы.
3.2.2. осуществлять контроль за использованием имущества 

по назначению.
3.2.3. в случае прекращения договора по любым законным 

основаниям в течение 10 дней после прекращения действия дого‑
вора принять имущество от «Ссудополучателя», если сторонами 
не будет заключен новый договор безвозмездного пользования 
движимым муниципальным имуществом.

4. Ответственность сторон 

4.1. «Ссудодатель» отвечает за недостатки имущества, которые 
он умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при 
заключении настоящего договора, Статья 693 ГК РФ.

4.2. Стороны несут ответственность в соответствии с действу‑
ющим законодательством Российской Федерации за ненадлежа‑
щее исполнение своих обязательств.

5. Изменение, прекращение действия договора 

5.1. Изменения и дополнения, вносимые в договор, рассматри‑
ваются сторонами и оформляются дополнительными соглашени‑
ями.

5.2. Настоящий Договор прекращает свое действие по оконча‑
нии его срока, а также в любой другой срок по соглашению сто‑
рон.

5.3. «Ссудодатель» вправе потребовать досрочного расторже‑
ния договора в случаях, когда Ссудополучатель:

5.3.1. использует имущество в целях, не связанных с видом 
деятельности, направленной на решение социальных проблем 
на территории Снежинского городского округа: развитие и попу‑
ляризация на территории города разновидностей спорта как важ‑
нейшего социально значимого движения в молодежной и юно‑
шеской среде, как элемента физического и духовного воспита‑
ния и в качестве противовеса антиобщественным проявлениям 
и преступлениям в детской и молодежной среде;

5.3.2. существенно ухудшает состояние имущества;
5.3.3. без согласия «Ссудодателя» передал Имущество тре‑

тьему лицу.
5.4. «Ссудополучатель» вправе требовать досрочного растор‑

жения настоящего договора:
5.4.1. при обнаружении недостатков, делающих нормальное 

использование имущества невозможным или обременительным, 
о наличии которых он не мог знать в момент заключения дого‑
вора;

5.4.2. если имущество в силу обстоятельств, за которые он 
не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использова‑
ния;

5.4.3. при неисполнении «Ссудодателем» обязанности пере‑
дать имущество, либо его принадлежности и относящиеся к иму‑
ществу документы.

5.5. В случае досрочного расторжения договора по соглаше‑
нию сторон, договор считается расторгнутым в день подписания 
соглашения о расторжении, а имущество переданным в день под‑
писания акта приема‑передачи.

5.6. Досрочное прекращение договора безвозмездного пользо‑
вания влечет прекращение заключенных в соответствии с ним 
любых видов договоров.

6. Прочие условия 

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регу‑
лируются действующим законодательством Российской Федера‑
ции.

6.2. В случае не решения разногласий по договору путем пере‑
говоров, споры подлежат разрешению в судебном порядке 
в Арбитражном суде Челябинской области в соответствии с дей‑
ствующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако‑
вую юридическую силу, находящиеся по одному экземпляру 
у каждой из «Сторон».

7. Реквизиты и подписи сторон 

«Ссудодатель»: «Ссудополучатель»:
МБУ «ФСЦ»
456770, Россия, Челябинская область,
г. Снежинск, 40 лет Октября,
дом 37, корпус 1, а/я 497
Тел. 9–23–49, 9–28–37
л/с 20696Ц87800
р/с 4070181076577120001
Банк: Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7423018611 КПП 745901001
БИК 047501001
ОГРН 1037401351052

Директор МБУ «ФСЦ»

_________________ К. Н. Сорокатый _____________________ 
 

Приложение 2 
к договору безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом 

Акт приема передачи муниципального имущества 
г. Снежинск _____________________ 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно‑спор‑
тивный центр», в лице директора Сорокатого Константина Нико‑
лаевича, действующего на основании Устава, именуемое в даль‑
нейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и 

», в лице председателя именуемое в дальнейшем «Ссудополу‑
чатель», с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. «Ссудодатель» передает, а «Ссудополучатель» принимает 
муниципальное имущество, согласно перечню (Приложение 1).

