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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 04 июня 2020 года № 37 

О внесение изменений в нормативно-правовые 
акты 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 

Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов Снежинского город-
ского округа от 26.12.2019 г. № 129 «О признании утратившими 
силу решений Собрания депутатов Снежинского городского 
округа» следующие изменения:

— дефис 1 пункта 1 отменить.
2. Пункты 2, 2.1 и 2.2.решения Собрания депутатов Снежин-

ского городского округа от 03.03.2016 г. № 10 «Об утверждении 
тарифов (цен) на банные услуги, предоставляемые МП «Снежин-
ские бани» (в редакции от 02.02.2017 г. № 9) считать утратив-
шими силу.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 26.12.2019 г.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 04 июня 2020 года № 38 

О награждении Почетной грамотой Снежинского 
городского округа и Благодарностью Собрания 
депутатов Снежинского городского округа 

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

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского 
округа 

1) за многолетний добросовестный труд по укреплению оборо-
носпособности страны и в связи с Днем города Снежинска следу-
ющих работников ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Заба-
бахина»:

— Григорович Татьяну Ивановну, инженера 2 категории ава-
рийно-технического центра № 197;

— Губина Вячеслава Геннадьевича, мастера участка отделения 
730;

— Карпеева Артема Владимировича, ведущего инженера-мате-
матика отделения № 2;

— Липову Елену Львовну, ведущего инженера отдела № 24;
2) за добросовестный труд в сфере социальной защиты насе-

ления, в связи с Днем социального работника и в связи с юби-
леем:

— Быкову Ольгу Викторовну, начальника финансово-экономи-
ческого отдела МКУ «Управление социальной защиты населения 
города Снежинска»;

3) за добросовестный труд в сфере социальной защиты насе-
ления и в связи с Днем социального работника:

— Губареву Ирину Георгиевну, начальника сектора кон-
трольно-организационного и хозяйственного обеспечения МКУ 
«Управление социальной защиты населения города Снежинска»;

4) за профессионализм, многолетний добросовестный труд 
и с связи с юбилеем следующих работников МКУ «Центр обеспе-
чения деятельности образовательных учреждений»:

— Закаляпину Наталью Александровну, главного бухгалтера;
— Васильева Анатолия Михайловича, водителя;
5) за многолетний добросовестный труд, достижения в образо-

вании и воспитании в сфере культуры:
— Воронову Наталию Юрьевну, преподавателя по классу фор-

тепиано МБУДО «Снежинская ДМШ им. П. И. Чайковского»;
6) за многолетний добросовестный труд, достижения в образо-

вании, воспитании в сфере культуры и в связи с юбилеем:
— Лесину Марию Юльевну, преподавателя по классу фортепи-

ано МБУДО «Снежинская ДМШ им. П. И. Чайковского»;
7) за образцовое выполнение служебных обязанностей и зна-

чительный вклад в обеспечение пожарной безопасности Снежин-
ского городского округа сотрудников ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 7 МЧС России»:

— Налетова Сергея Евгеньевича, старшего инструктора — 

пожарного специальной пожарно-спасательной части № 2;
— Кисагулова Рината Рифкатовича, старшего инструктора — 

пожарного специальной пожарно-спасательной части № 2.

2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов Снежин-
ского городского округа 

1) за многолетний добросовестный труд по укреплению оборо-
носпособности страны и в связи с Днем российской науки следу-
ющих работников ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Заба-
бахина»:

— Зайцеву Светлану Анатольевну, экономиста по финансовой 
работе 1 категории отдела № 23;

— Туманову Светлану Имаагзановну, начальника смены завода 
№ 1;

— Фирсову Валерию Александровну, художника отдела № 16.
2) за добросовестный труд в сфере социальной защиты насе-

ления и в связи с Днем социального работника следующих работ-
ников МКУ «Управление социальной защиты населения города 
Снежинска»:

— Малкову Наталью Михайловну, делопроизводителя сектора 
контрольно-организационного и хозяйственного обеспечения;

— Святову Светлану Николаевну, ведущего специалиста 
отдела льгот и социальных гарантий 

3) за многолетний добросовестный труд:
— Банникову Галину Александровну, заведующего библиоте-

кой МБУДО «Снежинская ДМШ им. П. И. Чайковского».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 04 июня 2020 года № 39 

О внесении изменений в Порядок определения 
размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального 
образования «Город Снежинск» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в часть 6 раздела II Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности муниципального образования «Город Снежинск», утверж-
денный решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 17.12.2015 № 52 «О порядке определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности муни-
ципального образования «Город Снежинск» и предоставленные 
в аренду без проведения торгов и Правилах определения размера 
платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» (в редакции от 23.05.2019 г. 
№ 39) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) инвалидов I и II групп»;
2) пункт 3 дополнить словами «, детей-инвалидов»;
3) дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолет-

них детей;
9) постоянно проживающих на территории Челябинской обла-

сти детей участников Великой Отечественной войны из числа 
лиц, указанных в подпунктах «а» — «ж» подпункта 1 пункта 
1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах», погибших (в том 
числе в плену) в период Великой Отечественной войны с 22 июня 
1941 года по 9 (11) мая 1945 года, а также признанных в установ-
ленном порядке пропавшими без вести в районах боевых дей-
ствий либо умерших вследствие ранения, контузии или увечья 
в указанный период ведения боевых действий (далее — дети 
погибших участников Великой Отечественной войны), и прирав-
ненных к ним лиц. К детям погибших участников Великой Отече-
ственной войны относятся граждане, которые на дату гибели отца 
(матери) не достигли восемнадцатилетнего возраста. К числу 
лиц, приравненных к детям погибших участников Великой Отече-
ственной войны, относятся постоянно проживающие на террито-
рии Челябинской области дети участников войны с Финляндией, 
погибших (в том числе в плену) в период с 30 ноября 1939 года 

по 13 марта 1940 года, и участников войны с Японией, погибших 
(в том числе в плену) в период с 9 августа 1945 года по 3 сентя-
бря 1945 года, а также признанных в установленном порядке про-
павшими без вести в районах боевых действий либо умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья в указанные периоды 
ведения боевых действий.»;

4) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1 Для лиц, указанных в подпунктах 8 и 9 настоящей части, 

значение коэффициента К3, установленное настоящей частью, 
применяется при расчете арендной платы в отношении одного 
земельного участка, расположенного в границах городского 
округа, муниципального района, по выбору арендатора. При 
непредставлении арендатором уведомления о выбранном 
земельном участке значение коэффициента К3, предусмотрен-
ное настоящей частью, применяется в отношении того земель-
ного участка, за пользование которым установлена наиболее 
высокая арендная плата.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2020 г.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 04 июня 2020 года № 40 

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов города Снежинска от 26.03.2015 г. 
№ 22 «Об образовании избирательных округов 
по выборам депутатов представительного орга-
наместного самоуправления города Снежинска» 

В соответствии с Законом Челябинской области от 29.06.2006 г. 
№ 36-ЗО «О му-ниципальных выборах в Челябинской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска 

от 26.03.2015 г. № 22 «Об образовании избирательных округов 
по выборам депутатов представительного органа местного само-
управления города Снежинска» (в редакции от 30.04.2015 г. 
№ 51) следующие изменения:

1) в описании состава одномандатного избирательного округа 
№ 2 включить жилой дом по адресу: ул. Васильева, дом 13;

2) в описание состава одномандатного избирательного округа 
№ 17 включить жи-лые дома по адресу: ул. Ломинского, дома 39, 
41, вновь вводимые дома по ул. Ломинско-го;

3) в описание состава одномандатного избирательного округа 
№ 19 включить жи-лые дома по адресу: ул. Нечая, 2, 4, 6;

4) в описание состава одномандатного избирательного округа 
№ 21 включить жи-лые дома по адресу: ул. Чкаловская, 13, 15, 
17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

5) в описание состава одномандатного избирательного округа 

№ 22 включить жи-лые дома по адресу: ул. Чуйкова, 26, 28, 32, 
ул. Академическая, ул. Институтская, ул. Эн-тузиастов;

6) в описание состава одномандатного избирательного округа 
№ 24 включить жи-лые дома по адресу: ул. Забабахина, 49, 51, 
53, 56, 56 а, 56 б, 56 в, 57, 58, 58 а, 58 б, 58 в, 59, 60, 60 а, 60 б, 
62, 62 б, 64, 64 а, 65 а, ул. Северная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, вновь вводи-
мые дома в микрорайонах 22 а и 22 б;

7) в описании состава одномандатного избирательного округа 
№ 25 включить жи-лые дома по адресу: ул. Забабахина, 74, 86, 
88, ул. Родниковая.

