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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 21 мая 2015 № 613 

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

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж-
дения и исполнения муниципальных Программ в Снежинском 
городском округе», утвержденным постановлением администра-
ции Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094, руко-
водствуясь статьей 34 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплекс-
ное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежин-
ского городского округа» на 2017–2026 гг., утвержденную поста-
новлением администрации Снежинского городского округа 
от 29.11.2016 № 1626 (с изменениями 

от 28.03.2017 № 402, от 07.04.2017 № 446, от 19.07.2017 № 934, 
от 05.12.2017 № 1520, от 14.05.2018 № 619, от 18.05.2018 

№ 646, 
от 21.06.2018 № 820, от 25.09.2018 № 1235, от 27.12.2018 

№ 1872, 
от 22.05.2019 № 684, от 29.05.2019 № 735, от 25.06.2019 № 859, 
от 31.07.2019 № 1012, от 15.08.2019 № 1079, от 25.11.2019 

№ 1506, 
от 20.01.2020 № 51, от 27.03.2020 № 395, от 07.05.2020 № 560) 

(прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы городского округа М. Т. Ташбулатова.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 21 мая 2015 № 613 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальную Программу «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры 

Снежинского городского округа» 
на 2017–2026 гг.

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

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

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

составляет 5 478 249 730,36 руб., в том числе:
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ОБ (ФБ) — 67 899 500 руб.;
МБ — 2 893 578 230,36* руб.;
ВИ — 2 516 772 000 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

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

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

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

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

Общий необходимый объём финансирования Программы 
составляет 

5 478 249 730,36 руб., в т. ч. по годам:

2017 г. — 211 122 835,78 руб., в т. ч.:
— МБ — 18 242 835,78 руб.;

— ВИ — 192 880 000 руб;

2018 г. — 231 039 964,56 руб., в т. ч.:
— ОБ (ФБ) — 0 руб.;
— МБ — 12 696 964,56 руб.;
— ВИ — 218 343 000 руб.;

2019 г. — 224 317 803,01 руб., в т. ч.:
— ОБ (ФБ) — 6 271 700 руб.;
— МБ — 2 445 103,01 руб.;
— ВИ — 215 601 000 руб.;

2020 г. — 406 595 527,01 руб., в т. ч.:
— ОБ (ФБ) — 15 116 200 руб.;
— МБ — 1 363 327,01 руб.;
— ВИ — 390 116 000 руб.;

2021 г. — 324 280 800 руб., в т. ч.:
— ОБ (ФБ) — 23 255 800 руб.;
— МБ — 100 000 руб.;
— ВИ — 300 925 000 руб.;

2022 г. — 76 780 800 руб., в т. ч.:

— ОБ (ФБ) — 23 255 800 руб.;
— МБ — 100 000 руб.;
— ВИ — 53 425 000 руб.;

2023–2026 гг. — 4 004 112 000 руб., в т. ч.:
— ОБ (ФБ) — 0 руб.;
— МБ — 2 858 630 000* руб.;
— ВИ — 1 145 482 000 руб.

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

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

3. Таблицу 2 раздела 8 «Перечень основных мероприятий Про-
граммы» изложить в новой редакции:3 

8. Перечень основных мероприятий Программы 

Таблица 2. Перечень основных мероприятий Программы 

№
п/п Наименование мероприятий

Источ
ники финан
сирова
ния

Объем финансирования, тыс. руб.
Бюджето-получа-
тели/исполни
тели Программ
мы

Связь с индикато-
рами реализа
ции Программы
(№ показате
ля)

Ссылка на НПА о соответ-
ствии расходного обяза
тельства пол
номочиям Снежинско
го городского округа

всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023–2026*
Задача 1. Повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения путем разработки и реализации мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение земельных участков под жилищное строительство необходимыми инженерными коммуникациями путем строительства сетей и объектов инженерной инфраструктуры и подклю-
чения их к существующим инфраструктурным коммунальным системам.

1. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 1.1. Модернизация
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 1.1.1.

Реконструкция комплекса 
котельной для перехода 
на закрытую систему теплоснаб-
жения

Всего, в т. ч. 72433000 22433000 5000000 45000000

Инвестор № 1.2., 1.3., 1.4., 
1.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.2 п. 1 ст. 17 Феде-
рального закона
№ 131-ФЗ
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6, п. 9 ст. 29 Феде-
рально
го закона
№ 190-ФЗ от 27.07.2010 
«О тепло-снабжении»

МБ

ВИ 72433000 22433000 5000000 45000000

 1.1.2. Реконструкция станции смеше-
ния

Всего, в т. ч. 1000000 100000 300000 600000
Инвестор № 1.2., 1.3., 1.4.  МБ

ВИ 1000000 100000 300000 600000

 1.1.3.

Реконструкция магистральных 
трубопроводов сети от
К-2 до проходного коллектора 
длиной 115 м

Всего, в т. ч. 2700000 2700000

Инвестор № 1.4., 1.6., 1.7.  
МБ

ВИ 2700000 2700000

 1.1.4.

Проведение капитального 
ремонта участков физически 
изношенных магистральных тру-
бопроводов сетей теплоснабже-
ния города Снежинска

Всего, в т. ч. 240000000 24000000 24000000 24000000 24000000 24000000 24000000 96000000

Инвестор № 1.4., 1.6., 1.7.  
МБ

ВИ 240000000 24000000 24000000 24000000 24000000 24000000 24000000 96000000

1.1.5. Установка автоматизированных 
тепловых пунктов

Всего, в т. ч. 397900000 95100000 95100000 59425000 59425000 29425000 29425000 30000000
Инвестор № 1.2., 1.3., 1.4.  МБ

ВИ 397900000 95100000 95100000 59425000 59425000 29425000 29425000 30000000

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

Всего, в т. ч. 4800200 24000 4776200

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР») № 1.4., 1.6., 1.7.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.2 п. 1 ст. 17 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6,
п. 9 ст. 29 Федерально
го закона № 190-ФЗ 
от 27.07.2010 «О тепло-снаб-
жении»

ОБ (ФБ) 4726200   4726200  
МБ 134000   24000 50000  

ВИ       

1.1.7. 

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

Всего, в т. ч. 23600 23600

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР») № 1.4., 1.6., 1.7.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.2 п. 1 ст. 17 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6,
п. 9 ст. 29 Федерально
го закона № 190-ФЗ 
от 27.07.2010 «О тепло-снаб-
жении»

МБ 23600 23600

ВИ

1.1.8. 
Реконструкция существующих 
ИТП для перехода на закрытую 
систему теплоснабжения

Всего, в т. ч. 397900000 397900000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР») № 1.2., 1.3., 1.4.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.2 п. 1 ст. 17 Феде-
рального закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003, 
подпункт 1 п. 1 ст. 6,
п. 9 ст. 29 Федерально
го закона № 190-ФЗ 
от 27.07.2010 «О тепло-снаб-
жении»

МБ 397900000 397900000

ВИ

1.1.9.
Капитальный ремонт тепломаги-
страли 2Dу800 от П-1 до НПС 
(зд. 712)

Всего, в т. ч. 2833803,87 2833803,87

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР») № 1.4., 1.6., 1.7.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.2 п. 1 ст. 17 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6,
п. 9 ст. 29 Федерально
го закона № 190-ФЗ 
от 27.07.2010 «О тепло-снаб-
жении»

ОБ (ФБ) 2820177,31 2820277,31  
МБ 13526,56 13526,56  

ВИ       

 Итого по модернизации:
Всего, в т. ч. 1119590603,87 121800000 141656600 86582803,87 93801200 98425000 53425000 523900000

   ОБ (ФБ) 7546477,31  0 0 2820277,31 4726200 0  0 0 
МБ 398011126,56 0 23600 37526,56 50000 0 0 397900000
ВИ 714033000 121800000 141633000 83725000 89025000 98425000 53425000 126000000 

1.2. Строительство
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 1.2.1.
Строительство блочно-модуль-
ной котельной пл. 29 мощно-
стью 1,5 МВт

Всего, в т. ч. 5565000 5565000 Инвес
тор № 1.8.1., 1.9.  МБ

ВИ 5565000 5565000

 1.2.2.
Строительство магистральных 
сетей теплоснабжения мкр. 
16 А, 16 Б, 20, в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч.

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.2 п. 1 ст. 17 Феде-
рально
го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально
го закона № 190-ФЗ 
от 27.07.2010 «О тепло-снаб-
жении»

МБ

ВИ

1.2.3. 

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

Всего, в т. ч. 50000000 50000000

Инвестор № 1.1., 1.2., 1.3.  
МБ

ВИ 50000000 50000000

 Итого по строительству:
Всего, в т. ч. 55565000 0 0 0 5565000 0 0 50000000

   МБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ВИ 55565000 0 0 0 5565000 0 0 50000000

 Всего по разделу 1:

Всего, в т. ч. 1175155603,87 121800000 141656600 86582803,87 99366200 98425000 53425000 573900000

   

ОБ (ФБ) 7546477,31 0 0 2820277,31 4726200 0 0 0

МБ 398011126,56 0 23600

37526,56

50000 0 0 397900000

ВИ 769598000 121800000 141633000 83725000 94590000 98425000 53425000 176000000
2. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

 2.1. Модернизация 
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
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 2.1.1.

Реконструкция сетей электро-
снабжения 0,4 кВ МЖД в квар-
талах 1, 2, 3, 5 протяженностью 
9,3 км

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

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

МБ

ВИ 18300000 500000 500000 2000000 15300000

 2.1.2.

Реконструкция РП-2
с заменой оборудования РУ-10 
кВ с установкой вакуумных 
выключателей и заменой обору-
дования РУ-0,4 кВ с установкой 
панелей ЩО-70

Всего, в т. ч. 2500000 2500000

Инвестор № 2.2., 2.3., 2.4., 
2.9.  

МБ

ВИ 2500000 2500000

 2.1.3.

Реконструкция РП-21 с заменой 
оборудования
РУ-10 кВ с установкой вакуум-
ных выключателей

Всего, в т. ч. 2060000 2060000

Инвестор № 2.2., 2.3., 2.4., 
2.9.  

МБ

ВИ 2060000 2060000

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

Всего, в т. ч. 16000000 16000000
Инвестор № 2.2., 2.3., 2.4., 

2.9.  МБ
ВИ 16000000 16000000

 2.1.5.

Строительство новой РТП вме-
сто ТП-101 и ТП-102. Перевод 
нагрузок с ТП-101 и ТП-102 
на новую РТП.

Всего, в т. ч. 18552000 18552000

Инвестор № 2.2., 2.3., 2.4., 
2.9.  

МБ

ВИ 18552000 18552000

 2.1.6.

Модернизация систем телеме-
ханики на ПС 110 кВ Курчатов-
ская и организация передачи 
голосовой и телеметрической 
информации ПС 110 кВ Курча-
товская
в Филиал ОАО «СО ЕЭС» ЧРДУ 
и Филиал ОАО «МРСК Урала» 
“Челябэнерго” (в т. ч. проектно-
изыскательские работы)

Всего, в т. ч. 27765800 4410000 23355800

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР») № 2.4.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Феде-
рально
го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003,
Соглашение о техноло
гическом взаимодейст
вии в целях обеспечения 
надежности функционирова-
ния ЕЭС России от 21.10.2013 
№ 211013/1, заключено 
между ОАО «СО ЕЭС», МО 
«Город Снежинск», ОАО 
«Трансэнер-го»

ОБ (ФБ) 27655800 4400000 23255800
МБ 110000 10000 100000

ВИ

 2.1.7.

Модернизация систем телеме-
ханики на ПС 110 кВ Курчатов-
ская и организация передачи 
голосовой и телеметрической 
информации ПС 110 кВ Курча-
товская
в Филиал ОАО «СО ЕЭС» ЧРДУ 
и Филиал ОАО «МРСК Урала» 
“Челябэнерго”

Всего, в т. ч.

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР») № 2.4.

ОБ (ФБ)
МБ

ВИ

 2.1.8.
Модернизация СОТИАССО энер-
гообъектов МО «Город Сне-
жинск»

Всего, в т. ч. 12000000 12000000 МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР») № 2.4.МБ 12000000 12000000

ВИ

 2.1.9.
Реконструкция ГПП-4 с увеличе-
ние установленной мощности 
до 50 МВт

Всего, в т. ч. 500000000 500000000
Инвестор № 2.2., 2.3., 2.4., 

2.9.  МБ
ВИ 500000000 500000000

Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 
2.1.10.