2. Имущество передается в состоянии, известном Ссудополу‑
чателю. Ссудополучатель претензий по поводу качества, техниче‑
ского состояния и функциональных свойств Имущества не имеет.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих оди‑
наковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

«Ссудодатель»: «Ссудополучатель»:

МБУ «ФСЦ»
456770, Россия, Челябинская область,
г. Снежинск, 40 лет Октября,
дом 37, корпус 1, а/я 497
Тел. 9–23–49, 9–28–37
л/с 20696Ц87800
р/с 4070181076577120001
Банк: Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7423018611 КПП 745901001
БИК 047501001
ОГРН 1037401351052

Директор МБУ «ФСЦ»

_________________ К. Н. Сорокатый

РЕКВИЗИТЫ

_____________________ 
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Администрация Снежинского 
городского округа

Заключение комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки города Снежинска (далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска) о 
результатах публичных слушаний 

от 03 марта 2020 года  город Снежинск 

Предмет публичных слушаний — рассмотрение проектов документации по планировке террито‑
рии для проектирования и строительства линейных объектов:

— проект планировки территории совмещенный с проектом межевания линейного объекта «1‑й 
и 2‑й напорные водоводы в жилом районе «Поселок Сокол» (шифр: 001.2020‑ПП.МП, выполненный 
ООО «ГеоПрофи», 2020 год);

— проект планировки территории совмещенный с проектом межевания линейного объекта «Раз‑
грузочный водовод диаметром 600 мм от здания 474 площадки 29 до проспекта имени К. И. Щел‑
кина» (шифр: 002.2020‑ПП.МП, выполненный ООО «ГеоПрофи», 2020 год).

Настоящие публичные слушания:
1) проведены в период с 30 января по 03 марта 2020 года, 
2) проведены во исполнение постановления администрации Снежинского городского округа 

29.01.2020 № 82 «О назначении публичных слушаний», 
3) организованы комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города 

Снежинска (в составе, утв. постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 18.01.2019 № 56, с изм. 29.04.2019 № 612, 07.06.2019 № 777, далее — комиссия по ПЗЗ г. Сне‑
жинска) в соответствии:

— со статьями 5.1, 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, 
— со статьями 31 и 32 Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа 

(утв. решением собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 № 118, ред. 17.10.2019, 
далее — ПЗЗ СГО), 

— с Положением «О комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
города Снежинска» (утв. постановлением главы города Снежинска от 17.06.2008 № 811).

В результате проведения публичных слушаний были организованы:
1) экспозиции (выставки) проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, с кото‑

рыми возможно было ознакомиться в здании управления градостроительства администрации 
города Снежинска. (место проведения — здании управления градостроительства администрации 
г. Снежинска по адресу: г. Снежинск, б. Циолковского, 6);

2) опубликование информации о назначении публичных слушаний, а также проектов:
— 30.01.2020 на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского 

округа в разделе рубрикатора «Градостроительство — Публичные слушания» (по ссылке http://www.
snzadm.ru/?art=22394);

— в издании № 03 (612) от 29.01.2020 газеты «Известия Собрания депутатов и администрации 
города Снежинска» (по ссылке http://sd.snzadm.ru/files/article_data/files/2020_IG_612.pdf).

3) итоговое собрание жителей города (участников публичных слушаний), которое состоялось 
02 марта 2020 года в 18.00 часов в актовом зале здания управления градостроительства администра‑
ции города Снежинска по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, бул. Циолковского, 6, 3‑й этаж.

Информация по существу вопроса:

Докладчик – Потеряев Сергей Юрьевич, начальник управления — главный архитектор, замести‑
тель председателя комиссии по ПЗЗ города Снежинска. 

Подготовка ДПТ осуществлялась в рамках реализации Муниципальной Программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017–
2026 гг. (утв. постановлением администрации Снежинского городского округа от 29.11.2016 № 1626, 
в ред. от 20.01.2020 № 51), в рамках исполнения муниципального контракта по подготовке проектов 
документации по планировке территории для проектирования и строительства линейных объектов 
на основании заданий на разработку, утвержденных главой Снежинского городского округа.

Исполнитель работ по подготовке ДПТ — ООО «ГеоПрофи» (исполняющий обязанности директора 
ООО «ГеоПрофи» Зверев Дмитрий Сергеевич). На собрании публичных слушаний представителем 
проектной организации была представлена информация по существу вопроса предмета публичных 
слушаний.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ ДПТ поступила в администрацию 
Снежинского городского округа для проведения её проверки «… на соответствие требованиям, ука‑
занным в части 10 статьи 45 настоящего Кодекса. По результатам проверки указанные органы обе‑
спечивают рассмотрение документации по планировке территории на … публичных слушаниях …».