2. Копию настоящего решения направить в Избирательную 
комиссию Челябинской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 04 июня 2020 года № 41 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилое помещение. Площадь: 
69,0 кв. м. Этаж: подвал. Адрес: Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.12, 
пом. 65 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) при-ватизации 

муниципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2020 год, утвержденным решением Собра-
ния депутатов Снежинского городского окру-га от 14.02.2019 г. 
№ 9 (в редакции от 09.04.2020 г. № 25), руководствуясь Уставом 
муни-ципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: нежилое помещение. Площадь: 
69,0 кв. м. Этаж: подвал. Адрес: Челябинская область, г. Сне-
жинск, ул. 40 лет Октября, д. 12, пом. 65.

2. Установить следующие условия приватизации имущества:
1) способ приватизации — аукцион в электронной форме;
2) начальная цена продажи — 576 971,40 (пятьсот семьдесят 

шесть тысяч девять-сот семьдесят один) рубль 40 копеек, в том 
числе НДС 20% — 96 161,90 (девяносто шесть тысяч сто шесть-
десят один) рубль 90 копеек, что включает в себя сумму, указан-
ную в от-чёте об оценке рыночной стоимости Имущества, и стои-
мость затрат на проведение оцен-ки;

3) размер задатка для участия в аукционе — 115 394,28 (сто 
пятнадцать тысяч три-ста девяносто четыре) рубля 28 копеек, что 
соответствует 20% от начальной цены про-дажи;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци-
она») — 28 848,57 (двадцать восемь тысяч восемьсот сорок 
восемь) рублей 57 копеек.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 04 июня 2020 года № 42 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — пиролизной. Назначение: нежилое зда-
ние. Площадь: общая 235 кв. м. Этажность: 3. 
Адрес: Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Кирова, д. 14 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) при-ватизации 

муниципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2020 год, утвержденным решением Собра-
ния депутатов Снежинского городского окру-га от 14.02.2019 г. 
№ 9 (в редакции от 09.04.2020 г. № 25), руководствуясь Уставом 
муни-ципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов Снежинского городского округа, 

РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: пиролизную. Назначение: нежилое 
здание. Пло-щадь: общая 235 кв. м. Этажность: 3. Адрес: Челя-
бинская область, г. Снежинск, ул. Киро-ва, д. 14.

2. Установить следующие условия приватизации имущества:
1) способ приватизации — аукцион в электронной форме;
2) начальная цена продажи — 169 271,40 (сто шестьдесят 

девять тысяч двести семьдесят один) рубль 40 копеек, в том 
числе НДС 20% — 28 211,90 (двадцать восемь ты-сяч двести 
одиннадцать) рублей 90 копеек, что включает в себя сумму, ука-
занную в отчё-те об оценке рыночной стоимости Имущества, 
и стоимость затрат на проведение оценки;

3) размер задатка для участия в аукционе — 33 854,28 (трид-
цать три тысячи во-семьсот пятьдесят четыре) рубля 28 копеек, 
что соответствует 20% от начальной цены продажи;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци-
она») — 8 463,57 (во-семь тысяч четыреста шестьдесят три) 
рубля 57 копеек.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 04 июня 2020 года № 43 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — здания сарая, назначение: нежилое. 
Площадь: общая 50 кв. м. Количество этажей: 1. 
Адрес (местоположение): Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, 6, стр. 1 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) при-ватизации 
муниципального имущества муниципального образования 

«Город Снежинск» на 2020 год, утвержденным решением Собра-
ния депутатов Снежинского городского окру-га от 14.02.2019 № 9 
(в редакции от 09.04.2020 г. № 25), руководствуясь Уставом 
муници-пального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: здание сарая, назначение: нежилое. 
Площадь: общая 50 кв. м. Количество этажей: 1. Адрес (местопо-
ложение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Мамина-
Сибиряка, 6, стр. 1.

2. Установить следующие условия приватизации имущества:

1) способ приватизации — аукцион в электронной форме;
2) начальная цена продажи — 42 471,40 (сорок две тысячи 

четыреста семьдесят один) рубль 40 копеек, в том числе НДС 
20% — 7 078,57 (семь тысяч семьдесят восемь) рублей 57 копеек, 
что включает в себя сумму, указанную в отчёте об оценке рыноч-
ной стоимости Имущества, и стоимость затрат на проведение 
оценки;

3) размер задатка для участия в аукционе — 8 494,28 (восемь 
тысяч четыреста де-вяносто четыре) рубля 28 копеек, что соот-
ветствует 20% от начальной цены продажи;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци-
она») — 2 123,00 (две тысячи сто двадцать три) рубля.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 04 июня 2020 года № 44 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — гаража, назначение: нежилое. Пло-
щадь: общая 35,6 кв. м. Этажность: 1. Адрес 
(местоположение): Россия, Челябинская обл., 
г. Снежинск, гаражный кооператив № 17, блок 
№ 1, гараж № 14 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) при-ватизации 
муниципального имущества муниципального образования 

«Город Снежинск» на 2020 год, утвержденным решением Собра-
ния депутатов Снежинского городского окру-га от 14.02.2019 г. 
№ 9 (в редакции от 09.04.2020 г. № 25), руководствуясь Уставом 
муни-ципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: гараж, назначение: нежилое. Пло-
щадь: общая 35,6 кв. м. Этажность: 1. Адрес (местоположение): 
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, гаражный кооператив 
№ 17, блок № 1, гараж № 14.

2. Установить следующие условия приватизации имущества:
1) способ приватизации — аукцион в электронной форме;

2) начальная цена продажи — 222 271,40 (двести двадцать две 
тысячи двести семьдесят один) рубль 40 копеек, в том числе НДС 
20% — 37 045,23 (тридцать семь тысяч сорок пять) рублей 
23 копейки, что включает в себя сумму, указанную в отчёте 
об оценке рыночной стоимости Имущества, и стоимость затрат 
на проведение оценки;

3) размер задатка для участия в аукционе — 44 454,28 (сорок 
четыре тысячи четы-реста пятьдесят четыре) рубля 28 копеек, что 
соответствует 20% от начальной цены продажи;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци-
она») — 11 113,57 (одиннадцать тысяч сто тринадцать) рублей 
57 копеек.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 04 июня 2020 года № 45 

О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» 
на 2020 год 

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

РЕШАЕТ:

1. Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» на 2020 год, утвержденный решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 14.02.2019 № 9 (в редакции от 09.04.2020 № 25) следующие изменения:

1) пункт 3.3. «Перечень планируемых к приватизации и находящихся в муниципальной собствен-

ности акций акционерных обществ» дополнить подпунктом 2 следующего содержания:

№ п/п Наименование
общества

Количество акций, находя-
щихся в муниципальной 

собственности (процентов 
уставного капитала)

Количество акций, планируе-
мых к приватизации

штук процентов устав-
ного капитала

2.
Акционерное общество 
«Аптека № 1» (реестровый 
номер 07428005)