Воздушная линия электроснаб-
жения
10 кВ в жилом районе «Поселок 
Сокол» Снежинского город-
ского округа (проектно-изыска-
тельские работы)

Всего, в т. ч. 6290000 12000  800000  40000  5438000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4
п. 1 ст. 16 Федерально
го закона
№ 131-ФЗ
от 06.10.2003

МБ 6290000  12000  800000  40000 5438000

ВИ     

 
2.1.11.

Реконструкция сетей наружного 
освещения жилого района 
«Поселок Сокол»

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

№ 2.1.1., 2.2., 2.4., 
2.9.

подпункт 4
п. 1 ст. 16 Федерально
го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ     

ВИ     

 
2.1.12.

Выполнение проектно-изыска-
тельских работ на закольцовку 
ЛЭП 10 кВ до существующей 
опоры № 5 ВЛ-10 кВ

Всего, в т. ч.     

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4
п. 1 ст. 16 Федерально
го закона
№ 131-ФЗ
от 06.10.2003

МБ     

ВИ       

Поселок Ближний Береговой

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 
2.1.13.

Сети электроснабжения 
в поселке Ближний Береговой 
(в т. ч. проектно-изыскательские 
работы)

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

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4
п. 1 ст. 16 Федерально
го закона
№ 131-ФЗ
от 06.10.2003

МБ 1 333 165,44 180000 1153165,44

ВИ

 
2.1.14.

Сети электроснабжения
0,4 кВ и 10 кВ с трансформа-
торной подстанцией мощностью 
400 кВА
в поселке Ближний Береговой 
(в т. ч. проектно-изыскательские 
работы)

Всего, в т. ч. 2210000 2210000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4
п. 1 ст. 16 Федерально
го закона
№ 131-ФЗ
от 06.10.2003

ОБ (ФБ) 2165780,45 2165780,45
МБ 44219,55 44219,55

ВИ

2.1.15. 

Замена существующих подстан-
ций открытого типа ТП № 789, 
ТП № 2020, ТП С-1, ТП 
С-2 в поселке Ближний Берего-
вой 

Всего, в т. ч.

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

№ 2.2., 2.3., 2.4., 
2.9.

подпункт 4
п. 1 ст. 16 Федерально
го закона
№ 131-ФЗ
от
06.10.2003

МБ

ВИ

2.1.16.

Реконструкция сетей электро-
снабжения 0,4 и 10 кВ в поселке 
Ближний Береговой (проектно-
изыскательские работы)

Всего, в т. ч. 660000 660000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4
п. 1 ст. 16 Федерально
го закона
№ 131-ФЗ
от
06.10.2003

ОБ (ФБ) 650000 650000
МБ 10000 10000

ВИ

Деревня Ключи

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

2.1.17.
Реконструкция сетей 0,4 кВ 
и сетей наружного освещения 
деревни Ключи, в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч.

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4
п. 1 ст. 16 Федерально
го закона
№ 131-ФЗ
от 06.10.2003

МБ

ВИ

2.1.18.

Замена существующей транс-
форматорной подстанции 
на новую в деревне Ключи Сне-
жинского городского округа 
Челябинской области

Всего, в т. ч. 598104,16 598104,16

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

№ 2.2., 2.3., 2.4., 
2.9.

подпункт 4
п. 1 ст. 16 Федерально
го закона
№ 131-ФЗ
от
06.10.2003

ОБ (ФБ) 583942,24 583942,24
МБ 14161,92 14161,92

ВИ

2.1.19. Сети электроснабжения 
в деревне Ключи

Всего, в т. ч. 7504522,07 120000 84522,07 7300000
МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4
п. 1 ст. 16 Федерально
го закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003

МБ 7504522,07 120000 84522,07 7300000

ВИ

Итого по модернизации:
Всего, в т. ч. 615773591,67 300000 3737687,51 23932104,16 1960000 6450000 23355800 556038000

   ОБ (ФБ) 31055522,69 0 0 2749722,69 650000 4400000 23255800 0
МБ 27306068,98 300000 1237687,51 70381,47 810000 50000 100000 24738000
ВИ 557412000 0 2500000 21112000 500000 2000000 0 531300000

 2.2. Строительство

Город Снежинск

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

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

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

2.2.2. 

Строительство двух КЛ-10 кВ 
электроснабжения РТП-ОРС 
с использованием существую-
щих КЛ-10 кВ 209 К и 106 К, 
КЛ-10 кВ от новой РТП 
до ТП-5/24

Всего, в т. ч. 2904000 2904000

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

МБ

ВИ 2904000 2904000

 2.2.3.
Строительство новой РТП-
ГИБДД с двумя трансформато-
рами ТМГ 250 кВА

Всего, в т. ч. 16505000 16505000
Инвестор № 2.1.2., 2.3., 2.9.  МБ

ВИ 16505000 16505000

 2.2.4.

Строительство двух КЛ-10 кВ 
электроснабжения РТП-ГИБДД 
от
ЗРУ-10 кВ ПС Курчатовская, 
линий 10 кВ для переключения 
существующих ТП-3/13, 
ТП-1/13, ТП-2/5, ТП-4/13

Всего, в т. ч. 2696000 2696000

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

МБ

ВИ 2696000 2696000

 2.2.5.
Строительство новой ТП-65 
с двумя трансформаторами ТМГ 
630 кВА

Всего, в т. ч. 5654000 5654000
Инвестор № 2.1.2., 2.3., 2.9.  МБ

ВИ 5654000 5654000
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2.2.6. 

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

Всего, в т. ч. 5028000 5028000

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

МБ

ВИ 5028000 5028000

 2.2.7.

Строительство двух КЛ-10 кВ 
электроснабжения 
РТП-23/1 от ЗРУ-10 кВ ПС Кур-
чатовская до новой РТП и элек-
троснабжения новых ТП жилого 
поселка № 2 

Всего, в т. ч. 7550000 7550000

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

МБ

ВИ 7550000 7550000

 2.2.8.

Строительство магистральных 
кабельных сетей и ТП микро-
района 20 в соответствии 
со схемой застройки

Всего, в т. ч. 40000000 40000000
МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

№ 2.1., 2.2., 2.3., 
2.4., 2.5., 2.9.

подпункт 4
п. 1 ст. 16 Федерально
го закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003

МБ 40000000 40000000

ВИ

2.2.9. 

Строительство новой 
ТП-10/0,4 кВ в районе Город-
ской котельной для перевода 
существующих потребителей 
ТП-Котельная на новую ТП

Всего, в т. ч. 16500000 16500000

Инвестор № 2.1.2., 2.3., 2.9.  
МБ

ВИ 16500000 16500000

 
2.2.10.

Проектирование и строитель-
ство ЛЭП 110 кВ от ПС “Мра-
морная” до ПС “Курчатовская”, 
в т. ч. расширение ОРУ-110 кВ 
ПС «Мраморная»

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

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

МБ       

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

 
2.2.11.

Разработка нового технического 
задания и выполнение проекта 
«Схема внешнего электроснаб-
жения ЗАТО г. Снежинск»

Всего, в т. ч. 3000000 3000000

Инвестор   
МБ

ВИ 3000000 3000000

 
2.2.12.

Строительство новой ГПП-1 
на площадке 9 с увеличением 
установленной мощности 
до 100 МВА

Всего, в т. ч. 600000000 200000000 200000000 200000000

Инвестор № 2.1.2., 2.3., 2.9.  
МБ

ВИ 600000000 200000000 200000000 200000000

 
2.2.13.

Строительство
РТП-23/1 и сетей
10 кВ в мкр. 23 жилого поселка 
№ 2
в соответствии с перспективной 
схемой, в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч.

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР») № 2.1.2., 2.3., 2.9.

подпункт 4
п. 1 ст. 16 Федерально
го закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003

МБ

ВИ

 
2.2.14.

Строительство электрических 
сетей и объектов электроснаб-
жения в парке культуры 
и отдыха

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

№ 2.1.2., 2.2., 2.3., 
2.9.

подпункт 4
п. 1 ст. 16 Федерально го 
закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003

МБ

ВИ

2.2.15. 

Магистральные сети электро-
снабжения
(1 этап реализации мероприя-
тий по обеспечению перспек-
тивной застройки микрорайонов 
22, 23 инженерными сетями 
электроснабжения)

Всего, в т. ч. 12384472,83 12384472,83

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР») № 2.1.2., 2.3., 2.9.

подпункт 4
п. 1 ст. 16 Федерально го 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ 12384472,83 12384472,83

ВИ

2.2.16. 

Строительство магистральных 
сетей к участкам ИЖС по ул. 
Чапаева, Лесная в городе Сне-
жинске, в т. ч. Завершение бла-
гоустройства улиц Захаренкова, 
Солнечная

Всего, в т. ч. 11150000    11150000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР») № 2.1.2., 2.3., 2.9.

подпункт 4
п. 1 ст. 16 Федерально го 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ 11150000   11150000

ВИ      

Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

2.2.17. 

Строительство новых ТП, маги-
стральных сетей электроснаб-
жения
10 кВ и 0,4 кВ жилого района 
«Поселок Сокол» в соответ-
ствии с планом застройки

Всего, в т. ч.    

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР») № 2.1.2., 2.3., 2.9.

подпункт 4
п. 1 ст. 16 Федерально го 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ    

ВИ      

2.2.18. 

 Модульные трансформаторные 
подстанции КТПН 
1/21 и 2/21 в жилом районе 
«Поселок Сокол»

Всего, в т. ч. 1010682,61  510682,61  500000    
МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР») № 2.1.2., 2.3., 2.9.

подпункт 4
п. 1 ст. 16 Федерально го 
закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003

ОБ (ФБ)
МБ 510682,61  510682,61    
ВИ 500000   500000    

 
2.2.19.

Линия 0,4 кВ РП-10 «Орленок» 
(в т. ч. проектно-изыскательские 
работы) 

Всего, в т. ч. 4000000    4000000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

№ 2.1.2., 2.2., 2.3., 
2.9.

подпункт 4
п. 1 ст. 16 Федерально го 
закона
№ 131-ФЗ
от 06.10.2003

МБ 4000000   4000000

ВИ       

Поселок Ближний Береговой

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 
2.2.20.

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

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

№ 2.1.2., 2.2., 2.3., 
2.9.

подпункт 4
п. 1 ст. 16 Федерально го 
закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003

МБ     

ВИ       

 
2.2.21.

Электроснабжение перспектив-
ной застройки в поселке Ближ-
ний Береговой, (в т. ч. проектно-
изыскательские работы)

Всего, в т. ч. 3090506,23 910339,52 2180166,71   
МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

№ 2.1.2., 2.2., 2.3., 
2.9.

подпункт 4
п. 1 ст. 16 Федерально го 
закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003

МБ 3090506,23 910339,52 2180166,71   

ВИ       

 
2.2.22.

Сети электроснабжения 
в поселке Ближний Береговой 
Снежинского городского округа 
Челябинской области

Всего, в т. ч.  

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

№ 2.1.2., 2.2., 2.3., 
2.9.

подпункт 4
п. 1 ст. 16 Федерально го 
закона
№ 131-ФЗ
от 06.10.2003

МБ  

ВИ       

 Итого по строительству:
Всего, в т. ч. 949805661,67 64984812,35 60983849,32 3404000 219201000 200000 0 401232000

   ОБ (ФБ) 0 0 0 0 0 0 0 0
МБ 71135661,67 13294812,35 2690849,32 0 0 0 0 55150000
ВИ 878670000 51690000 58293000 3404000 219201000 200000000 0 346082000

 Всего по разделу 2:
Всего, в т. ч. 1565579253,34 65284812,35 64721536,83 27336104,16 221161000 206450000 23355800 957270000

   ОБ (ФБ) 31055522,69 0 0 2749722,69 650000 4400000 23255800 0
МБ 98441730,65 13594812,35 3928536,83 70381,47 810000 50000 100000 79888000
ВИ 1436082000 51690000 60793000 24516000 219701000 202000000 0 877382000

3. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 3.1. Модернизация
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

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

Всего, в т. ч. 58100000 58100000
Инвестор № 3.4.3., 3.4.4. 3.9.  МБ

ВИ 58100000 58100000

 3.1.2.
Внедрение метода ультрафио-
летового обеззараживания 
воды на насосной станции пл.29

Всего, в т. ч. 35100000 35100000
Инвестор № 3.4.3., 3.4.4., 3.9.  МБ

ВИ 35100000 35100000

 3.1.3.