Руководствуясь выше изложенной нормой, были направлены соответствующие запросы членам 
комиссии по ПЗЗ г. Снежинска о проведении проверки ДПТ по компетенции вопросов. По результа‑
там проверки получены следующие заключения:

«1‑й и 2‑й напорные 
водоводы в жилом 
районе «Поселок 

Сокол»

«Разгрузочный водо‑
вод диаметром 

600 мм от здания 
474 площадки 

29 до проспекта 
имени К. И. Щелкина»

АО «Трансэнерго» (исх. № 301–
04/10 от 11.02.2020) Пульников А. С. замечания отсут‑

ствуют выявлены замечания
МКУ «Служба заказчика по стро‑
ительству и ремонту» (исх. 
№ 01–14/0307 от 12.02.2020)

Дунаев В. В. замечания отсут‑
ствуют

замечания отсут‑
ствуют

ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ им. ака‑
дем. Е. И. Забабахина» (исх. 
№ 07–26/76 от 12.02.2020)

Неумина В. В. замечания отсут‑
ствуют; выявлены замечания

Кадомцева А. А.
МКУ «Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 
(исх. № К‑8–
17/555 от 14.02.2020)

Тоболяков С. Н. с рекомендациями с рекомендациями

Болотова Е. В.
ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 7 МЧС России» (исх. 
№ 259–3‑13 от 14.02.2020)

Федотов В. Ю. замечания отсут‑
ствуют

замечания отсут‑
ствуют

МКУ «Служба заказчика по стро‑
ительству и ремонту» (исх. 
№ 01–18/183 от 17.10.2020)

Ямалетди‑
нов О. Р.

замечания отсут‑
ствуют

замечания отсут‑
ствуют

Межрегиональное управление 
№ 15 ФМБА России (исх. 
№ 15–01/161 от 19.02.2020)

Круглик Ю. Н. выявлены замечания выявлены замечания
 

Согласно информации исполнителя работ замечания и рекомендации, изложенные в заключе‑
ниях, в настоящее время устранены.

По результатам рассмотрения предмета публичных слушаний, в целях принятия решения для 
голосования выносятся следующие предложения:

1) Одобрить проект документации по планировке территории для проектирования и строительства 
линейного объекта, а именно проект планировки территории совмещенный с проектом межевания 
линейного объекта «1‑й и 2‑й напорные водоводы в жилом районе «Поселок Сокол» (шифр: 
001.2020‑ПП.МП, выполненный ООО «ГеоПрофи», 2020 год).

Результаты голосования членов комиссии по ПЗЗ г. Снежинска:
За — единогласно.
Против — нет.
Воздержались — нет.
2) Одобрить проект документации по планировке территории для проектирования и строительства 

линейного объекта, а именно проект планировки территории совмещенный с проектом межевания 
линейного объекта «Разгрузочный водовод диаметром 600 мм от здания 474 площадки 29 до про‑
спекта имени К. И. Щелкина» (шифр: 002.2020‑ПП.МП, выполненный ООО «ГеоПрофи», 2020 год).

Результаты голосования членов комиссии по ПЗЗ г. Снежинска:
За — единогласно.
Против — нет.

Воздержались — нет.

По итогам обсуждения предмета публичных слушаний, с учетом протокола публичных слушаний 
от 02.03.2020 и результатов голосования, руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса 
РФ, комиссия по ПЗЗ г. Снежинска решила:

1) Публичные слушания, проведенные в период с 30 января по 03 марта 2020 года, признать состо‑
явшимися.

2) Одобрить проекты документации по планировке территории для проектирования и строитель‑
ства линейных объектов:

— проект планировки территории совмещенный с проектом межевания линейного объекта «1‑й 
и 2‑й напорные водоводы в жилом районе «Поселок Сокол» (шифр: 001.2020‑ПП.МП, выполненный 
ООО «ГеоПрофи», 2020 год);

— проект планировки территории совмещенный с проектом межевания линейного объекта «Раз‑
грузочный водовод диаметром 600 мм от здания 474 площадки 29 до проспекта имени К. И. Щел‑
кина» (шифр: 002.2020‑ПП.МП, выполненный ООО «ГеоПрофи», 2020 год).