100 65 870 100
 

2) раздел «Прогнозируемые доходы бюджета от приватизации муниципального имущества 
в 2020 году» изложить в следующей редакции:

«Прогнозируемые доходы бюджета от приватизации муниципального имущества в 2020 году:
от продажи недвижимого имущества — 2 973 000,00 руб.;
от продажи акций хозяйственного общества — 23 406 000 руб.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 04 июня 2020 года № 46 

Об условиях приватизации пакета акций в раз-
мере 100% в уставном капитале открытого акци-
онерного общества «Аптека № 1» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2020 год, утвержденным решением Собра-
ния депутатов Снежинского городского округа от 14.02.2019 г. 
№ 9 (в редакции от 04.06.2020 г. № 45), руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депу-
татов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством 65 870 
(шестьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят) штук обыкновен-
ных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 
100 (сто) рублей каждая, что составляет 100 (сто) процентов 
уставного капитала ОАО «Аптека № 1» (далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — аукцион в электронной форме;
2) начальная цена продажи — 23 406 000 (двадцать три милли-

она четыреста шесть тысяч) рублей (без НДС);

3) размер задатка для участия в аукционе — 4 681 200 (четыре 
миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча двести) рублей;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци-
она») — 1 170 300 (один миллион сто семьдесят тысяч триста) 
рублей.

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Снежинского городского округа от 19.12.2019 г. № 126 «Об усло-
виях приватизации пакета акций в размере 100% в уставном 
капитале открытого акционерного общества «Аптека № 1».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 03 июня 2020 года № 684 

О внесении изменений в заголовок администра-
тивного регламента 

С целью приведения заголовков административных регламен-
тов 

по оказанию муниципальных услуг в соответствии с постанов-
лением 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 
«Предоставление земельных участков членам садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединений граж-
дан», утвержденного постановлением администрации Снежин-

ского городского округа от 27.06.2017 № 850 
с изменениями, внесенными постановлением администрации 

Снежинского городского округа от 12.11.2018 № 1569 изменить 
на административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков членам садоводче-
ских, огороднических некоммерческих организаций», наименова-
ние изменить в соответствующем падеже по всему тексту регла-
мента.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 июня 2020 года № 687

Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования в Снежин-
ском городском округе 

В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», с частью 1 статьи 25 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Реестр муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования в Снежинском городском округе (Приложение 1);
2) график движения по маршруту № 23 (Приложение 2).
2. Признать утратившими силу постановления администрации Снежинского городского округа от 21.06.2019 № 847 «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажирских пере-

возок автомобильным транспортом общего пользования в Снежинском городском округе», от 29.10.2019 № 1396 «О внесении изменения в постановление администрации Снежинского городского округа 
от 21.06.2019 № 847».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Снежин-

ского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2020.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

от 05 июня 2020 года № 687

Реестр муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Снежинского городского округа 

Реги-
страци-
онный 
номер

№ п/п
Наимено-
вание 
маршрута

Наименование остановочных пунктов Наименование улиц, дорог

Протя-
жен-
ность 
марш-
рута, км

Порядок 
посадки, 
высадки

Вид 
пере-
возок

Вид 
и Классы 
ТС

Экологические 
характери-
стики ТС

Дата 
начала 
перевозок

Наименова-
ние, место 
нахождения 
перевозчика

Планируемое расписание движе-
ния по маршруту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7030 1
Город 
кольцевой

Автовокзал 
Бассейн — ЗАГС 
пл. Победы 
ул. Победы — Синара — Горбольница 
Поликлиника Автовокзал — Горгаз — 
РСУ — ОРС Хлебозавод — Морская — 
Гаражи Южная — Швейная фабрика — 
Уральская — БаденБаден Чуйкова Комсо-
мольская — Мира — ПЛ-120 — Автовок-
зал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы ул. 
Победы — Синара — Горбольница — 
Автовокзал

Город (Автовокзал)
ул. Ломинского —
ул. Дзержинского 
ул. Васильева 
ул. Победы пр. Щелкина — ул. Дзержин-
ского — ул. Ломинского — ул. Феокти-
стова — ул. Транспортная 
ул. Широкая 
ул. Строителей 
ул. Забабахина 
ул. Чуйкова ул.Комсомольская пр. Мира 
ул. Забабахина 
ул. Ломинского —
ул. Дзержинского 
ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина —
ул. Дзержинского
ул. Ломинског
Город (Автовокзал)

16,7

Только 
в установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Регули-
руемым
тари-
фам

Автобус 
большой 
класс

4 класс 5 ед.,
2 класс 8 ед.,
2 класс 12 ед., 
класс не опре-
делен 9 ед.

« 22» 
января 
2019

ООО «Авто-
экспресс»

Январь, февраль, март, апрель, 
май, июнь, июль, август, сен-
тябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
Рабочие дни:
6–05 (1) 6–50 (1) 7–35 (1)
8–20 (1) 10–30 (1) 11–15 (1)
12–00 (1) 12–45 (1) 13–30 (1)
14–15 (1) 15–00 (1) 16–45 (1)
17–30 (1) 18–15 (1) 19–00 (1)
20–30 (1)
Выходные дни:
7–15 (1) 8–00 (1) 10–30 (1)
11–15 (1) 12–00 (1) 12–45 (1)
13–30 (1) 14–15 (1) 15–00 (1)
16–45 (1) 17–30 (1) 18–15 (1)

7059 2
Город 
кольцевой

Автовокзал — Бассейн — ЗАГС 
пл. Победы 
ул. Победы — Синара — Горбольница — 
Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-120 — 
Мария — Забабахина — Чкаловская — 
Нечая — Ломинского, 35 — Ломинского, 
9 — Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — 
пл. Победы — ул. Победы — Синара — 
Горбольница Автовокзал

Город (Автовокзал)
ул. Ломинского 
ул. Дзержинского — ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина 
ул. Дзержинского — ул. Ломинского 
ул. Забабахина 
ул. Еловая 
ул. Чкаловская 
ул. Нечая 
ул. Ломинского 
ул. Дзержинского — ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина 
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

12,3

только 
в установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Регули-
руемым
тари-
фам

Автобус 
большой 
класс

4 класс
5 ед.,
2 класс
8 ед.,
2 класс 12 ед., 
класс не опре-
делен
9 ед.

«15 » 
января 
2019

ООО «Авто-
экспресс»

Январь, февраль, март, апрель, 
май, сентябрь, октябрь, ноябрь, 
декабрь
Рабочие дни:
6–10 (1) 6–45 (1) 7–15 (1)
7–45 (1) 8–15 (1) 11–30 (1)
12–00 (1) 12–30 (1) 13–00 (1)
13–30 (1) 16–30 (1) 17–00 (1)
17–35 (1) 18–10 (1) 18–40 (1)
Выходные дни:

7032 3
Город 
кольцевой

Автовокзал — Бассейн — ЗАГС 
пл. Победы 
ул. Победы — Синара — Горбольница — 
Поликлиника — СГФТА — Комсомоль-
ская — Чуйкова — Забабахина — Мерку-
рий — Библиотека — Нечая — Ломин-
ского, 35 — Ломинского, 9 — Автовок-
зал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — — Горбольница 
Автовокзал

Город (Автовокзал)
ул. Ломинского 
ул. Дзержинского — ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина 
ул. Дзержинского — ул. Комсомольская — 
ул. Чуйкова 
ул. Забабахина 
пр. Мира — ул. Нечая — ул. Ломинского 
ул. Дзержинского — ул. Васильева –
ул. Победы 
пр. Щелкина –
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

12,7

только 
в установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Регули-
руемым
тари-
фам

Автобус 
большой 
класс

4 класс 5 ед.,
2 класс 8 ед.,
2 класс 12 ед., 
класс не опре-
делен
9 ед.