Реконструкция водопроводных 
очистных сооружений с внедре-
нием мембранной технологии 
очистки воды

Всего, в т. ч.

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР») № 3.4.3., 3.4.4., 3.9.

подпункт 4
п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерально
го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально
го закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснабже
нии и водоотведе
нии»

МБ

ВИ

 3.1.4.

Реконструкция участка водопро-
вода Ду=500 мм L=982 м от кол. 
К131 по ул. Щелкина до кол.
К-119 по ул. Дзержинского

Всего, в т. ч. 7000000 7000000

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

 
МБ

ВИ 7000000 7000000

 3.1.5.

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

Всего, в т. ч. 5883000 5883000

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

 
МБ

ВИ 5883000 5883000

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

Всего, в т. ч. 9246000 9246000
Инвестор

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

 МБ
ВИ 9246000 9246000

 3.1.7.

Реконструкция участка водопро-
вода второго подъема от кол. 
К116 А до кол. К118  O/ 600 мм 
L=170 м 

Всего, в т. ч. 2000000 2000000

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

 
МБ

ВИ 2000000 2000000

3.1.8. 
Реконструкция участка водопро-
вода от кол. К106 до кол. К121  
O/ 300 мм L=2395 м 

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

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

 МБ
ВИ 7000000 5000000 500000 500000 1000000

 3.1.9.

Реконструкция участка водопро-
вода от цеха № 321 до ул. 
Широкая  O/ 300–350 мм 
L=1348 м 

Всего, в т. ч. 7000000 7000000

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

 
МБ

ВИ 7000000 7000000

Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
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3.1.10. 
Замена участка водопровода 
по ул. Парковая от ПГ-1 
до колодца № 26

Всего, в т. ч.

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4
п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерально
го закона №
131-ФЗ от 06.10.2003, под-
пункт 1
п. 1 ст. 6 Федерально
го закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснабже-
нии и водоотведении»

МБ

ВИ

3.1.11. 

Замена участка водопровода 
по ул. Парковая от кол. 
№ 15 до кол. № 8 и от кол. 
№ 8 до кол. № 26

Всего, в т. ч.

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4
п. 1 ст. 16, подпункт 4.3
п. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 1
п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснабже-
нии и водо-отведении»

МБ

ВИ

3.1.12. 

Замена участка водопровода 
по ул. Кирова от кол. 
№ 34 до кол. № 35 с заменой 
вводов и ПГ

Всего, в т. ч.

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4
п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерально
го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснабже-
нии и водоотведении»

МБ

ВИ

3.1.13. 

Замена участка водопровода 
от корпусе № 12 до корпуса 
№ 13 и от корпуса № 13 до сто-
ловой МАУ ДОЦ «Орленок» 

Всего, в т. ч. 50000 50000

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

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

подпункт 4
п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерально
го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 1
п. 1 ст. 6 Федерально
го закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснабже-
нии и водоотведении»

МБ

ВИ 50000 50000

 
3.1.14.

Замена внутреннего водопро-
вода в котельной № 4 с уста-
новкой новых повысительных 
насосов (2 насоса по 20 м3)

Всего, в т. ч. 150000 150000
МКП “Энерге-
тик” № 3.6., 3.8.  

МБ

ВИ 150000 150000

3.1.15. 

Реконструкция 1-го и 2-го 
напорного водоводного коллек-
тора в жилом районе «Поселок 
Сокол»

Всего, в т. ч. 7000000 7000000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4
п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерально
го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 1
п. 1 ст. 6 Федерально
го закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснабже-
нии и водоотведении»

МБ 7000000 7000000

ВИ

3.1.16. 
Реконструкция водозаборных 
сооружений жилого района 
«Поселок Сокол»

Всего, в т. ч. 10000000 10000000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР») № 3.2., 3.4., 3.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.3 п. 1 ст. 17 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 “О водоснабже-
нии и водоотведении”

МБ 10000000 10000000

ВИ

Поселок Ближний Береговой

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

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

Всего, в т. ч.

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4
п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерально
го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 1
п. 1 ст. 6 Федерально
го закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснабже-
нии и водоотведении»

МБ

ВИ

 
3.1.18.

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

Всего, в т. ч.

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4
п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерально
го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 1
п. 1 ст. 6 Федерально
го закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснабже-
нии и водоотведении»

МБ

ВИ

3.1.19. 
Капитальный ремонт водопро-
вода в поселке Ближний Бере-
говой

Всего, в т. ч.

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4
п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерально
го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 1
п. 1 ст. 6 Федерально
го закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснабже-
нии и водоотведении»

МБ

ВИ

3.1.20. 

Замена аварийного магистраль-
ного трубопровода холодной 
воды от колодца 
№ 16 до колодца № 17 по улице 
Центральная в поселке Ближний 
Береговой Снежинского город-
ского округа

Всего, в т. ч.

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4
п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерально
го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 1
п. 1 ст. 6 Федерально
го закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснабже-
нии и водоотведении»

ОБ (ФБ)
МБ

ВИ

3.1.21. 

Замена аварийного магистраль-
ного трубопровода холодной 
воды от колодца 
№ 16 до колодца № 17 по улице 
Центральная в поселке Ближний 
Береговой Снежинского город-
ского округа (проектно-изыска-
тельские работы)

Всего, в т. ч.

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4
п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерально
го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 1
п. 1 ст. 6 Федерально
го закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснабже-
нии и водоотведении»

МБ

ВИ

 Итого по модернизации:
Всего, в т. ч. 148529000 5933000 9000000 5000000 44996000 500000 0 83100000

   ОБ (ФБ) 0 0 0 0 0 0 0 0
МБ 17000000 0 0 0 0 0 0 17000000
ВИ 131529000 5933000 9000000 5000000 44996000 500000 0 66100000

 3.2. Строительство  
Город Снежинск  
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 3.2.1.
Строительство дополнительного 
регулирующего резервуара 
на пл. 29

Всего, в т. ч. 10000000 5000000 5000000 МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

ВИ 5000000 5000000

 3.2.2.

Строительство разгрузочного 
водовода O/ 600 мм и L=2 900 м 
от колодца 49 а насосной стан-
ции 2-го подъема до проспекта 
К. И. Щелкина (проектно-изы-
скательские работы)

Всего, в т. ч. 83875800 10000 18865800 65000000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

№ 3.1., 3.2., 3.3., 
3.4., 3.7.

подпункт 4
п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерально
го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально го 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснабже-
нии и водоотведении»

ОБ (ФБ) 18855800 18855800
МБ 65020000 10000 10000 65000000

ВИ

 3.2.3.

Разгрузочный водовод диаме-
тром 600 мм от здания 474 пл. 
29 до проспекта К. И. Щелкина 
(проектно-изыскательские 
работы)

Всего, в т. ч. 258851,55 258851,55

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

№ 3.1., 3.2., 3.3., 
3.4., 3.7.

подпункт 4
п. 1 ст. 16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 17 Федерально
го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально го 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснабже-
нии и водоотведении»

ОБ (ФБ)
МБ 258851,55 258851,55

ВИ

 3.2.4.

Закольцовка водопровода  O/ 
300 мм L=260 м по ул. Строите-
лей на участке от ул. Уральская 
до ул.Забабахина

Всего, в т. ч. 6300000 6300000

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

МБ

ВИ 6300000 6300000

 3.2.5.

Закольцовка водопровода  O/ 
150 мм L=150 м по ул. Строите-
лей на участке от ул. Забаба-
хина до ул. Северная

Всего, в т. ч. 1203000 1203000

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

МБ

ВИ 1203000 1203000

 3.2.6.

Строительство сетей водоснаб-
жения  O/ 150 мм L=450 м по ул. 
Березовая на участке от ул. Чуй-
кова до ул. Строителей

Всего, в т. ч. 3609000 3609000

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

МБ

ВИ 3609000 3609000
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 3.2.7.

Строительство сетей водоснаб-
жения  O/ 100–150 мм ж/п № 2 
(в районе улиц № 2, Южная, 
Фурманова), в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч. 26900000 26900000

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

МБ

ВИ 26900000 26900000

 3.2.8. Строительство сетей водоснаб-
жения мкр. № 16 А, 16 Б, 20

Всего, в т. ч.

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

№ 3.1., 3.2., 3.3., 
3.4., 3.5., 3.7.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.3 п. 1 ст. 17 Феде-
рально го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально го 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснабже-
нии и водоотведении»

МБ

ВИ

 
Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 3.2.9.
Строительство сетей водоснаб-
жения жилого района «Посе-
лок Сокол»

Всего, в т. ч.

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.3 п. 1 ст. 17 Феде-
рально го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально го 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ

ВИ

 3.2.10.

Строительство 1-го и
2-го напорных водоводных 
коллекторов в жилом районе 
«Поселок Сокол» (проектно-
изыскательские работы)

Всего, в т. ч. 2850000 10000 2800000 40000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

№ 3.1., 3.4., 3.6., 
3.7., 3.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.3 п. 1 ст. 17 Феде-
рально го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально го 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении

ОБ (ФБ) 2800000 2800000
МБ 50000 10000 40000

ВИ

 3.2.11.

1-й и
2-й напорные водоводы 
в жилом районе «Поселок 
Сокол» (проектно-изыскатель-
ские работы)

Всего, в т. ч. 153523,46 153523,46

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

№ 3.1., 3.4., 3.6., 
3.7., 3.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.3 п. 1 ст. 17 Феде-
рально го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально го 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

ОБ (ФБ)
МБ 153523,46 153523,46

ВИ

Поселок Ближний Береговой

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 3.2.12.

Строительство системы цен-
трализованного водоснабже-
ния поселка Ближний Берего-
вой, в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч. 75000000 75000000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

№ 3.1., 3.2., 3.3., 
3.4., 3.7.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.3 п. 1 ст. 17 Феде-
рально го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально го 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ 75000000 75000000

ВИ

 Итого по строительству
Всего, в т. ч. 210150175,01 12503000 3609000 26920000 3212375,01 18905800 0 145000000

   ОБ (ФБ) 21655800 0 0 0 2800000 18855800 0 0
МБ 145482375,01 0 0 20000 412375,01 50000 0 145000000
ВИ 43012000 12503000 3609000 26900000 0 0 0 0

 Всего по разделу 3:
Всего, в т. ч. 358679175,01 18436000 12609000 31920000 45408375,01 19405800 0 228100000

   ОБ (ФБ) 21655800 0 0 0 2800000 18855800 0 0
МБ 162482375,01 0 0 20000 412375,01 50000 0 162000000
ВИ 174541000000 18436000 12609000 31900000 44996000 500000 0 66100000

4. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

 4.1. Модернизация

Город Снежинск

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 4.1.1.

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

Всего, в т. ч. 954000 954000

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

 

МБ

ВИ 954000 954000

 4.1.2.

Внедрение установки ультра-
фиолетового облучения (УФО) 
или гипохлорита натрия вза-
мен обеззараживания сточных 
вод хлором пл.19

Всего, в т. ч. 20000000 20000000

Инвестор № 4.4.3., 4.4.4., 4.9.  
МБ

ВИ 20000000 20000000

 4.1.3. Оптимизация схемы обработки 
осадка сточных вод

Всего, в т. ч. 5200000 5200000
Инвестор № 4.4.3., 4.4.4., 4.9.  МБ

ВИ 5200000 5200000

 4.1.4.
Реконструкция напорного кол-
лектора от ж/д № 9 по ул. Гре-
чишникова  O/ 100 мм L=350 м 

Всего, в т. ч. 2500000 2500000
Инвестор

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

 МБ
ВИ 2500000 2500000

4.1.5. 

Реконструкция напорного кол-
лектора от станции перекачки 
2 до станции перекачки 1  O/ 
200 мм L=955 м 

Всего, в т. ч. 6000000 6000000

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

 
МБ

ВИ 6000000 6000000

4.1.6. 
Капитальный ремонт главной 
канализационной насосной 
станции. Замена 2 насосов.