3) Управлению градостроительства администрации города Снежинска обеспечить:
3.1) Подготовку проектов решения органа местного самоуправления об утверждении документа‑

ции по планировке территории для проектирования и строительства линейных объектов:
— проект планировки территории совмещенный с проектом межевания линейного объекта «1‑й 

и 2‑й напорные водоводы в жилом районе «Поселок Сокол» (шифр: 001.2020‑ПП.МП, выполненный 
ООО «ГеоПрофи», 2020 год);

— проект планировки территории совмещенный с проектом межевания линейного объекта «Раз‑
грузочный водовод диаметром 600 мм от здания 474 площадки 29 до проспекта имени К. И. Щел‑
кина» (шифр: 002.2020‑ПП.МП, выполненный ООО «ГеоПрофи», 2020 год).

3.2) Опубликование результатов данных публичных слушаний и утвержденной документации 
по планировке территории в установленные законом сроки в соответствии с законодательством Рос‑
сийской Федерации:

— в издании газеты «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска», 
— в сети Интернет: на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского город‑

ского округа http://www.snzadm.ru/.

Начальник управления — главный архитектор, 
заместитель председателя комиссии 
по ПЗЗ г. Снежинска С. Ю. Потеряев 

ПОДПИСИ членов комиссии по ПЗЗ г. Снежинска:
___________________ М. Т. Ташбулатов 
_____________________ С. Ю. Потеряев 
_______________________ Г. А. Блинов 
_____________________ Е. В. Болотова 
________________________ И. А. Бусов 
____________________ Д. С. Востротин 
_______________________ В. В. Дунаев 
______________________ В. В. Жидков 
_____________________ С. Г. Земляная 
____________________ А. А. Кадомцева 
______________________ Е. В. Карпеев 

_______________________ Д. Н. Кордов 
_____________________ Ю. Н. Круглик 

_______________________ В. В. Неумин 
____________________ А. С. Пульников 
______________________ А. Г. Ремезов 
_____________________ С. П. Саранчук 
____________________ С. Н. Тоболяков 
_____________________ В. Ю. Федотов 
__________________ О. Р. Ямалетдинов 

 

Протокол публичных слушаний 

от 02 марта 2020 года  город Снежинск 

Во исполнение постановления администрации Снежинского городского округа 29.01.2020 № 82 
«О назначении публичных слушаний»:

— проведены публичные слушания в период с 30 января по 03 марта 2020 года, 
— организовано собрание публичных слушаний 02.02.2020 г. в 18 ч. 00 мин. в актовом зале зда‑

ния управления градостроительства администрации города по адресу: Челябинская обл., г. Сне‑
жинск, б‑р. Циолковского, 6.

Повестка настоящего собрания — рассмотрение проектов документации по планировке террито‑
рии (в составе проектов планировки территории и проектов межевания территории) для проектиро‑
вания и строительства линейных объектов (далее — ДПТ):

— «1‑й и 2‑й напорные водоводы в жилом районе «Поселок Сокол» местоположение: Россия, 
Челябинская область, город Снежинск, жилой район «Поселок Сокол»;

— «Разгрузочный водовод диаметром 600 мм от здания 474 площадки 29 до проспекта имени 
К. И. Щелкина» местоположение: Россия, Челябинская область, город Снежинск.

Публичные слушания организованы комиссией по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки города Снежинска (в составе, утв. постановлением администрации Снежинского город‑
ского округа от 18.01.2019 № 56, с изм. 29.04.2019 № 612, 07.06.2019 № 777, далее — комиссия 
по ПЗЗ г. Снежинска), руководствуясь:

— статьями 5.1, 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, 
— статьями 31 и 32 Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа (утв. 

решением собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 № 118, ред. 17.10.2019, далее — ПЗЗ 
СГО), 

— Положением «О комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
города Снежинска» (утв. постановлением главы города Снежинска от 17.06.2008 № 811).

Информация о назначении публичных слушаний, а также проекты для рассмотрения были разме‑
щены:

— 30.01.2020 на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского 
округа в разделе рубрикатора «Градостроительство — Публичные слушания» (по ссылке http://www.
snzadm.ru/?art=22394);

— в издании № 03 (612) от 29.01.2020 газеты «Известия Собрания депутатов и администрации 
города Снежинска» (по ссылке http://sd.snzadm.ru/files/article_data/files/2020_IG_612.pdf).