«28»ноя-
бря 2018

ООО «Авто-
экспресс»

Январь, февраль, март, апрель, 
май, июнь, июль, август, сен-
тябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
Рабочие дни:
6–20 (1) 6–38 (1) 6–56 (1)
7–14 (1) 7–32 (1) 7–50 (1)
8–08 (1) 8–26 (1) 9–22 (1)
9–58 (1) 11–36 (1) 12–12 (1)
12–48 (1) 14–36 (1) 15–12 (1)
15–48 (1) 16–45 (1) 17–00 (1)
17–21 (1) 17–36 (1) 17–57 (1)
18–12 (1) 19–24 (1) 20–00 (1)
Выходные дни:
6–20 (1) 6–56 (1) 7–32 (1)
8–08 (1) 8–44 (1) 10–45 (1)
11–21 (1) 12–33 (1) 13–09 (1)
15–00 (1) 15–36 (1) 16–12 (1)
16–48 (1) 17–24 (1) 18–55 (1)
19–30 (1)

7060 21 Город– 
пос. Сокол

Бассейн 
ЗАГС 
пл. Победы 
ул. Победы — Синара — Горбольница — 
Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-120 — 
Мария — Забабахина — Уральская — 
Швейная фабрика — Южная — 
Гаражи* — Морская* — Озерная* — 
Нефтебаза* 
Теплицы* — КПП-1 — Б. Береговой* — 
Каслинская* — Лесная* — Сунгуль* — 
Озерки* — Орленок* — Соколенок — 
Сокол — Соколенок — Орленок* — 
Озерки* — Сунгуль* — Лесная* — Кас-
линская* 
Б. Береговой* 
КПП –1 — Теплицы* — Нефтебаза* — 
Озерная* — Морская* — Гаражи * — 
Южная — Швейная фабрика — Ураль-
ская — БаденБаден Забабахина — Мер-
курий — ПЛ-120 — Бассейн — ЗАГС 
пл. Победы 
ул. Победы — Синара — Горбольница — 
Автовокзал

Бассейн 
ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина 
ул. Дзержинского 
ул. Ломинского 
ул. Забабахина 
ул. Еловая 
ул. Березовая 
ул. Строителей 
ул. Широкая 
а/д «Каслинское шоссе» — а/д подъезд к г. 
Снежинску от автодороги Тюбук — Кыш-
тым 
а/д «Снежинск — поселок Сокол» 
ул. Парковая
пос. Сокол

пос. Сокол 
ул. Парковая 
а/д «Снежинск — поселок Сокол» 
а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыш-
тым — а/д «Каслинское шоссе» — ул. 
Широкая 
ул. Строителей 
ул. Забабахина 
ул. Феоктистова 
ул. Транспортная 
ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина 
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

53,1

только 
в установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Регули-
руемым
тари-
фам

Автобус 
большой 
класс

4 класс 5 ед.,
2 класс 8 ед.,
2 класс 12 ед., 
класс не опре-
делен
9 ед.

« 24 » 
декабря 
2018

ООО «Авто-
экспресс»

Январь, февраль, март, апрель, 
май, июнь, июль, август, сен-
тябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
Рабочие дни:
От Бассейна Урал
5–25 (1) 6–20 (1) 8–10 (1)
13–55 (1) 16–10 (1) 19–10 (1) 
пос. Сокол:
6–20 (1) 7–20 (1) 9–10 (1)
14–55 (1) 17–10 (1) 20–10 (1) 
Выходные дни:
От Бассейна Урал:
6–10 (1) 8–00 (1) 10–00 (1)
14–45 (1)
пос. Сокол:
7–10 (1) 9–00 (1) 11–00 (1)
15–45 (1)

7061 21 Б

Город — 
пос. Сокол 
(с заездом 
в пос. 
Береговой)

Бассейн 
ЗАГС 
пл. Победы 
ул. Победы — Синара — Горбольница — 
Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-120 — 
Мария — Забабахина — Уральская — 
Швейная фабрика — Южная — 
Гаражи* — Морская* — Озерная* — 
Нефтебаза* — Теплицы* — КПП-1 — 
пос. Б. Береговой (с заездом 
в поселок) — Каслинская* — Лесная* — 
Сунгуль* — Озерки* — Орленок* — 
Соколенок — Сокол — Соколенок — 
Орленок* — Озерки* — Сунгуль* — 
Лесная* — Каслинская* 
Б. Береговой* 
КПП-1 — Теплицы* — Нефтебаза* — 
Озерная* — Морская* — Гаражи * — 
Южная — Швейная фабрика — Ураль-
ская — БаденБаден Забабахина — Мер-
курий — ПЛ-120 — Бассейн — ЗАГС 
пл. Победы 
ул. Победы — Синара — Горбольница — 
Автовокзал

Бассейн 
ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина 
ул. Дзержинского 
ул. Ломинского 
ул. Забабахина 
ул. Еловая 
ул. Березовая 
ул. Строителей 
ул. Широкая 
а/д «Каслинское шоссе» — а/д подъезд к г. 
Снежинску от автодороги Тюбук — Кыш-
тым 
ул. Центральная
пос. Береговой
ул. Центральная 
а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыш-
тым 
а/д «Снежинск — поселок Сокол» 
ул. Парковая 
пос. Сокол

пос. Сокол –
ул. Парковая –
а/д «Снежинск — поселок Сокол» 
а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги Тюбук — а/д 
«Каслинское шоссе» 
ул. Широкая 
ул. Строителей 
ул. Забабахина 
ул. Феоктистова 
ул. Транспортная 
ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина 
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

55,3

только 
в установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Регули-
руемым
тари-
фам

Автобус 
большой 
класс

4 класс 5 ед.,
2 класс 8 ед.,
2 класс 12 ед., 
класс не опре-
делен
9 ед.

« 24 » 
декабря 
2018

ООО «Дви-
жение»

Январь, февраль, март, апрель, 
май, июнь, июль, август, сен-
тябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
Рабочие дни:
От Бассейна Урал
11–15 (1) 15–05 (1) 17–20 (1)
20–20 (1)
пос. Сокол:
12–30 (1) 16–10 (1) 18–30 (1)
21–20 (1)
Выходные дни:
От Бассейна Урал:
12–30 (1) 17–10 (1) 19–20 (1)
пос. Сокол:
13–35 (1) 18–20 (1) 20–20 (1)
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7034 21У
Город — 
сады 
«Улыбка»

Бассейн 
ЗАГС 
пл. Победы 
ул. Победы — Синара — Горбольница 
ПЛ-120 — Мария — Забабахина — 
Уральская* — Швейная фабрика* — 
Южная — Гаражи* — Морская* — Озер-
ная* — Нефтебаза* — Теплицы* — 
КПП-1 — Сады «Улыбка» — КПП-1 — 
Теплицы* — Нефтебаза* — Озерная* — 
Морская* — Гаражи* — Южная — 
Швейная 
фабрика* — Уральская* — БаденБа-
ден — Забабахина — Меркурий — 
ПЛ-120 — Бассейн — ЗАГС 
пл. Победы 
ул. Победы — Синара — Горбольница — 
Автовокзал

Бассейн 
ул. Васильева — ул. Победы 
пр. Щелкина 
ул. Дзержинского 
ул. Транспортная 
ул. Феоктистова 
ул. Забабахина 
ул. Еловая 
ул. Березовая 
ул. Строителей 
ул. Широкая 
а/д «Каслинское шоссе» — а/д подъезд к г. 
Снежинску от автодороги Тюбук — Кыш-
тым — проезд
к садам Сады «Улыбка»

Сады «Улыбка» — проезд к садам 
а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыш-
тым — а/д «Каслинское шоссе» — ул. 
Широкая 
ул. Строителей 
ул. Забабахина 
ул. Феоктистова 
ул. Транспортная 
ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина 
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

32,5

только 
в установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Регули-
руемым
тари-
фам

Автобус 
большой 
класс

4 класс 5 ед.,
2 класс 8 ед.,
2 класс 12 ед., 
класс не опре-
делен
9 ед.