Всего, в т. ч. 7000000 7000000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.3 п. 1 ст. 17 Феде-
рально го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально го 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

ОБ (ФБ) 6940000 6940000
МБ 60000 60000

ВИ

4.1.7. 
Приобретение и монтаж насоса 
для главной канализационной 
насосной станции

Всего, в т. ч. 2561777,41 2561777,41

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.3 п. 1 ст. 17 Феде-
рально го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально го 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ 2561777,41 2561777,41

ВИ

 4.1.8.
Реконструкция городских 
очистных сооружений бытовых 
сточных вод

Всего, в т. ч. 530000000 530000000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.3 п. 1 ст. 17 Феде-
рально го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально го 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ 530000000 530000000

ВИ

Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 4.1.9.

Реконструкция напорного кана-
лизационного коллектора  O/ 
150 мм L=465 м до колодца 
№ 58 по ул. Мамина-Сибиряка, 
в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч. 4500000 4500000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.3 п. 1 ст. 17 Феде-
рально го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально го 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ 4500000 4500000

ВИ

 4.1.10.

Реконструкция напорного кана-
лизационного коллектора  O/ 
150 мм L=233 м до колодца 
№ 70 по ул. Парковая, в т. ч. 
ПИР

Всего, в т. ч. 2500000 2500000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.3 п. 1 ст. 17 Феде-
рально го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально го 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ 2500000 2500000

ВИ

 4.1.11.
Замена участка канализацион-
ной сети по ул. Мамина-Сиби-
ряка от кол. № 52 до кол. № 56

Всего, в т. ч.

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.3 п. 1 ст. 17 Феде-
рально го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально го 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ

ВИ

 4.1.12.
Замена участка канализацион-
ной сети по ул. Кирова от кол. 
№ 165 до кол. № 234

Всего, в т. ч.

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.3 п. 1 ст. 17 Феде-
рально го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально го 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ

ВИ
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 4.1.13.
Замена участка канализацион-
ной сети по ул. Бажова от кол. 
№ 104 до кол. № 117

Всего, в т. ч.

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.3 п. 1 ст. 17 Феде-
рально го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально го 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ

ВИ

 Итого по модернизации:
Всего, в т. ч. 574275777,41 954000 5061777,41 5200000 7000000 0 0 563000000

   ОБ (ФБ) 6940000 6940000
МБ 539621777,41 0 2561777,41 0 60000 0 0 537000000
ВИ 34654000 954000 2500000 5200000 0 0 0 26000000  

 4.2. Строительство  
Город Снежинск  

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 4.2.1.

Строительство главного само-
течного коллектора 
Ду=1000 мм длиной 4760 м 
к очистным сооружениям 
бытовых сточных вод

Всего, в т. ч. 850000000 850000000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

№ 4.1., 4.2., 4.3., 
4.4., 4.7

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.3 п. 1 ст. 17 Феде-
рально го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально го 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ 850000000 850000000

ВИ

 4.2.2.

Строительство сооружений 
доочистки бытовых сточных 
вод пл.19 от соединений азота 
и фосфора до значений ПДК 
загрязняющих веществ для 
водоемов рыбохозяйственного 
значения, в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч. 70260000 70260000

Инвестор № 4.4.3., 4.4.4., 
4.9.  

МБ

ВИ 70260000 70260000

 4.2.3.

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

Всего, в т. ч. 3829000 3829000

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

МБ

ВИ 3829000 3829000

4.2.4. 

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

Всего, в т. ч. 808000 808000

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

МБ

ВИ 808000 808000

 4.2.5.

Строительство сетей водоотве-
дения  O/ 100–200 мм мкр. 
№ 22, 23 ж/п № 2 (в районе 
улиц № 2, Южная, Фурма-
нова), в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч. 27000000 27000000

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

МБ

ВИ 27000000 27000000

4.2.6. 
Строительство сетей водоотве-
дения мкр.
№ 16 А, 16 Б, 20

Всего, в т. ч.

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

№ 4.1., 4.2., 4.3., 
4.5., 4.4., 4.7

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.3 п. 1 ст. 17 Феде-
рального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ

ВИ

4.2.7. 

Строительство очистных соо-
ружений бытовых сточных вод 
производительностью 40 тыс. 
м3 в сутки

Всего, в т. ч. 270000000 270000000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

№ 4.4.3., 4.4.4., 
4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.3 п. 1 ст. 17 Феде-
рально го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально го 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ 270000000 270000000

ВИ

4.2.8. 
Строительство локальных 
очистных сооружений на ого-
ловках ливневой канализации

Всего, в т. ч. 193500000 193500000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

№ 4.4.3., 4.4.4., 
4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.3 п. 1 ст. 17 Феде-
рально го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально го 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ 193500000 193500000

ВИ

4.2.9. 

Проектирование и строитель-
ство коллекторов и насосной 
перекачивающей станции лив-
невых сточных вод

Всего, в т. ч. 101800000 101800000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

№ 4.4.3., 4.4.4., 
4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.3 п. 1 ст. 17 Феде-
рально го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально го 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведе-нии»

МБ 101800000 101800000

ВИ

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 4.2.10.

Строительство очистных соо-
ружений хозяйственно-быто-
вых сточных вод жилого рай-
она «Поселок Сокол»

Всего, в т. ч. 75030952 30952 75000000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

№ 4.4.3., 4.4.4., 
4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.3 п. 1 ст. 17 Феде-
рально го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально го 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

ОБ (ФБ)
МБ 75030952 30952 75000000

ВИ

 4.2.11.

Строительствло нового здания 
перекачки по ул. Мамина-
Сибиряка с заменой прием-
ного резерву-
ара V=30 м3 и установкой 
нового оборудования произво-
дительностью 17 м3/час

Всего, в т. ч.

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

№ 4.4.3., 4.4.4., 
4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.3 п. 1 ст. 17 Феде-
рально го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально го 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ

ВИ

 4.2.12.

Строительство нового здания 
перекачки по ул. Парковая 
с заменой приемного резерву-
ара V=12 м3 и установкой 
нового оборудования произво-
дительностью 17 м3/час

Всего, в т. ч.

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

№ 4.4.3., 4.4.4., 
4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.3 п. 1 ст. 17 Феде-
рально го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально го 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ

ВИ

 4.2.13. Строительство очистных соо-
ружений ливнестоков

Всего, в т. ч. 60000000 60000000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

№ 4.4.3., 4.4.4., 
4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.3 п. 1 ст. 17 Феде-
рально го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально го 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ 60000000 60000000

ВИ

 4.2.14. Строительство ливневой кана-
лизации и КНС

Всего, в т. ч. 51000000 51000000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

№ 4.4.3., 4.4.4., 
4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.3 п. 1 ст. 17 Феде-
рально го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально го 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ 51000000 51000000

ВИ

 4.2.15. Строительство сетей бытовой 
канализации

Всего, в т. ч. 70000000 70000000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

№ 4.1., 4.2., 4.3., 
4.4., 4.7

подпункт 4 п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.3 п. 1 ст. 17 Феде-
рально го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, подпункт 
1 п. 1 ст. 6 Федерально го 
закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснаб-
жении и водоотведении»

МБ 70000000 70000000

ВИ

 Итого по строительству
Всего, в т. ч. 1773227952 0 808000 70260000 30859952 0 0 1671300000

   МБ 1671330952 0 0 0 30952 0 0 1671300000
ВИ 101897000 0 808000 70260000 30829000 0 0 0

 Всего по разделу 4:
Всего, в т. ч. 2354443729,41 954000 5869777,41 75460000 37859952 0 0 2234300000

   ОБ (ФБ) 6940000 6940000
МБ 2210952729,41 0 2561777,41 0 90952 0 0 2208300000
ВИ 136551000 954000 3308000 75460000 30829000 0 0 26000000

5. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
 5.1. Строительство 
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

 5.1.1.

Сети газоснабжения
(1 этап реализации мероприя-
тий по обеспечению инженер-
ными сетями газоснабжения 
перспективной застройки 
микрорайонов 22, 23)
г. Снежинска

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

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Феде-
рально го закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003

ОБ (ФБ) 130000 130000    
МБ 9251444,75 4615259,59  4629990,18 6194,98  

ВИ       

Жилой район “Поселок Сокол”
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
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5.1.2. 
Строительство магистральных 
сетей газоснабжения жилого 
района «Поселок Сокол»

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

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Феде-
рально го закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ    
ВИ       

Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

5.1.3. 
Строительство газопровода 
среднего давления в поселке 
Ближний Береговой

Всего, в т. ч. 32763,84 32763,84    
МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

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

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Феде-
рально го закона
№ 131-ФЗ
от 06.10.2003

МБ 32763,84 32763,84    

ВИ       

 Итого по строительству

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

 

0000000
0000000
0000000  

ОБ (ФБ) 130000 0 0 130000 0 0 0 0
МБ 9284208,59 4648023,43 4629990,18 6194,98 0 0 0 0
ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0

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

   ОБ (ФБ) 130000 0 0 130000 0 0 0 0
МБ 9284208,59 4648023,43 4629990,18 6194,98 0 0 0 0
ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0

6. УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Задача 2. Обеспечение улучшения экологической ситуации на территории городского округа путем разработки и реализации мероприятий в сфере обращения с ТКО.
 6.1. Строительство 
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

6.1.1. Строительство 3-й очереди 
полигона ТБО

Всего, в т. ч. 10542000 10542000 МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР») № 6.1., 6.2.

подпункт 24 п. 1 ст. 
16 Федерально го закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003

МБ 10542000 10542000
ВИ

6.1.2.
Строительство мусоросорти-
ровочного комплекса, включая 
проектно-изыскательские 
работы, за счет межбюджет-
ных трансфертов

Всего, в т. ч.
МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР») № 6.1., 6.2.

подпункт 24 п. 1 ст. 
16 Федерально го закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003

ОБ (ФБ)
МБ   
ВИ   

 Итого по строительству
Всего, в т. ч. 10542000 0 0 0 0 0 0 10542000

   ОБ (ФБ) 0 0 0 0 0 0 0
МБ 10542000 0 0 0 0 0 0 10542000
ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0

 Всего по разделу 6:
Всего, в т. ч. 10542000 0 0 0 0 0 0 10542000

   ОБ (ФБ) 0 0 0 0 0 0 0 0
МБ 10542000 0 0 0 0 0 0 10542000
ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0

7. ОКАЗАНИЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ (ОБЪЕДИНЕНИЙ) ГРАЖДАН
Задача 3. Оказание мер поддержки деятельности предприятий коммунального комплекса в связи с выполнением ими работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения надежного и бесперебойного 
энерго-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения, а также деятельности садоводческих некоммерческих товариществ (объединений) граждан в связи с выполнением ими работ по строительству и ремонту дорог, сетей электро-, 
газо-, водоснабжения, связи, сигнализации и видеонаблюдения

7.1. 

Предоставление суб-сидии 
в целях возме-щения затрат 
в связи с выполнением работ 
по капитальному ремонту объ-
ектов электросетевого хозяй-
ства, сетей тепло-, водоснаб-
жения, водоотведения города 
Снежинска, находящихся 
в муниципальной собственно-
сти, для обеспечения надеж-
ного и бесперебойного элек-
троснабжения, тепло-, водо-
снабжения, водоотведения 
населения

Всего, в т. ч. 3814060,14 1553060,14 2261000

МКУ “КУИ” № 7.1.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Феде-
рально го закона
№ 131-ФЗ
от 06.10.2003

МБ 3814060,14 1553060,14 2261000

ВИ

7.2.

Предоставление субсидии 
на возмещение затрат, связан-
ных с инженерным обеспече-
нием территорий садоводче-
ских некоммерческих товари-
ществ, расположенных в Сне-
жинском городском округе, 
(на организацию строитель-
ства и ремонта дорог, сетей 
электро-, газо- и водоснабже-
ния, связи, сигнализации 
и видеонаблюдения)

Всего, в т. ч. 621700 624700

Администрация № 7.2.