В рамках проведения настоящих публичных слушаний были организованы экспозиции (выставки) 
ДПТ, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, с которыми возможно было ознако‑
миться в здании управления градостроительства администрации города Снежинска. В течение ука‑
занного периода осуществлялся прием предложений и замечаний участников публичных слушаний.

К участию в публичных слушаниях допускаются совершеннолетние жители Снежинского город‑
ского округа.

Участники публичных слушаний в количестве всего — 14 человек, в том числе:
— члены комиссии по ПЗЗ г. Снежинска — 7 человек, 
— жители города — 7 человек, 
присутствующие на собрании — 14 человек 
(списки с регистрацией участников выставки и собрания прилагаются,).

Открыл собрание публичных слушаний председатель комиссии по ПЗЗ г. Снежинска, глава Сне‑
жинского городского округа Игорь Ильич Сапрыкин, который ознакомил присутствующих с повест‑
кой собрания и регламентом выступлений, предоставил слово докладчику.

Докладчик – Уфимцева Ксения Денисовна, представитель ООО «ГеоПрофи» (исполнитель про‑
ектных работ). 

Докладчик информировал по существу вопроса:
Подготовка ДПТ осуществлялась в рамках исполнения муниципального контракта по подготовке 

проектов документации по планировке территории для проектирования и строительства линейных 
объектов на основании заданий на разработку, утвержденных главой Снежинского городского 
округа.

Текст доклада прилагается к настоящему протоколу. Доклад сопровождался демонстрационными 
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материалами (в формате слайдов) и при помощи программного продукта ГИС «ИнГео».

Дополнительная информация по существу вопроса:

Докладчик – Потеряев Сергей Юрьевич, начальник управления — главный архитектор, заме‑
ститель председателя комиссии по ПЗЗ города Снежинска.

 

Подготовка ДПТ осуществлялась в рамках реализации Муниципальной Программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017–
2026 гг. (утв. постановлением администрации Снежинского городского округа от 29.11.2016 № 1626, 
в ред. от 20.01.2020 № 51).

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ ДПТ поступила в администрацию 
Снежинского городского округа для проведения её проверки «… на соответствие требованиям, ука‑
занным в части 10 статьи 45 настоящего Кодекса. По результатам проверки указанные органы обе‑
спечивают рассмотрение документации по планировке территории на … публичных слушаниях …».

Руководствуясь выше изложенной нормой, были направлены соответствующие запросы членам 
комиссии по ПЗЗ г. Снежинска о проведении проверки ДПТ по компетенции вопросов. По результа‑
там проверки получены следующие заключения:

«1‑й и 2‑й напорные 
водоводы в жилом 
районе «Поселок 

Сокол»

«Разгрузочный 
водовод диаметром 
600 мм от здания 

474 площадки 
29 до проспекта 
имени К. И. Щел‑

кина»
АО «Трансэнерго» (исх. № 301–
04/10 от 11.02.2020) Пульников А. С. замечания отсут‑

ствуют выявлены замечания
МКУ «Служба заказчика 
по строительству и ремонту» 
(исх. 
№ 01–14/0307 от 12.02.2020)

Дунаев В. В. замечания отсут‑
ствуют

замечания отсут‑
ствуют

ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ им. ака‑
дем. Е. И. Забабахина» (исх. 
№ 07–26/76 от 12.02.2020)

Неумина В. В. замечания отсут‑
ствуют; выявлены замечания

Кадомцева А. А.
МКУ «Комитет по управлению 
имуществом города Снежин‑
ска» (исх. № К‑8–
17/555 от 14.02.2020)

Тоболяков С. Н. с рекомендациями с рекомендациями

Болотова Е. В.
ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 7 МЧС России» (исх. 
№ 259–3‑13 от 14.02.2020)

Федотов В. Ю. замечания отсут‑
ствуют

замечания отсут‑
ствуют

МКУ «Служба заказчика 
по строительству и ремонту» 
(исх. 
№ 01–18/183 от 17.10.2020)

Ямалетдинов О. Р. замечания отсут‑
ствуют

замечания отсут‑
ствуют

Межрегиональное управление 
№ 15 ФМБА России (исх. 
№ 15–01/161 от 19.02.2020)

Круглик Ю. Н. выявлены замечания выявлены замечания
 

Согласно информации исполнителя работ (исполняющего обязанности директора ООО «Гео‑
Профи» Зверева Дмитрия Сергеевича) замечания и рекомендации, изложенные в заключениях, 
в настоящее время устранены.