«28»ноя-
бря 2018

ООО «Дви-
жение»

Апрель (с 15.04. по 30.04.), 
октябрь (с 01.10. по 15.10.)
Рабочие дни:
от Автовокзала:
9–10 (1) 17–05 (1)
в обратном направлении
10–20 (1) 18–00 (1)
Выходные дни:
от Автовокзала:
9–10 (1) 17–05 (1)
в обратном направлении
10–20 (1) 18–00 (1)
Май, июнь, июль, август
Рабочие дни:
от Автовокзала:
9–00 (1) 13–45 (1) 18–05 (1)
20–30 (1)
в обратном направлении
9–55 (1) 14–35 (1) 18–55 (1)
21–15 (1)
Выходные дни:
от Автовокзала:
7–50 (1) 9–10 (1) 16–40 (1) 
18–05 (1)
в обратном направлении
8–45 (1) 10–20 (1) 17–35 (1) 
19–00 (1)
Сентябрь
Рабочие дни:
от Автовокзала:
9–00 (1) 13–45 (1) 18–05 (1)
в обратном направлении
9–55 (1) 14–35 (1) 18–55 (1)
Выходные дни:
от Автовокзала:
9–10 (1) 15–40 (1) 17–05 (1)в 
обратном направлении
10–20 (1) 16–35 (1) 18–00 (1)

7034 а 23
Город — 
село Вос-
кресенское

Бассейн 
ЗАГС 
пл. Победы 
ул. Победы — Синара — Горбольница — 
Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-120 — 
Мария — Мира — Комсомольская — 
Чуйкова — Уральская — Швейная 
фабрика — Южная — КПП-2 
с. Воскресенское (конечная) — КПП-2 — 
Южная — Швейная фабрика — Ураль-
ская — БаденБаден Чуйкова — Комсо-
мольская — Мира — ПЛ-120 — Автовок-
зал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы 
ул. Победы — Синара — Горбольница 
Автовокзал

Бассейн 
ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина 
ул. Дзержинского 
ул. Ломинского 
ул. Забабахина 
пр. Мира 
ул. Комсомольская — ул. Чуйкова 
ул. Еловая 
ул. Березовая 
ул. Строителей 
ул. Широкая 
а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги М 5 подъезд к
г. Екатеринбург село Воскресенское

Село Воскресенское — а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги М 5 подъезд к
г. Екатеринбург 
ул. Широкая 
ул. Строителей 
ул. Забабахина 
ул. Чуйкова 
ул. Комсомольская — пр. Мира 
ул. Забабахина 
ул. Ломинского —
ул. Дзержинского — ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина 
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал))

26,9

только 
в установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Регули-
руемым
тари-
фам

Автобус 
большой 
класс

4 класс 5 ед.,
2 класс 8 ед.,
2 класс 12 ед., 
класс не опре-
делен
9 ед.

«28»ноя-
бря 2018

ООО «Авто-
экспресс»

Каждый год разрабатывается 
график с учетом церковных 
праздников, рабочих и выход-
ных дней
(Приложение 2)

7035 24 Город — 
сады 24

Бассейн 
ЗАГС 
пл. Победы 
ул. Победы — Синара — Горбольница 
ПЛ-120 — Мария — Забабахина — 
Уральская* — Швейная фабрика* — 
Южная — КПП-2 
с. Воскресенское — Сады-24 
с. Воскресенское — КПП-2 — Южная — 
Швейная фабрика* — Уральская* — 
БаденБаден Забабахина — Меркурий — 
ПЛ-120 — Бассейн — ЗАГС 
пл. Победы 
ул. Победы — Синара — Горбольница — 
Автовокзал

Бассейн
ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина 
ул. Дзержинского 
ул. Транспортная 
ул. Феоктистова 
ул. Забабахина 
ул. Еловая 
ул. Березовая 
ул. Строителей 
ул. Широкая 
а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги М5 подъезд к
г. Екатеринбург 
а/д Воскресенское — Воздвиженка
Сады 24

Сады 24 — а/д Воскресенское — Воздви-
женка — а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги М5 подъезд к
г. Екатеринбург 
ул. Широкая 
ул. Строителей 
ул. Забабахина 
ул. Феоктистова 
ул. Транспортная 
ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина 
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

26,1

только 
в установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Регули-
руемым
тари-
фам

Автобус 
большой 
класс

4 класс 5 ед.,
2 класс 8 ед.,
2 класс 12 ед., 
класс не опре-
делен
9 ед.

« 26» фев-
раля 2019

ООО «Дви-
жение»

Апрель (с 15.04. по 30.04.), 
октябрь (с 01.10. по 15.10.)
Рабочие дни:
остановка «Бассейн «Урал»:
10–00 (1) 13–50 (1)
От Садов:
11–00 (1) 14–50 (1)
Выходные дни:
— —  —  —  —  
Май, июнь, июль, август, сен-
тябрь
Рабочие дни:
остановка «Бассейн «Урал»:
Пн., Ср., Пт. 10–00 (1) 20–05 (1)
Вт., Чт. 10–00 (1) 13–50 (1)
20–05 (1)
От Садов:
Пн., Ср., Пт. 11–00 (1) 20–50 (1)
Вт., Чт. 11–00 (1) 14–50 (1)
20–50 (1)
Выходные дни:
остановка «Бассейн «Урал»:
8–05 (2) 10–55 (1) 14–40 (1)
18–30 (1)
От Садов:
9–00 (2) 11–45 (1) 15–30 (1)
19–30 (1)

7062 24 А
Город — 
сады 
«Окункуль»

Бассейн 
ЗАГС 
пл. Победы 
ул. Победы — Синара — Горбольница 
ПЛ-120 — Мария — Забабахина — 
Уральская* — Швейная фабрика* — 
Южная — КПП-2 
с. Воскресенское Сады-24 Сады-28 
с. Воскресенское — КПП-2 — Южная — 
Швейная фабрика* — Уральская* — 
БаденБаден Забабахина — Меркурий — 
ПЛ-120 — Бассейн — ЗАГС 
пл. Победы 
ул. Победы — Синара — Горбольница — 
Автовокзал

Бассейн
ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина 
ул. Дзержинского 
ул. Транспортная 
ул. Феоктистова 
ул. Забабахина 
ул. Еловая 
ул. Березовая 
ул. Строителей –
ул. Широкая — а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги М5 подъезд к
г. Екатеринбург 
а/д Воскресенское — Воздвиженка — Про-
езд к садам «Окункуль» сады «Окункуль»

Сады «Окункуль» Проезд к садам «Окун-
куль» — а/д Воскресенское — Воздви-
женка — а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги М5 подъезд к
г. Екатеринбург 
ул. Широкая 
ул. Строителей 
ул. Забабахина 
ул. Феоктистова 
ул. Транспортная 
ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина 
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

54,2

только 
в установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Регули-
руемым
тари-
фам

Автобус 
большой 
класс

4 класс 5 ед.,
2 класс 8 ед.,
2 класс 12 ед., 
класс не опре-
делен
9 ед.