п. 33 ст. 16 Федерально го 
закона
№ 131-ФЗ
от 06.10.2003

ОБ (ФБ) 571700 571700
МБ 50000 50000

ВИ

Всего по разделу 7:
Всего, в т. ч. 4435760,14 0 1553060,14 2882700 0 0 0 0
ОБ (ФБ) 571700 0 0 571700 0 0 0 0
МБ 3814060,14 0 1553060,14 2311000 0 0 0 0
ВИ 0 0 0 0 0 0 0

 

Всего по Программе,
в т. ч.

Всего, в т. ч. 5478249730,36 211122835,78 231039964,56 224317803,01 406595527,01 324280800 76780800 4004112000
   ОБ (ФБ) 67899500 0 0 6271700 15116200 23255800 23255800 0

МБ 2893578230,36 18242835,78 12696964,56 2445103,01 1363327,01 100000 100000 2858630000
ВИ 2516772000 192880000 218343000 215601000 390116000 300925000 53425000 1145482000

Модернизация
Всего, в т. ч. 2465108972,95 128987000 159456064,92 120714908,03 147757200 105375000 76780800 1726038000

   ОБ (ФБ) 45542000 0 0 5570000 12316200 4400000 23255800 0
МБ 981938972,95 300000 3823064,92 107908,03 920000 50000 100000 976638000
ВИ 1437628000 128687000 155633000 115037000 134521000 100925000 53425000 749400000

Строительство 
Всего, в т. ч. 3008704997,27 82135835,78 70030839,5 100720194,98 258838327,01 218905800 0 2278074000
ОБ (ФБ) 21785800 0 0 130000 2800000 18855800 0 0
МБ 1907775197,27 17942835,78 7320839,5 26194,98 443327,01 50000 0 1881992000
ВИ 1079144000 64193000 62710000 100564000 255595000 200000000 0 396082000

Оказание мер поддержки дея-
тельности предприятий ком-
мунального комплекса

Всего, в т. ч. 4435760,14 0 1553060,14 2882700 0 0 0 0
ОБ (ФБ) 571700 0 0 571700 0 0 0 0
МБ 3864060,14 0 1553060,14 2311000 0 0 0 0
ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по Программе,
в т. ч. по бюджетополучателям Всего, в т. ч. 5478249730,36 211122835,78 231039964,56 224317803,01 406595527,01 324280800 76780800 4004112000

МКУ «УГХ СГО 
(МКУ «СЗСР») 2957041970,22 18242835,78 11143904,42 5834103,01 16479527,01 23355800 23355800 2858630000
МКУ «КУИ» 3814060,14 0 1553060,14 2261000 0 0 0 0
Администрация 621700  0  621700   0 0 0 
Инвестор 2516572000 192830000 218343000 215601000 389966000 300925000 53425000 1145482000
МКП “Энерге-тик” 200000 50000 0 0 150000 0 0 0 

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

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 21 мая 2015 № 614 

Об отмене постановления Снежинского город-
ского округа от 10.01.2020 № 8 

В связи с угрозой распространения в Челябинской области 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 17.03.2020 № 318 
(с изменениями) «О введении режима повышенной готовности 
в связи с эпидемической ситуацией по распространению корона-
вирусной инфекции CОVID-2019», руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Снежинского городского округа от 10.01.2020 № 8 «Об организа-
ции отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное 
время 2020 года».

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 22 мая 2015 № 620 

О внесении изменений в заголовки администра-
тивных регламентов 

С целью приведения заголовков административных регламен-
тов по оказанию муниципальных услуг в соответствие с поста-
новлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне 
типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляе-
мых исполнительными органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации и муниципальными учрежде-
ниями, а также органами местного самоуправления», Протоко-
лом заседания Комиссии по повышению качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Челябинской обла-
сти» от 17.02.2020 № 1, руководствуясь статьями 34 и 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наименование административного регламента предоставле-
ния муниципальным казенным учреждением «Комитет по управ-
лению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги 
«Заключение договоров аренды земельных участков на новый 
срок, соглашений о внесении изменений и дополнений в заклю-
ченные договоры аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собствен-

ность на которые не разграничена, без проведения торгов», 
утвержденного постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 08.12.2016 № 1706 с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации Снежинского городского 
округа от 26.01.2017 № 83, от 03.12.2018 № 1723 изменить 
на административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Заключение договоров аренды земельных участков 
на новый срок, соглашений о внесении изменений и дополнений 
в заключенные договоры аренды земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности без 
проведения торгов», наименование изменить в соответствующем 
падеже по всему тексту регламента.

2. Наименование административного регламента предоставле-
ния муниципальным казенным учреждением «Комитет по управ-
лению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги 
«Заключение договора аренды на земли сельскохозяйственного 
назначения, находящиеся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена», 
утвержденного постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 29.12.2016 № 1836, с изменениями, внесен-
ными постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 30.11.2018 № 1718 изменить на административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение 
договора аренды на земли сельскохозяйственного назначения, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственно-
сти», наименование изменить в соответствующем падеже 
по всему тексту регламента.

3. Наименование административного регламента предоставле-
ния муниципальным казенным учреждением «Комитет по управ-
лению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, или государственная собственность 

на которые не разграничена, для создания фермерского хозяй-
ства и осуществления его деятельности», утвержденного поста-
новлением администрации Снежинского городского округа 
от 29.12.2016 № 1843 с изменениями, внесенными постановле-
нием администрации Снежинского городского округа 
от 30.11.2018 № 1719, изменить на административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности для создания фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности», наименование изменить в соот-
ветствующем падеже по всему тексту регламента.

4. Наименование административного регламента предоставле-
ния муниципальным казенным учреждением «Комитет по управ-
лению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги 
по прекращению сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на который не разграничена, утвержден-
ного постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 21.11.2016 № 1583, с изменениями, внесенными поста-
новлением администрации Снежинского городского округа 
от 30.11.2018 № 1715, изменить на административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прекращение сервитута 
в отношении земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности», наименование изменить 
в соответствующем падеже по всему тексту регламента.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 мая 2015 № 631

 
О включении объекта муниципального имущества в Перечень муниципаль-
ного имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

В соответствии с порядком формирования Перечня муниципального имущества, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденным постановлением главы города Снежинска от 31.12.2008 
№ 1718, учитывая рекомендации общественного координационного совета по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства в городе Снежинске (протокол № 2 от 06.05.2020), руковод-

ствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержден-
ный постановлением главы города Снежинска от 31.12.2008 № 1718 (в редакции постановления 
главы города Снежинска от 24.01.2020 № 68), следующий объект муниципального имущества:

№ п/п Наименование имущества Целевое назначение Характеристики имущества

7. Нежилое помещение 
[Помещение № 46]

Для непроизвод-
ственных целей

Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Победы, д. 25, пом. 46. Общая 
площадь 60,5 кв.м 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска» и на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа: www.snzadm.ru.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 мая 2015 № 636 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 17.03.2020 № 318 

В связи с угрозой распространения на территории Снежин-
ского городского округа коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

в соответствии с Федеральным законом «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», распоряжением Правительства Челябинской 
области от 24.05.2020 № 345-рп, руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского город-
ского округа от 17.03.2020 № 318 «О введении режима повышен-

ной готовности в связи с эпидемической ситуацией по распро-
странению коронавирусной инфекции CОVID-2019» (в ред. 
от 20.03.2020 № 364, от 27.03.2020 № 402, от 30.03.2020 № 404, 
от 01.04.2020 № 406, от 03.04.2020 № 414, 

от 08.04.2020 № 428, от 13.04.2020 № 440, от 17.04.2020 № 471, 
от 21.04.2020 № 479, от 24.04.2020 № 510, от 30.04.2020 № 546, 
от 07.05.2020 № 562, от 12.05.2020 № 574) следующие измене-

ния:
1) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) работу объектов розничной торговли, за исключением 

аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов рознич-
ной торговли, в которых осуществляется заключение договоров 
на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услу-
гами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планше-
тов), специализированных объектов розничной торговли, реали-
зующих зоотовары, специализированных объектов розничной 
торговли, реализующих садово-огородный инвентарь, семена, 
растения, саженцы и удобрения, а также объектов розничной тор-
говли в части реализации продовольственных и (или) непродо-
вольственных товаров первой необходимости, указанных в при-
ложении к настоящему постановлению, объектов розничной тор-
говли непродовольственными товарами с площадью торгового 
зала до 400 кв. метров при наличии отдельного наружного (улич-
ного) входа в объект торговли и обеспечении предельного коли-

чества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом 
зале объекта торговли, исходя из расчета один человек на 4 кв. 
метра, а также продажи товаров дистанционным способом, в том 
числе с условием доставки;»;

2) подпункт 5 пункта 5 признать утратившим силу;
3) в абзаце первом подпункта 3 пункта 17 слово «ближайшему» 

исключить;
4) в абзаце первом подпункта 3 пункта 17 дополнить словами:
«, прогулок на улице в составе семьи или не более двух чело-

век вместе при условии соблюдения социального дистанцирова-
ния (исключая посещение мест массового пребывания людей), 
занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе 
при условии совместных занятий членов одной семьи или 
не более двух человек при условии соблюдения социального дис-
танцирования.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинcка», 
на официальном сайте органов местного самоуправления.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 26 мая 2015 № 637 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Комплексное разви-
тие транспортной инфраструктуры Снежинского городского округа» 
на 2017–2026 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
Программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями от 16.12.2019 № 1629), руковод-
ствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплексное развитие транспортной инфра-
структуры Снежинского городского округа» на 2017–2026 гг., утвержденную постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 29.11.2016 № 1627 (с изменениями 

от 15.05.2018 № 633, от 06.02.2019 № 159, от 27.05.2019 № 724, 
от 06.06.2019 № 772, от 29.07.2019 № 1000, от 12.08.2019 № 1057, 
от 27.11.2019 № 1521, от 22.04.2020 № 490, от 19.05.2020 № 607) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-

ского округа М. Т. Ташбулатова.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 26 мая 2015 № 637 
 ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальную Программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Снежин-
ского городского округа» на 2017–2026 гг.

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

«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета (далее — МБ).
Общий необходимый объем финансирования Программы составляет 
951 743 656,19 руб., в том числе:
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 421 271,84 руб.;
2019 год — 2 190 485,95 руб.;
2020 год — 16 777 898,40 руб.;
2021 год — 0 руб.;
2022 год — 0 руб.
2023–2026 годы — 932 354 000 руб.*

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

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

2. Таблицу пункта 1.13. «Оценка финансирования транспортной инфраструктуры» Раздела 1 Про-
граммы изложить в новой редакции:

Годы реализа
ции

Источники финансирования, рублей
ИТОГО в том числе по источникам финансирования

МБ ОБ ФБ ВБС
2017 0 0 0 0 0
2018 421 271,84 421 271,84 0 0 0
2019 2 190 485,95 2 190 485,95 0 0 0
2020 16 777 898,40 16 777 898,40 0 0 0
2021 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
2023–2026 932 354 000 932 354 000 0 0 0
Всего: 951 743 656,19 951 743 656,19 0 0 0 

3. Раздел 7. «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемого к реализа-
ции варианта развития транспортной инфраструктуры, включая средства бюджетов всех уровней, 
внебюджетные средства» изложить в новой редакции:

«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета (далее — МБ).
Общий необходимый объём финансирования Программы составляет 
951 743 656,19 руб., в том числе:
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 421 271,84 руб.;
2019 год — 2 190 485,95 руб.;
2020 год — 16 777 898,40 руб.;
2021 год — 0 руб.;
2022 год — 0 руб.
2023–2026 годы — 932 354 000 руб.*

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

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

4. Раздел 11 «Индикаторы реализации Программы» изложить в новой редакции:

Раздел 11. Индикаторы реализации Программы 

№
п/п

Наименование 
целей, задач 
и целевых пока-
зателей про-
граммы

Единица 
измере-

ния

Значения показателя

2016 год 
(оценка)

Годы реализации программы

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023–
2026

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
Задача 1. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъ-
ектов экономической деятельности — в перевозке пассажиров и грузов на территории Снежинского городского 
округа