В результате обсуждения вопроса поступили ниже изложенные предложения и вопросы, на кото‑
рые были даны соответствующие ответы:

1. Почему для водовода предусмотрены чугунные трубопроволы, а не материалы современных 
видов?

Ответ: данный материал предусмотрен в соответствии с техническими условиями, выданными 
энергообеспечвающей организацией АО «Трансэнерго». Дать пояснения по выданным условиям 
не предоставляется возможным, т. к. представители данной организации на собрании отсутствуют.

2. Трассировка водовода до проспекта имени К. И. Щелкина предполагается вдоль трассы суще‑
ствующего водовода.

Вопрос: В целях максимального сохранения существующего лесного массива и сокращения объ‑
ема вырубки:

— возможно ли использование территории для прокладки проектируемой трассы на месте суще‑
ствующей просеки?

— обязательно ли производить объем вырубки при строительстве производить в границах СЗЗ 
водовода (т. е. 50 м от трубопровода в каждую сторону)?

Предложение: Если имеется техническая возможность максимального сохранения леса при стро‑
ительстве объекта, то необходимо воспользоваться данной возможностью.

Ответ: Трассировку проектируемого водопровода запроектировать по существующей трассе 
не предоставляется возможным.

Расчет объема предполагаемой вырубки существующего лесного массива будет произведен с уче‑
том максимального сохранения леса в проекте производства работ на этапе разработки проектно‑
сметной документации.

3. Не предполагается ли строительство водовода до проспекта имени К. И. Щелкина в целях энер‑
гообеспечения перспективного развития жилищного строительства квартала 13 города Снежинска?

Ответ: Нет. Проектируемый водопровод является резервным в случае возникновения аварийной 
ситуации существующего водопровода, чтобы город не остался без водоснабжения.

В отношении перспективного развития жилищного строительства в квартале 13 ранее на комис‑
сии по ПЗЗ города Снежинска было принято решение о необходимости внесения соответствующих 
изменений в генеральный план Снежинского городского округа. В настоящее время руководством 
города принимаются необходимые меры в целях заключения муниципального контракта для испол‑
нения данных работ в 2020 с учетом ранее принятого решения.

4. Какое конструктивное решение запроектировано для прокладки водоводов?
Ответ: Разработка конструктивных решений на этапе выполнения ДПТ не предусмотрена. Данные 

решения предусматриваются в составе проектной и рабочей документации.
5. Почему при проектировании водовода в «Поселке Сокол» ширина полосы отвода составляет 

34 м и предусмотрена больше полосы отвода водовода до проспекта имени К. И. Щелкина, которая 
составляет 31 м, при этом диаметр водовода до проспекта имени К. И. Щелкина равен 600 мм 
и на много превышает диаметр водовода в «Поселке Сокол»?

Ответ: Водовод в «Поселке Сокол» предусматривает строительство двух веток трассы, для про‑
кладки каждой из которых нормируется соответствующая ширина полосы отвода. В связи с данной 
нормой в сумме ширина полосы отвода для строительства водопровода в «Поселке Сокол» превы‑
шает ширину полосы отвода для строительства водопровода до проспекта имени К. И. Щелкина.

Начальник управления градостроительства 
— главный архитектор, заместитель 

председателя комиссии по подготовке 
проекта ПЗЗ г. Снежинска С. Ю. Потеряев 
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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа

от 25 феврая 2020 года № 232
О составе комиссии по бесхозяйному (брошенному) транспорту  .............................................................................................................................................. 2

от 25 феврая 2020 года № 235
О внесении изменений в Положение «О порядке выявления, перемещения и хранения бесхозяйных (брошенных)  

транспортных средств в Снежинском городском округе»  ....................................................................................................................................................... 2

от 27 феврая 2020 года № 243
О внесении изменений в перечни коррупционно опасных функций  

в сфере деятельности администрации Снежинского городского округа  ............................................................................................................................... 2

от 28 феврая 2020 года № 253
Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной  

городской среды в малых городах и исторических поселениях  ............................................................................................................................................. 3

от 02 марта 2020 года № 258
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 21.02.2019 № 239  ................................................................. 3

от 02 марта 2020 года № 260
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