« 26» фев-
раля 2019

ООО «Дви-
жение»»

Апрель (с 15.04. по 30.04.), 
октябрь (с 01.10. по 15.10.)
Рабочие дни
От «Бассейн «Урал»:

От Садов:

Выходные дни:
От «Бассейн «Урал»
9–00 (1) 17–00 (1)
От Садов:
10–25 (1) 18–25 (1)
Май, июнь, июль, август, сен-
тябрь
Рабочие дни
От «Бассейн «Урал»:
Пн., Ср., Пт. 8–00 (1) 13–50 (1)
18–00 (1)
Вт., Чт. 8–00 (1) 18–00 (1)

От Садов:
Пн., Ср., Пт. 9–25 (1) 15–15 (1)
19–25 (1)
Вт., Чт. 9–25 (1) 19–25 (1)

Выходные дни:
От «Бассейн «Урал»
9–25 (1) 17–15 (1)
От Садов:
10–50 (1) 18–40 (1)
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7037 40 Город — 
сады 40

«ул.Феоктистова»
ПЛ-120 — Мария — Мира — Бассейн — 
ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — 
Щелкина — ЛЭП* — Сады-40 — ЛЭП* — 
Феоктистова —
ПЛ-120 — Мария — Мира — Бассейн — 
ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы 
Победы — Синара — Горбольница — 
Автовокзал

«ул.Феоктистова»
ул. Забабахина 
пр. Мира 
ул. Комсомольская — ул. Дзержинского — 
ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина — Автодорога № 1 — а/
дорога к КПП-5 Сады 40

Сады 40 — а/дорога к КПП-5 — Автодорога 
№ 1 — пр. Щелкина — ул. Феоктистова 
ул. Забабахина 
пр. Мира 
ул. Комсомольская — ул. Дзержинского — 
ул. Васильева 
ул. Победы
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

21,5

только 
в установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Регули-
руемым
тари-
фам

Автобус 
большой 
класс

4 класс 5 ед.,
2 класс 8 ед.,
2 класс 12 ед., 
класс не опре-
делен
9 ед.

«26 » фев-
раля 2019

ООО «Дви-
жение»

Апрель (с 15.04. по 30.04.), 
октябрь (с 01.10. по 15.10.)
Выходные дни:
остановка «ул.Феоктистова»:
10–30 (1) 15–40 (1)
От Садов:
11–05 (1) 16–10 (1)
Май, июнь, июль, август, сен-
тябрь
Рабочие дни:
остановка «ул.Феоктистова»
8–40 (1) 14–10 (1) 18–30 (1)
От Садов:
9–25 (1) 14–50 (1) 19–10 (1)
Выходные дни:
остановка «ул.Феоктистова»
8–40 (1) 14–10 (1) 18–30 (1)
От Садов:
9–25 (1) 14–50 (1) 19–10 (1)

7063 41
Город — 
Клад
бище

«ул.Феоктистова»
ПЛ-120 — Мария — Забабахина — Чуй-
кова — Комсомольская — Бассейн — 
ЗАГС 
пл. Победы 
ул. Победы — Щелкина — Кладбище — 
Феоктистова 
ПЛ-120 — Мария — Забабахина — Чуй-
кова — Комсомольская — Бассейн — 
ЗАГС 
пл. Победы 
ул. Победы — Синара — Горбольница — 
Автовокзал

«ул.Феоктистова»
ул. Забабахина 
ул. Чуйкова — ул. Комсомольская — ул. 
Дзержинского — ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина — Автодорога № 1 — подъезд 
к кладбищу — Кладбище

Кладбище — подъезд к кладбищу — Авто-
дорога № 1 
пр. Щелкина 
ул. Феоктистова 
ул. Забабахина 
ул. Чуйкова 
ул. Комсомольская — ул. Дзержинского — 
ул. Васильева 
ул. Победы
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

24,0

только 
в установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Регули-
руемым
тари-
фам

Автобус 
большой 
класс

4 класс 5 ед.,
2 класс 8 ед.,
2 класс 12 ед., 
класс не опре-
делен
9 ед.

«26 » фев-
раля 2019

ООО «Авто-
экспресс»

07 мая 2019 г. (Радоница)
остановка «ул.Феоктистова»
11–00 (1) 13–00 (1) 15–00 (1)
17–00 (1)
в обратном направлении с клад-
бища
11–40 (1) 13–40 (1) 15–40 (1)
17–40 (1)

7063 42
Город — 
Клад
бище

Южная 
Швейная фабрика — Уральская — Чка-
ловская — Нечая — Ломинского,35 — 
Ломинского, 9 — Горгаз — РСУ — 
ОРС — Хлебозавод — Кладбище — 
Южная — Швейная фабрика — Ураль-
ская 
БаденБаден — Чкаловская — Нечая — 
Ломинского,35 — Ломинского, 9

Город (ост.Южная)
ул. Строителей — ул. Забабахина — ул. 
Чуйкова — ул. Еловая — ул. Чкаловская — 
ул. Нечая — ул. Ломинского — ул. Феокти-
стова — ул.Транспортная — Автодорога 
№ 1 — подъезд к кладбищу — Кладбище

Кладбище — подъезд к кладбищу — Авто-
дорога № 1 — ул. Широкая — ул. Строите-
лей — ул. Забабахина — ул. Чуйкова — ул. 
Еловая — ул. Чкаловская — ул. Нечая — 
ул. Ломинского

24,0

только 
в установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Регули-
руемым
тари-
фам

Автобус 
большой 
класс

4 класс 5 ед.,
2 класс 8 ед.,
2 класс 12 ед., 
класс не опре-
делен
9 ед.

«26 » фев-
раля 2019

ООО «Авто-
экспресс»

07 мая 2019 г. (Радоница)
остановка «ул.Феоктистова»
11–00 (1) 13–00 (1) 15–00 (1)
17–00 (1)
в обратном направлении с клад-
бища
11–30 (1) 13–30 (1) 15–30 (1)
17–30 (1)

7064 46
Город — 
пос. Бере-
говой

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

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина 
ул. Дзержинского 
ул. Ломинского 
ул. Забабахина 
ул. Еловая 
ул. Березовая 
ул. Строителей 
ул. Широкая 
а/д «Каслинское шоссе» — а/д подъезд к г. 
Снежинску от автодороги Тюбук — Кыш-
тым 
ул. Центральная — пос. Береговой

пос. Береговой 
ул. Центральная 
а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыш-
тым — а/д «Каслинское шоссе» — ул. 
Широкая 
ул. Строителей 
ул. Забабахина 
ул. Феоктистова 
ул. Транспортная 
ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина 
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

31,4

только 
в установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Регули-
руемым
тари-
фам

Автобус 
большой 
класс

4 класс 5 ед.,
2 класс 8 ед.,
2 класс 12 ед., 
класс не опре-
делен
9 ед.

«28»ноя-
бря 2018

ООО «Авто-
экспресс»

Январь, февраль, март, апрель, 
май, июнь, июль, август, сен-
тябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
Рабочие дни:
От бассейна:
6–20 (1)
От Б/Берегового:
7–00
Выходные дни:
От бассейна:
06–20
От Б/Берегового:
7–00

7039 50 Город — 
сады 50

Бассейн 
ЗАГС 
пл. Победы 
ул. Победы — Синара — Горбольница 
ПЛ-120 — Мария — Забабахина — 
Уральская* — Швейная фабрика* — 
Южная — Гаражи* — Морская* — Озер-
ная* — Нефтебаза* — Сады-50 — 
Теплицы* — Нефтебаза* — Озерная* — 
Морская* — Гаражи* — Южная — 
Швейная 
фабрика* — Уральская* — БаденБаден 
Забабахина — Меркурий — ПЛ-120 — 
Бассейн — ЗАГС 
пл. Победы 
ул. Победы — Синара — Горбольница — 
Автовокзал

Бассейн
ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина 
ул. Дзержинского 
ул. Транспортная 
ул. Феоктистова 
ул. Забабахина 
ул. Еловая 
ул. Березовая 
ул. Строителей 
ул. Широкая — а/д «Каслинское шоссе» — 
ул. Садовая — подъезд к садам

Сады 50 Сады 50 — подъезд к садам 
ул. Садовая — а/д «Каслинское шоссе» — 
ул. Широкая — ул. Строителей 
ул. Забабахина 
ул. Феоктистова 
ул. Транспортная — ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина 
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

29,5

только 
в установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Регули-
руемым
тари-
фам

Автобус 
большой 
класс

4 класс 5 ед.,
2 класс 8 ед.,
2 класс 12 ед., 
класс не опре-
делен
9 ед.