1

Протяженность 
муниципальных 
автомобильных 
дорог общего 
пользования

км 108,923 108,923 107,400 107,900 108,892 109,471 109,471 139,452

2

Количество про-
ектов на строи-
тельство объек-
тов транспортной 
инфраструктуры

проект 0 0 0 0 0 0 0 5

3

Протяженность 
построенных 
автомобильных 
дорог

км 0 0 0 0 0 0 0 9,703

4

Количество 
построенных 
объектов транс-
портной инфра-
структуры

объект 0 0 0 0 0 0 0 6

5

Доля протяжен-
ности автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения, 
не отвечающих 
нормативным 
требованиям, 
в общей протя-
женности авто-
мобильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения

% 8 8,2 7,5 6,97 5 5 4,5 4

Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения и эффективного функционирования действующей 
дорожно-транспортной инфраструктуры

6

Количество 
дорожно-транс-
портных проис-
шествий

шт. 831 656 457 491 490 485 480 480

7

Количество про-
ектов на рекон-
струкцию объек-
тов транспортной 
инфраструктуры

проект 0 0 1 1 1 0 0 22

8

Протяженность 
реконструиро-
ванных автомо-
бильных дорог

км 0 0 0 0 0,558 0 0 29,981

9

Количество 
реконструиро-
ванных объектов 
транспортной 
инфраструктуры

шт. 0 0 2 0 1 0 0 22

 
5. Приложение к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой 

редакции (прилагается).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Комплексное развитие 

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

Перечень основных мероприятий Программы 

№
п/п Наименование объекта

Характеристика автомобильных дорог Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния

Всего 
на период 

реализации

План финансирования по годам, руб. Связь с индика-
торами реализа

ции Програм
мы

Ссылка на НПА, о соответ  
ствии расход  ного обяза-
тель  ства полномо  чиям 
Снежинс  кого городского 
округа

Протя-
женность 

(км)
а/бетон щебень грунт 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023–2026*

Бюджетополучатель — МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР»)
Задача 1. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности — в перевозке пассажиров и грузов на территории Снежинского городского округа

1. Строительство улицы Ломин-
ского 0,92 0,92 МБ 17 300 550 550 17 300 000 1, 2, 3, 4, 5

Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

2.
Строительство ул.
№ 28 (от ул. Ломинского до пр. 
Мира), в т. ч. ПИР

0,55 0,55 МБ 40 000 000 40 000 000 1, 2, 3, 4, 5
Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

4. Строительство новых улиц 
«Поселок Сокол» МБ 73 800 000 73 800 000 1, 2, 3, 4, 5

Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

5.

Строительство новых улиц 
«Поселок Ближний Береговой» 
(в т. ч. проектно-изыскательские 
работы)

МБ 224 700 000 224 700 000 1, 2, 3, 4, 5
Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

6. Улично-дорожная сеть «Деревня 
Ключи», ПИР МБ 1 800 000 1 800 000 2

Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

7. Строительство улиц в новой 
застройке в дер. Ключи 1,98 1,98 МБ 1, 2, 3, 4, 5

Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

8. Строительство автостоянки для 
грузового транспорта за КПП-2 МБ 15 000 000 15 000 000 2, 4

Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

Итого по строительству: МБ 375 627 550 550 375 627 000
Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения и эффективного функционирования действующей дорожно-транспортной инфраструктуры

9.

Капитальный ремонт участка авто-
мобильной дороги с устройством 
автобусных остановок в селе Вос-
кресенское в пределах улиц 
Бажова — Заречная

МБ 9 577 384,35 2 190 485,95 2 762 898,40 4 624 000 6, 7, 8, 9
Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

10.
Реконструкция проспекта Мира 
(от улицы Нечая до улицы Широ-
кой) в т. ч. ПИР

МБ 130 415 000 130 415 000 6, 7, 8, 9
Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

11. Реконструкция автодороги 
к КПП-5 МБ 45 000 000 45 000 000 6, 7, 8, 9

Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

12.
Проспект Мира (малые опоры 
с четной стороны на участке 
от Забабахина до Нечая)

0,921 0,921   МБ 420 721,84 420 721,84 6, 7, 8, 9
Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

13.

Реконструкция улицы Берёзовая 
(от улицы Чуйкова до улицы Стро-
ителей) в жилом поселке 
№ 2 города Снежинска 

0,35 0,35   МБ 20 286 000 20 286 000 6, 7, 8, 9
Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

14. Реконструкция улицы Чуйкова в г. 
Снежинске Челябинской области 0,45 0,30  0,15 МБ 33 626 000 14 015 000 19 608 000 6, 7, 8, 9

Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

15.
Реконструкция улицы Феоктистова 
(от проспекта Щелкина до улицы 
Ломинского) в городе Снежинске 

1,50 1,50   МБ 110 794 000 110 794 000 6, 7, 8, 9
Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14  п. 5

16.
Реконструкция улицы Уральская 
в жилом поселке № 2 города Сне-
жинска 

1,05 1,05  МБ 16 000 000 16 000 000 6, 7, 8, 9
Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

17.
Реконструкция улицы Северной 
в жилом поселке
№ 2 города Снежинска 

1,33  1,33  МБ 53 200 000 53 200 000 6, 7, 8, 9
Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

18.
Реконструкция улицы Пионерская 
в жилом поселке № 2 города Сне-
жинска 

0,82  0,82  МБ 37 000 000 37 000 000 6, 7, 8, 9
Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

19.
Реконструкция улицы Сиреневая 
в жилом поселке № 2 города Сне-
жинска 

0,72  0,72  МБ 20 000 000 20 000 000 6, 7, 8, 9
Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

20.
Реконструкция улицы Молодежная 
в жилом поселке № 2 города Сне-
жинска 

0,52 0,52 МБ 14 000 000 14 000 000 6, 7, 8, 9
Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

21.
Реконструкция улицы Пушкина 
в жилом поселке № 2 города Сне-
жинска 

0,45 0,45 МБ 13 000 000 13 000 000 6, 7, 8, 9
Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

22.
Реконструкция улицы Лесная 
в жилом поселке № 2 города Сне-
жинска 

0,68 0,68 МБ 12 000 000 12 000 000 6, 7, 8, 9
Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

23.
Реконструкция улицы Южная 
в жилом поселке № 2 города Сне-
жинска 

0,99 0,99 МБ 18 800 000 18 800 000 6, 7, 8, 9
Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

24.
Реконструкция улицы Березовая 
в жилом поселке № 2 города Сне-
жинска 

1,05 1,05 МБ 6, 7, 8, 9
Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

25.
Реконструкция улицы Чапаева 
в жилом поселке № 2 города Сне-
жинска 

0,87 0,87 МБ 6, 7, 8, 9
Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

26.
Реконструкция улицы Зеленая 
в жилом поселке № 2 города Сне-
жинска 

0,4 0,4 МБ 6, 7, 8, 9
Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

27.
Реконструкция улицы Строителей 
в жилом поселке № 2 города Сне-
жинска 

1,35 1,35 МБ 6, 7, 8, 9
Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

28.
Реконструкция Улицы 
№ 6 в жилом поселке № 2 города 
Снежинска 

МБ 6, 7, 8, 9
Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

29.
Реконструкция Улицы 
№ 2 в жилом поселке № 2 города 
Снежинска 

МБ 6, 7, 8, 9
Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

30.
Реконструкция ул. Транспортной 
(от ул. Дзержинского до ул. Широ-
кой), в т. ч. ПИР

1,96 1,96 МБ 22 000 000 22 000 000 6, 7, 8, 9
Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

31.
Реконструкция ул. Широкой (от ул. 
Транспортной до КПП-2), в т. ч. 
ПИР

3,6 3,6 МБ 20 000 000 20 000 000 6, 7, 8, 9
Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

32.
Реконструкция автодороги 
1 В (от КПП-1 до поворота на пос. 
Сокол), в т. ч. ПИР

6,75 6,75 МБ 6, 7, 8, 9
Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

33.
Реконструкция автодороги 
1 К (от автодороги 1 В до автодо-
роги Касли — Тюбук), в т. ч. ПИР

3,59 3,59 МБ 6, 7, 8, 9
Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

34. Реконструкция существующих 
улиц в дер. Ключи 1,43 1,43 МБ 6, 7, 8, 9

Федераль  ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
глава 3,  ст. 14 п. 5

Итого по реконструкции и капитальному ремонту МБ 576 116 106,19 0 420 721,84 2 190 485,95 16 777 898,40 0 0 556 727 000
Всего по программе: 34,231 32,751 1,33 0,15 МБ 951 743 656,19 0 421 271,84 2 190 485,95 16 777 898,40 0 0 932 354 000

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 26 мая 2015 № 645 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 28.04.2020 № 533 «О создании рабочей груп-
пы по инвентаризации имущества МФЦ» 

В целях перехода на централизованную модель организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Челябинской области, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», статьями 34, 39 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в пункт 2 постановления администрации 
Снежинского городского округа от 28.04.2020 № 533 «О созда-
нии рабочей группы по инвентаризации имущества МФЦ», изло-
жив его в следующей редакции:

«2. Утвердить следующий состав рабочей группы по проведе-
нию инвентаризации имущества, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления:

Востротин Дмитрий Сергеевич — заместитель главы города 
Снежинска, председатель рабочей группы 

Капустин Никита Александрович — директор АУ «МФЦ», заме-
ститель председателя рабочей группы 

члены рабочей группы:
Горошанский Сергей Владимирович — ведущий программист 

АУ «МФЦ» 
Маслова Ксения Вячеславовна — главный бухгалтер АУ 

«МФЦ» 
Стренева Татьяна Николаевна — заведующий хозяйством АУ 

«МФЦ» 
Туманова Татьяна Александровна — заместитель директора АУ 

«МФЦ».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

издании «Известия Собрания депутатов и администрации города 
Снежинска».

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 
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Муниципальное казённое 
учреждение «Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 

Извещение от 27 мая 2020 года о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатор аукциона:
1.1.1. наименование — муниципальное казённое учреждение 

«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
(сокращённое наименование — КУИ города Снежинска);

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

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

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

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

1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного 
решения — администрация Снежинского городского округа; 
постановление 19.05.2020 № 610 «Об организации и проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка».

1.3. Предмет аукциона — размер ежегодной арендной платы 
за пользование земельным участком. Сведения о земельном 
участке указаны в разделе 2 настоящего Извещения.

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

1.5. Дата, время и место проведения аукциона — 01 июля 
2020 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места прове-
дения аукциона Организатор аукциона уведомляет об этом участ-
ников аукциона.

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

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

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

1.7. Осмотр земельного участка — осмотр земельного участка 
осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукци-
оне, самостоятельно. Осмотр земельного участка с участием 
представителей Организатора аукциона будет проводиться 
10 июня 2020 года.

Сбор — в 10 часов 30 минут по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, бул. Свердлова, автостоянка возле здания 
городского суда. До места нахождения земельного участка участ-
ники осмотра добираются самостоятельно.

1.8. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 
3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопасного. функционирования орга-
низаций и (или) объектов, который включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пре-
делах муниципального образования, ограничения на въезд на его 
территорию, а также ограничения на право ведения хозяйствен-
ной и предпринимательской деятельности, владения, пользова-
ния и распоряжения природными ресурсами, недвижимым иму-
ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 
«Об утверждении Положения о порядке обеспечения. особого 
режима в закрытом административно-территориальном образо-
вании, на территории которого расположены объекты государ-
ственной корпорации по атомной энергетики «Росатом».

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

1.9. Механизм получения разрешения на въезд на территорию 
муниципального образования «Город Снежинск» — заявитель 
должен своевременно предпринять меры к тому, чтобы сведения 
о нем могли быть рассмотрены соответствующими службами для 
принятия решения о допуске на территорию муниципального 
образования «Город Снежинск». В противном случае Организа-
тор аукциона не гарантирует оформление разрешения на въезд 
на территорию муниципального образования «Город Снежинск».

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

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

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

1.10. Совершение сделок с недвижимым имуществом в закры-
том административно-территориальном образовании — в соот-
ветствии со статьей 8 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-террито-
риальном образовании» сделки по приобретению. в собствен-
ность недвижимого имущества, находящегося на территории 
закрытого административно-территориального образования, 

либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими 
или получившими разрешение на постоянное проживание на тер-
ритории закрытого административно-территориального образо-
вания, гражданами Российской Федерации, работающими 
на данной территории на условиях трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок с организациями, по роду дея-
тельности которых создано закрытое административно-террито-
риальное образование, и юридическими лицами, расположен-
ными и зарегистрированными на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования.