«26» фев-
раля 2019

ООО «Авто-
экспресс»

Апрель (с 15.04. по 30.04.), 
октябрь (с 01.10. по 15.10.)
Выходные дни:
От «Бассейн «Урал»:
9–05 (1) 13–20 (1)
От Садов:
9–50 (1) 14–05 (1)
Сентябрь
Рабочие дни:
От «Бассейн «Урал»:
9–05 (1) 10–25 (1) 13–40 (1)
17–50 (1)
От Садов:
10–00 (1) 11–20 (1) 14–30 (1)
18–40 (1)
Выходные дни:
От «Бассейн «Урал»:
9–30 (1) 10–50 (1) 15–30 (1)
16–45 (1)
От Садов:
10–25 (1) 11–40 (1) 16–20 (1)
17–45 (1)
Май, июнь, июль, август
Рабочие дни:
От «Бассейн «Урал»:
8–40 (1) 10–25 (1) 13–40 (1)
17–50 (1) 20–10 (1)
От Садов:
9–35 (1) 11–20 (1) 14–30 (1)
18–40 (1) 20–50 (1)
Выходные дни:
От «Бассейн «Урал»:
8–05 (1) 9–45 (1) 11–25 (1)
13–35 (1)
17–10 (1) 18–50 (1)
От Садов:
8–55 (1) 10–40 (1) 12–20 (1)
14–20 (1) 18–00 (1) 19–40 (1) 
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7040 51
Город — 
сады 
Иткуль

«ул.Феоктистова»
ПЛ-120 — Мария — Мира — Бассейн — 
ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — 
Щелкина — Кладбище — Ключи — 
Сады-51 — Ключи — Кладбище — Феок-
тистова 
ПЛ-120 — Мария — Мира — Бассейн — 
ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы 
Победы — Синара — Горбольница — 
Автовокзал

«ул.Феоктистова»
ул. Забабахина 
пр. Мира 
ул. Комсомольская — ул. Дзержинского — 
ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина — Автодорога № 1 — Автодо-
рога № 2 — а/д «Снежинск — Иткуль» — 
Сады Иткуль

Сады Иткуль — а/д Снежинск — Иткуль — 
Автодорога № 2 — Автодорога № 1 
ул. Щелкина —
ул. Феоктистова 
ул. Забабахина 
пр. Мира 
ул. Комсомольская — ул. Дзержинского — 
ул. Васильева 
ул. Победы
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

49,3

только 
в установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Регули-
руемым
тари-
фам

Автобус 
большой 
класс

4 класс 5 ед.,
2 класс 8 ед.,
2 класс 12 ед., 
класс не опре-
делен
9 ед.

«22 » 
января 
2019

ООО «Авто-
экспресс»

Январь, февраль, март, апрель 
(с 01.04. по 14.04.), октябрь 
(с 16.10. по 31.10), ноябрь, 
декабрь
Рабочие дни:
От ул.Феоктистова
14–25 (1) 17–40 (1)
Ост сады:
15–25 (1) 18–40 (1)
Выходные дни:
От ул.Феоктистова
6–25 (1) 14–00 (1) 16–25 (1)
Ост сады:
7–30 (1) 15–10 (1) 17–30 (1)
Апрель (с 15.04. по 30.04.), 
октябрь (с 01.10. по 15.10.)
Рабочие дни:
От ул.Феоктистова:
8–35 14–25 (1) 17–40 (1)
Ост сады:
9–35 15–25 (1) 18–40 (1)
Выходные дни:
От ул.Феоктистова::
6–25 (1) 14–00 (1) 16–25 (1) Ост 
сады:
7–30 (1) 15–10 (1) 17–35 (1)
Май, июнь, июль, август
Рабочие дни:
От ул.Феоктистова
8–35 (1) 14–25 (1) 17–40 (1) 
20–15 (1)
Ост сады:
9–35 (1) 15–25 (1) 18–40 (1) 
21–10 (1)
Выходные дни:
От ул.Феактистова:
6–25 (1) 8–40 (1) 9–50 (1) 14–00 
(1) 15–45 (1) 17–45 (1) 18–10 (1)
Ост сады:
7–30 (1) 9–55 (1) 10–50 (1) 
15–10 (1) 16–45 (1) 18–45 (1) 
19–20 (1)
Сентябрь
Рабочие дни:
От ул.Феоктистова
8–35 (2) 14–25 (1) 7–40 (1)
Ост сады:
9–35 (2) 15–25 (1) 18–40 (1)
Выходные дни:
От ул.Феактистова
6–25 (1) 8–40 (1) 9–50 (1) 14–00 
(1) 15–45 (1) 18–10 (1)
Ост сады:
7–30 (1) 9–55 (1) 10–50 (1) 
15–10 (1)
16–45 (1) 19–20 (1)

51 А
Город — 
сады 
Иткуль

«ул.Феоктистова»
ПЛ-120 — Мария — Мира — Бассейн — 
ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — 
Щелкина — Кладбище — Ключи — 
Сады-51 — Ключи — Кладбище — Феок-
тистова 
ПЛ-120 — Мария — Мира — Бассейн — 
ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы 
Победы — Синара — Горбольница — 
Автовокзал

«ул.Феоктистова»
ул. Забабахина 
пр. Мира 
ул. Комсомольская — ул. Дзержинского — 
ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина — Автодорога № 1 — Автодо-
рога № 2 — а/д «Снежинск — Иткуль» — 
Сады Иткуль

Сады Иткуль — а/д Снежинск — Иткуль — 
Автодорога № 2 — Автодорога № 1 
ул. Щелкина —
ул. Феоктистова 
ул. Забабахина 
пр. Мира 
ул. Комсомольская — ул. Дзержинского — 
ул. Васильева 
ул. Победы
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

49,3

только 
в установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Регули-
руемым
тари-
фам

Автобус 
большой 
класс

4 класс 5 ед.,
2 класс 8 ед.,
2 класс 12 ед., 
класс не опре-
делен
9 ед.

«22 » 
января 
2019

ООО «Авто-
экспресс»

Январь, февраль, март, апрель, 
май, июнь, июль, август, сен-
тябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
Рабочие дни:
От ул.Феоктистова
6–00 (1)
Ост сады:
6–50 (1)
Выходные дни:
— —  —  —  — 

7041 52 Город — 
сады 52

 Бассейн 
ЗАГС 
пл. Победы 
ул. Победы — Синара — Горбольница 
ПЛ-120 — Мария — Забабахина — 
Уральская* — Швейная фабрика* — 
Южная — Гаражи* — Морская* — Озер-
ная* — Сады-52 — Озерная* — Мор-
ская* — Гаражи* — Южная — Швейная 
фабрика* — Уральская* — БаденБаден 
Забабахина — Меркурий — ПЛ-120 — 
Бассейн — ЗАГС 
пл. Победы 
ул. Победы — Синара — Горбольница — 
Автовокзал

 Бассейн 
ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина 
ул. Дзержинского 
ул. Транспортная 
ул. Феоктистова 
ул. Забабахина 
ул. Еловая 
ул. Березовая 
ул. Строителей 
ул. Широкая — а/д «Каслинское шоссе» — 
подъезд к садам 52 Сады 52
Сады 52-подъезд
к садам 52 — а/д «Каслинское шоссе» — 
ул. Широкая 
ул. Строителей — ул. Забабахина 
ул. Феоктистова 
ул. Транспортная 
ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина 
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

27,7

только 
в установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Регули-
руемым
тари-
фам

Автобус 
большой 
класс

4 класс 5 ед.,
2 класс 8 ед.,
2 класс 12 ед.,
класс не опре-
делен
9 ед.