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

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

2. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

Местоположение — Российская Федерация, Челябинская 
область, Снежинский городской округ, поселок Ближний Берего-
вой, улица Новая, земельный участок 2 Г.

Площадь — 605 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0202002:349.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для веде-

ния садоводства.
Права на земельный участок, ограничения этих прав — соб-

ственность государственная, неразграниченная. Ограничений 
прав нет.

Ограничения использования земельного участка:
1) в соответствии с разрешенным использованием Участка;
2) в границах Участка расположены ограждения (забор), 

а также объекты некапитального типа (сараи). Дальнейшую 
судьбу вышеуказанных объектов арендатор и владелец объектов 
определяют по договоренности самостоятельно.

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

— Теплоснабжение (заключение Управления градостроитель-
ства от 24.04.2020) — в связи с отсутствием в поселке Ближний 
Береговой в радиусе эффективного теплоснабжения тепловых 
сетей и централизованной системы теплоснабжения, техническая 
возможность подключения (технологического присоединения) 
объектов, планируемых к строительству на Участке, к сетям 
теплоснабжения отсутствует. В связи с изложенным предлага-
ется альтернативный вариант теплоснабжения — индивидуаль-
ный источник теплоснабжения с использованием дров, газа 
в качестве топлива.

— Водоотведение (заключение Управления градостроитель-
ства от 24.04.2020) — в связи с отсутствием в поселке Ближний 
Береговой централизованной системы водоотведения, техниче-
ская возможность подключения (технологического присоедине-
ния) объектов, планируемых к строительству на Участке, к сетям 
водоотведения отсутствует. В связи с изложенным предлагается 
альтернативный вариант водоотведения — обустройство индиви-
дуального септика.

— Водоснабжение (технические условия от 21.04.2020):
• максимальный расход по холодному водоснабжению — 

1,5 м3/сут;
• срок подключения к централизованной системе холодного 

водоснабжения — не более 18 месяцев со дня подписания дого-
вора о подключении;

• срок действия ТУ — 3 года. Срок действия может быть прод-
лён после своевременного обращения (до окончания срока дей-
ствия технических условий), но с учётом изменений, произошед-
ших в сетях холодного водоснабжения;

• в соответствии с Постановлением Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 07.11.2019 
№ 82/3 плата за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения 
до 31.12.2020 составит 410,63 тыс. руб. с учетом НДС.

— Газоснабжение (технические условия от 17.04.2020):
• максимальная нагрузка — 5,0 нм3/ч;
• срок действия технических условий — 3 года;
• срок осуществления мероприятий по подключению — 

не более 9 месяцев с момента заключения договора технологиче-
ского подключения;

• плата за технологическое присоединение в 2020 году опреде-
ляется на основании Постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 13.11.2019 
№ 83/5 и до 31.12.2020 составляет 26 809,77 рублей, в том числе 
НДС.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за пользование земельным участком) — 301,00 (три-
ста один) рубль 00 копеек.

Размер задатка для участия в аукционе — 60,20 (шестьдесят) 
рублей 20 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (раз-
мера ежегодной арендной платы («шаг аукциона»)) — 9,00 
(девять) рублей 00 копеек.

3. ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬ-
НЫЕ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА 

Земельный участок расположен на землях населённых пунктов 
в зоне СХ-1 — Зона ведения садоводства и огородничества. Для 
данной зоны в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки Снежинского городского округа установлено:

Вид разрешённого 
использования

Код 
класси-
фика-
тора

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования

Земельные участки 
общего назначения 13.0

Земельные участки, являющиеся имуще-
ством общего пользования и предназначен-
ные для общего использования правооблада-
телями земельных участков, расположенных 
в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд, и (или) для размещения объ-
ектов капитального строительства, относя-
щихся к имуществу общего пользования

Ведение огородни-
чества 13.1

Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд сельско-
хозяйственных культур; размещение хозяй-
ственных построек, не являющихся объек-
тами недвижимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая сельскохозяй-
ственных культур

Ведение садовод-
ства 13.2

Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд сельско-
хозяйственных культур; размещение для соб-
ственных нужд садового дома, жилого дома, 
указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, хозяйственных 
построек и гаражей

Вспомогательные виды разрешённого использования
Коммунальное 
обслуживание
(только в случае — 
для ведения садо-
водства)

3.1

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.1.1–3.1.2

Условно разрешённые виды разрешённого использования
Для ведения огородничества Не подлежит установлению
Для ведения садоводства

Магазины 4.4

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5 000 кв. м.

Общественное 
питание 4.6

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства
Показатели Параметры

Площадь участка 
в кв. м:

огородные участки — от 100 до 600
садовые участки:
600–1000 (за исключением земельных участков, нахо-
дящихся в составе садоводческого кооператива (това-
рищества) в коллективно-долевой собственности 
в случае раздела земельного участка (предоставлен-
ного данному объединению или в совместную соб-
ственность членов данного объединения) в соответ-
ствии с проектом организации и застройки данной тер-
ритории, ранее утвержденным органом местного само-
управления)
не подлежит установлению — для земельных участ-
ков, находящихся в составе садоводческого коопера-
тива (товарищества) в коллективно-долевой собствен-
ности в случае раздела земельного участка (предостав-
ленного данному объединению или в совместную соб-
ственность членов данного объединения) 
в соответствии с проектом организации и застройки 
данной территории, ранее утвержденным органом 
местного самоуправления

Линии отступа 
в целях определе-
ния мест допусти-
мого размещения 
зданий, строений, 
сооружений

огородные участки — не подлежит установлению
садовые участки:
в соответствии с требованиями, установленными зако-
нодательными и нормативными правовыми актами, 
в том числе: “СП 53.13330.2011. Свод правил. Плани-
ровка и застройка территорий садоводческих (дачных) 
объединений граждан, здания и сооружения. Актуали-
зированная редакция СНиП 30–02–97*” (за исключе-
нием земельных участков, находящихся в составе 
садоводческого кооператива (товарищества) с правом 
владения коллективно-долевой собственности)
не подлежит установлению — для земельных участ-
ков, находящихся в составе садоводческого коопера-
тива (товарищества) в коллективно-долевой собствен-
ности

Минимальное 
отступы от границ 
земельных участ-
ков, а также рас-
стояние между 
строениями, м:

огородные участки — не подлежит установлению
садовые участки:
в соответствии с требованиями, установленными зако-
нодательными и нормативными правовыми актами, 
в том числе: “СП 53.13330.2011. Свод правил. Плани-
ровка и застройка территорий садоводческих (дачных) 
объединений граждан, здания и сооружения. Актуали-
зированная редакция СНиП 30–02–97*” (за исключе-
нием земельных участков, находящихся в составе 
садоводческого кооператива (товарищества) с правом 
владения коллективно-долевой собственности)
не подлежит установлению — для земельных участ-
ков, находящихся в составе садоводческого коопера-
тива (товарищества) в коллективно-долевой собствен-
ности

Предельное коли-
чество этажей

огородные участки — не подлежит установлению
садовые участки — не более 3 надземных этажей

Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений

огородные участки — не подлежит установлению
садовые участки — не более 20 метров

Максимальный 
процент застройки 
в границах земель-
ного участка

огородные участки — не подлежит установлению
садовые участки:
в соответствии с требованиями, установленными зако-
нодательными и нормативными правовыми актами, 
в том числе: “СП 53.13330.2011. Свод правил. Плани-
ровка и застройка территорий садоводческих (дачных) 
объединений граждан, здания и сооружения. Актуали-
зированная редакция СНиП 30–02–97*” (за исключе-
нием земельных участков, находящихся в составе 
садоводческого кооператива (товарищества) в коллек-
тивно-долевой собственности)
не подлежит установлению — для земельных участ-
ков, находящихся в составе садоводческого коопера-
тива (товарищества) в коллективно-долевой собствен-
ности

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

1) В соответствии со статьей 76 Правил землепользования и застройки Сне-
жинского городского округа

Примечание

1) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями
2) На одном земельном участке допускается размещение одного садового 
дома, либо жилого дома 

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

4.1. Дата начала подачи заявок — 28 мая 2020 года.
4.2. Дата окончания подачи заявок — 25 июня 2020 года.
4.3. Время и место подачи заявок — по рабочим дням с 08–30 

до 12–00 и с 13–00 до 17–30 по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, кабинет 17.

11 июня 2020 года заявки принимаются до 12–00.
4.4. Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе.
4.5. Участниками настоящего аукциона могут быть только 

граждане.
4.6. Порядок подачи заявок:
4.6.1. заявитель представляет Организатору заявку с прилагае-

мыми к ней документами, указанными в Извещении;
4.6.2. заявка регистрируется Организатором аукциона с при-

своением ей номера и с указанием даты и времени ее подачи. 
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Заявки принимаются одновременно с полным комплектом доку-
ментов, указанных в настоящем извещении;

4.6.3. заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

4.7. Отзыв заявки — заявитель имеет право отозвать принятую 
Организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема 
заявок, а также после окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом Организатора аукциона в письменной форме.

4.8. Перечень представляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в настоящем 

Извещении форме с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка (Приложение 1 к настоящему извещению);

2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) копии документов, удостоверяющих личность.

4.9. Указанные документы по оформлению и содержанию 
должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего извещения.

5. ЗАДАТОК 

5.1. Размер задатка для участия в аукционе по лотам — 60,20 
(шестьдесят) рублей 20 копеек.

5.2. Задаток должен быть внесен заявителем на указанный 
в пункте 5.4 Извещения счет. Задаток считается внесенным 
с момента поступления всей суммы задатка на указанный счет 
не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
а именно не позднее 29 июня 2020 года.

5.3. Срок и порядок возврата задатка — задаток возвращается 
заявителю в следующих случаях:

5.3.1. в случае отзыва заявителем в установленном порядке 
заявки до окончания срока приема заявок, задаток, поступивший 
от заявителя, возвращается ему в течение в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

5.3.2. в случае отзыва заявки заявителем после окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона;

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

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

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

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

5.4. Реквизиты счёта для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/745901001 
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне-

жинска, л/счёт 05693044100) 
Банк получателя: отделение Челябинск, г. Челябинск 
р/счёт 40302810865773200052, БИК 047501001.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 

6.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 
29 июня 2020 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра 
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

6.2. В указанный в настоящем Извещении день определения 
участников аукциона Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы заявителей. По результатам рассмотрения 
заявок и документов Организатор аукциона принимает решение 
о допуске заявителей к участию в аукционе либо об отказе заяви-
телям в допуске к участию в аукционе.

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

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

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

2) непоступление задатка на счет, указанный в пункте 
5.4 настоящего Извещения, на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

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

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

7. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ АУКЦИОНА 

7.1. Дата, время и место проведения аукциона — 01 июля 
2020 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места прове-
дения аукциона Организатор аукциона уведомляет об этом участ-
ников аукциона.

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

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

Регистрация участников аукциона начинается за 30 (тридцать) 
минут и заканчивается за 5 (пять) минут до начала проведения 
торгов. Участники, не прошедшие регистрацию и/или опоздав-
шие на торги, в помещение для проведения аукциона не допуска-
ются. Регистрация участников аукциона производится по всем 
лотам одновременно в указанный выше временной интервал.

7.2. Определение победителя аукциона — победителем аукци-
она признается участник, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

7.3. Порядок проведения аукциона — аукцион проводится 

в следующем порядке:
1) аукцион в присутствии аукционной комиссии проводит аук-

ционист;
2) перед началом проведения аукциона участники проходят 

регистрацию и получают карточку с номером;
3) в начале аукциона аукционист оглашает: наименование 

предмета аукциона, наименование и основные характеристики 
земельного участка; начальную цену предмета аукциона; «шаг 
аукциона»; порядок проведения аукциона;

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

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

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

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

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

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

7.4. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 
01 июля 2020 года, после завершения аукциона, по адресу: Челя-
бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (зда-
ние Центра услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

7.5. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукци-
она составляется в двух экземплярах, один из которых переда-
ется победителю аукциона, а второй остается у Организатора аук-
циона.

8. ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

8.1. Срок заключения договора аренды — не ранее чем через 
10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

8.2. В случае если победителем аукциона (единственным участ-
ником аукциона; лицом, подавшим единственную заявку на уча-
стие в аукционе) будет признано иногороднее лицо, договор 
аренды с таким лицом будет подписан в течение 5 (пяти) дней 
со дня предоставления победителем аукциона Организатору аук-
циона решения администрации города Снежинска, согласован-
ного с Государственной корпорацией. по атомной энергии «Роса-
том» (совместно с Федеральной службой безопасности Россий-
ской Федерации) о согласовании сделки с недвижимым имуще-
ством, но не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет», и не позднее 45 (сорока 
пяти) дней со дня согласования такого решения администрации 
города Снежинска Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом» (совместно с Федеральной службой безопас-
ности Российской Федерации).

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

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

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

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

8.6. Если договор аренды земельного участка в течение 
30 дней со дня направления победителю аукциона проекта ука-
занного договора не был им подписан и представлен Организа-
тору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

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

8.8. Срок действия договора аренды — 20 (двадцать) лет 
с момента заключения договора аренды.

8.9. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается 
в счёт арендой платы за пользование участком.

8.10. Оплата по договору — арендная плата вносится равными 
долями в срок не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября 
и не позднее 15 декабря текущего года (порядок оплаты указан 
в проекте договора аренды). Оплата производится по следующим 
реквизитам:

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

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

75746000, 
КБК (аренда) 35011105012040001120, 
КБК (пени) 35011105012040002120, 
КБК (штрафы) 35011105012040003120.

8.11. Цена заключенного по итогам аукциона договора 
не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.

8.12. Завершение строительства и регистрация права собствен-
ности на объекты недвижимости, возведенные на земельном 
участке, не являются основанием к изменению арендной платы, 
определенной по итогам аукциона, на регулируемую арендную 
плату в пределах срока действия договора аренды земельного 
участка.

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

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

8.14. Арендатор не вправе передавать свои права и обязанно-
сти по договору аренды третьему лицу.

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

9. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ. ОТМЕНА АУК-
ЦИОНА 

9.1. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие 

в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя;

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

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

9.2. Организатор аукциона принимает решение об отказе в про-
ведении аукциона в случае, установленном пунктом 24 статьи 
39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвращает его участникам внесенные 
задатки.

Приложение: 1) форма заявки на участие в аукционе;
2) рекомендуемая форма описи представленных документов;
3) проекты договоров аренды земельных участков;
4) форма заявки на въезд.

Приложение: 1) форма заявки на участие в аукционе;
2) рекомендуемая форма описи представленных документов;
3) проекты договоров аренды земельных участков;
4) форма заявки на въезд.

Приложение 1 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков 
от 27 мая 2020 года 

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

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка_____ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) и паспортные данные 
и регистрация по месту жительства физического лица, подаю-
щего заявку)

 

именуем ___ в дальнейшем заявитель, принимая решение 
об участии в аукционе, проводимом 01 июля 2020 года, на право 
заключения договора аренды земельного участка:

— местоположение — Российская Федерация, Челябинская 
область, Снежинский городской округ, поселок Ближний Берего-
вой, улица Новая, земельный участок 2 Г;

— площадь — 605 кв. м.;
— кадастровый номер — 74:40:0202002:349;
— категория земель — земли населённых пунктов;
— разрешенное использование земельного участка — для 

ведения садоводства.

обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 

о проведении аукциона, а также порядок проведения открытого 
аукциона, установленный Земельным кодексом Российской 
Федерации.
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2. В случае победы в аукционе:
2.1. подписать в день проведения аукциона протокол о резуль-

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

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

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

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

Реквизиты счета для возврата задатка:

 
Подпись заявителя:

М. П.  (Ф. И. О., должность заявителя) 
«____» _____________ 20___г.

Заявка принята Организатором аукциона в ____ час. ____ мин. 
«____» ____________ 20___г. за № ____ 

Ф. И.О, должность, подпись уполномоченного лица Организа-
тора аукциона

 

Приложение 2 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков 
от 27 мая 2020 года 

ОПИСЬ документов, представляемых для участия в аукционе 
на право заключ ния договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 74:40:0202002:349 
(рекомендуемая форма) 

№ п\п Наименование документа Количество листов

Итого количество листов: 
Количество листов всего: _______________________________

____________________________________________ 
(количество цифрами и прописью) 

должность подпись Ф. И. О. 
М. П.

«____» _____________ 20___г.

Приложение 3 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков 
от 27 мая 2020 года 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации, 
_______________________________________года 

Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени 
которого, в соответствии с постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 19.05.2020 № 610 «Об организа-
ции и проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка», выступает Муниципальное казен-
ное учреждение «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска», именуемое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице 
____________________________________, действующего 
на основании. Положения «О муниципальном казенном учрежде-
нии «Комитет по управлению имуществом города Снежинска», 
с одной стороны, и 

_____________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем АРЕНДАТОР, (в лице ____________________
__________________________) с другой стороны, при совмест-
ном упоминании именуемые СТОРОНЫ (в случае заключения 
данного договора с иногородним лицом — в соответствии 
с Решением Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» по вопросу согласования сделки с недвижимым иму-
ществом), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Договор заключается по результатам аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка (годо-
вого размера арендной платы за пользование земельным участ-
ком), проведенного ___________ 20___ года в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации.

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

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

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. АРЕНДАДАТОР предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает 
в аренду земельный участок из земель населённых пунктов 
с кадастровым номером 74:40:0202002:349, площадью 605 кв. м., 
местоположение: Российская Федерация, Челябинская область, 
Снежинский городской округ, поселок Ближний Береговой, улица 
Новая, земельный участок 2 Г (далее по тексту Договора — Уча-
сток).

2.2. Участок предназначен для ведения садоводства в грани-
цах, указанных в Выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему 
Договору, являющемся его неотъемлемой частью (Приложение 
___ к настоящему Договору) 

2.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение 
1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА 

3.1. Использование Участка ограничено целями, указанными 
в пункте 2.2 настоящего Договора.

3.2. На момент заключения настоящего Договора установлен-
ных обременений Участка нет.

3.3. Участок является неделимым.
3.4. В границах Участка расположены ограждения (забор), 

а также объекты некапитального типа (сараи). Дальнейшую 
судьбу вышеуказанных объектов арендатор и владелец объектов 
определяют по договоренности самостоятельно.

4. СРОК ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 20 (двадцать) 
лет, с _________ по ___________.

5. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

5.1. Годовой размер арендной платы за использование Участка 
на момент заключения настоящего Договора составляет 
___________________________ в год.

Размер арендной платы за период с _________ 20___ года 
по 31 декабря 20___ года составляет __________ (Приложение 
№ ___ к настоящему Договору).

5.2. Задаток в сумме __________________________________
__ засчитывается в счет арендной платы. С учетом суммы 
задатка, подлежащая оплате арендная плата за период 
с ______________ по _____________ составляет 
_____________________________.

5.3. Арендная плата вносится путем оплаты в любом банке 
по следующим реквизитам:

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

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

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

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

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

Счета и счета-фактуры выставляются Арендатором самостоя-
тельно.

Арендная плата вносится Арендатором равными долями в срок 
не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 декабря текущего 
года.

5.4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является зачисление денежных средств на расчетный счет, ука-
занный в пункте 5.3 Договора.

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

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

Изменение арендной платы на размер уровня инфляции произ-
водится ежегодно с 01 января соответствующего года, но не чаще 
одного раза в год и не ранее 01 января года, следующего 
за годом заключения договора аренды земельного участка. Пер-
вое изменение платы производится с 01 января 2021 года.

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

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

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

5.9. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ, 
равно как использование его не по назначению не может служить 
основанием невнесения арендной платы в порядке, установлен-
ном настоящим Договором.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
6.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуе-

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

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

6.1.3. требовать досрочного расторжения настоящего Дого-
вора при нарушении АРЕНДАТОРОМ соответствующих норм дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, а также 
условий настоящего Договора;

6.1.4. осуществлять контроль за использованием и охраной 

земель, предоставленных в аренду, направлять АРЕНДАТОРУ 
обязательные для исполнения предписания по устранению нару-
шений земельного законодательства.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
6.2.1. передать АРЕНДАТОРУ Участок;
6.2.2. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.2.3. письменно в разумный срок уведомить АРЕНДАТОРА 

об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, 
указанных в пункте 5.3 Договора;

6.2.4. своевременно производить перерасчет арендной платы.

6.3. АРЕНДАТОР имеет право:
6.3.1. использовать Участок на условиях, установленных Дого-

вором;
6.3.2. при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ до соверше-

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

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

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

6.4. АРЕНДАТОР не в праве передавать свои права и обязанно-
сти по настоящему Договору третьему лицу.

6.5. АРЕНДАТОР обязан:
6.5.1. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.5.2. использовать Участок в соответствии с разрешенным 

использованием;
6.5.3. уплачивать в размере и на условиях, установленных 

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

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

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

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

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

6.5.8. соблюдать в соответствии с нормативно-правовыми 
актами охранные зоны сооружений, устройств и других объектов 
инженерной инфраструктуры;

6.5.9. не допускать изменения вида разрешенного использова-
ния Участка;

6.5.10. не допускать действий по разделу Участка;
6.5.11. соблюдать в процессе строительства строительные 

и санитарные нормы и правила;
6.5.12. не нарушать права других землепользователей;
6.5.13. выполнять в соответствии с требованиями соответству-

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

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

6.5.15. складирование строительных материалов осуществлять 
в границах Участка;

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

6.5.17. направить в уполномоченный орган местного самоу-
правления уведомление о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома;

6.5.18. получить уведомление о соответствии указанного в уве-
домлении о планируемом строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, в соот-
ветствии с требованиями законодательства о градостроительной 
деятельности;

6.5.19. направить в орган местного самоуправления уведомле-
ние об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома;

6.5.20. получить уведомление о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности.

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

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

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

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

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

7.4. Уплата санкций, установленных настоящим договором, 
не освобождает АРЕНДАТОРА от выполнения лежащих на нем 
обязательств.

7.5. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частич-
ное или полное неисполнение обязательств по Договору, если 
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодо-
лимой силы, возникших после заключения Договора в резуль-
тате обстоятельств чрезвычайного характера, которые СТОРОНЫ 
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не могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления 
указанных обстоятельств срок выполнения СТОРОНАМИ обяза-
тельств по настоящему Договору отодвигается соразмерно вре-
мени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их 
последствия.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

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

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

8.3. Требование о расторжении Договора может быть заявлено 
Арендодателем в суд после получения отказа Арендатора растор-
гнуть Договор либо неполучения от Арендатора ответа на предло-
жение расторгнуть Договор в указанный в нем срок.

8.4. Настоящий Договор прекращает свое действие по основа-
ниям, предусмотренным в Гражданском кодексе Российской 
Федерации и Земельном кодексе Российской Федерации.

9. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9.2. О необходимости устранения имеющихся нарушений усло-
вий Договора Арендодатель направляет Арендатору претензию, 
в которой указывает на то, в чем заключается нарушение и срок 
его устранения, который составляет не более 10 (десяти) рабочих 
дней со дня направления претензии Арендатору.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистра-
ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

10.3. Существенным нарушением АРЕНДАТОРОМ настоящего 
Договора СТОРОНЫ признают нарушение условий, предусмо-
тренных пунктами Договора: 6.5.2, 6.5.3, 6.5.6, 6.5.9, 6.5.10, 
6.5.16.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, 
идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую 
силу. По одному экземпляру Договора хранится у каждой из СТО-
РОН, один экземпляр передается в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

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

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

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

— ________________________ № ____________________ 
от _____________;

— акт приема-передачи земельного участка от __________ 
года по договору № ____ аренды земельного участка 
от __________ года;

— расчет платы за аренду земли.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Приложение 4 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков 
от 27 мая 2020 года 

Форма заявки 
Главе Снежинского городского округа 
И. И. Сапрыкину 
ул. Свердлова, д. 24, Челябинская 
область, г. Снежинск, 456770 

ЗАЯВКА 

Прошу Вас разрешить въезд на территорию муниципального 
образования «Город Снежинск» с «____» _________20__ 
г. по «____» ___________20__ г. для участия в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков ___________
______________________________________________________
____________ 
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Приложения:

ксерокопия паспорта __________________________ на ____ 
листах в 1 экз.;Ф. И. О.

_______ _____________/_____________________________/ 
подпись Ф. И. О.
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