«28»ноя-
бря 2018

ООО «Авто-
экспресс»

Апрель (с 15.04. по 30.04.), 
октябрь (с 01.10. по 15.10.)
Рабочие дни:
От «Бассейн «Урал»:
8–00 (1) 13–40 (1)
От Садов:
8–55 (1) 14–20 (1)
Выходные дни:
От «Бассейн «Урал»:
8–00 (1) 13–40 (1)
От Садов:
8–55 (1) 14–20 (1)
Сентябрь
Рабочие дни:
От «Бассейн «Урал»:
8–00 (1) 10–30 (1) 14–00 (1)
17–55 (1)
От Садов:
8–55 (1) 11–20 (1) 14–50 (1)
18–45 (1)
Выходные дни:
От «Бассейн «Урал»:
9–25 (1) 10–45 (1) 15–50 (1)
17–05 (1)
От Садов:
10–20 (1) 11–35 (1) 16–40 (1)
18–05 (1)
Май, июнь, июль, август
Рабочие дни:
От «Бассейн «Урал»:
8–00 (1) 10–30 (1) 14–00 (1)
17–55 (1)19–55 (1)
От Садов:
8–55 (1) 11–20 (1) 14–50 (1) 
18–45 (1)
20–40 (1)
Выходные дни:
От «Бассейн «Урал»:
8–10 (1) 9–25 (1) 10–45 (1)
13–40 (1) 17–25 (1) 18–40 (1)
От Садов:
9–00 (1) 10–20 (1) 11–35 (1) 
14–30 (1)
18–15 (1) 19–25 (1)

7058 85 Город — 
сады 52

Бассейн — ЗАГС 
пл. Победы 
ул. Победы — Синара — Горбольница — 
Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-120 — 
Мария — Библиотека — Морская — 
Озерная — Сады-52 — Озерная — Мор-
ская — ФОК «Айсберг» — Библиотека — 
ПЛ-120 — Бассейн.

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина 
ул. Дзержинского 
ул. Ломинского 
ул. Забабахина 
пр. Мира — а/д «Каслинское шоссе» — 
подъезд к садам 52 — Сады 52

Сады 52 — подъезд
к садам 52 — а/д «Каслинское шоссе» — 
пр. Мира 
ул. Забабахина — ул. Ломинского 
ул. Дзержинского — ул. Васильева Город 
(ост. Бассейн)

21,6

только 
в установлен-
ных остано-
вочных пун-
ктах 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Нерегу-
лируе-
мым
тари-
фам

Автобус 
малый 
класс

0 класс — 
2 ед. 15.04.2015

ИП Гарипов 
Гайфулла 
Гарфуллович
г. Снежинск, 
ул. Ленина,
д. 35, кв 60
(8) 922–714–
65–99

Майсентябрь
Рабочие дни:
От бассейна:
8–10 10–20 14–50 17–45 19–50
От садов:
8–40 9–40 11–05 15–25 18–20 20–
20
Выходные дни:
От бассейна:
8–00 9–10 10–35 13–10 15–40 16–
55 18–20
От садов:
8–35 9–45 11–10 13–45 16–15 17–
30 19–00
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7045 87 Город — 
сады 50

Бассейн — ЗАГС 
пл. Победы 
ул. Победы — Синара — Горбольница — 
Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-120 — 
Мария — Библиотека — Морская — 
Озерная — Теплицы — Сады-50 — Озер-
ная — Теплицы — Морская 
ФОК «Айсберг» — Библиотека — ПЛ-120 
— Автовокзал — Бассейн

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева 
ул. Победы 
ул. Дзержинского — пр. Щелкина —
ул. Ломинского 
ул. Забабахина 
пр. Мира — а/д «Каслинское шоссе» — ул. 
Садовая — подъезд к садам — Сады 50

Сады 50 — подъезд к садам — ул. Садо-
вая — а/д «Каслинское шоссе» — пр. 
Мира — ул. Забабахина 
ул. Ломинского 
ул. Дзержинского — ул. Васильева Город 
(ост. Бассейн)

22,2

в любом 
не запрещен-
ном прави-
лами дорож-
ного движе-
ния месте 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Нерегу-
лируе-
мым
тари-
фам

Автобус 
особо 
малый 
класс

4 класс — 
1 ед.,
3 класс — 
1 ед., класс 
отсут. — 2 ед.

26.01.2010

ИП Назин 
Олег Вячес-
лавович,
г. Снежинск, 
ул. Комсо-
мольская д. 
16,
кв 66
(8–351) 
9061716

Рабочие дни:
с 08.00 до 17.00 интервал дви-
жения 1 час.
Выходные и праздничные дни: 
с 10.00 до 16.00 интервал дви-
жения 1 час

7028 93 Город 
кольцевой

Южная — Швейная фабрика — Ураль-
ская — БаденБаден Забабахина — Мер-
курий — ПЛ-120 — Автовокзал — Бас-
сейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. 
Победы — Синара — Горбольница — 
Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-120 — 
Мария — Забабахина — Уральская — 
Швейная фабрика — Южная

Город (ост. Южная)
ул. Строителей 
ул. Забабахина 
ул. Ломинского — Дзержинского 
ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина 
ул. Дзержинского — ул. Ломинского 
ул. Забабахина 
ул. Еловая 
ул. Березовая 
ул. Строителей Город (ост. Южная)

11,2

в любом 
не запрещен-
ном прави-
лами дорож-
ного движе-
ния месте 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Нерегу-
лируе-
мым
тари-
фам

Автобус 
особо 
малый 
класс

4 класс — 
1 ед.,
3 класс — 
6 ед.,
2 класс — 
7 ед., класс 
отсут. — 2 ед.

29.01.2008

ИП Назин 
Олег Вячес-
лавович,
г. Снежинск, 
ул. Комсо-
мольская д. 
16,
кв 66
(8–351) 
9061716

Рабочие дни:
с 07.00 до 18.30 интервал дви-
жения 8–12 минут
Выходные и праздничные дни: 
с 10.00 до 16.00 интервал дви-
жения 30 минут

7056 94 Город 
кольцевой

Бассейн — ЗАГС 
пл. Победы 
ул. Победы — Синара — Горбольница — 
Поликлиника — Автовокзал — Ломин-
ского, 9 — Ломинского, 35 — ФОК «Айс-
берг» — Библиотека 
пр. Мира — Комсомольская — Чуй-
кова — Забабахина — Меркурий — 
Библиотека — Нечая — Ломинского, 
35 — Ломинского, 9 — Автовокзал — 
Бассейн

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева 
ул. Победы 
пр. Щелкина 
ул. Дзержинского 
ул. Ломинского 
ул. Нечая — пр. Мира — ул. Комсомоль-
ская — ул. Чуйкова 
ул. Забабахина 
пр. Мира — ул. Нечая — ул. Ломинского 
ул. Дзержинского — ул. Васильева Город 
(ост. Бассейн)

11,5

в любом 
не запрещен-
ном прави-
лами дорож-
ного движе-
ния месте 
по маршруту 
регулярных 
перевозок

Нерегу-
лируе-
мым
тари-
фам

Автобус 
малый 
класс

0 класс 2 ед. 20.12.2014

ИП Гарипов 
Гайфулла 
Гарфуллович
г. Снежинск, 
ул. Ленина,
д. 35, кв 60
(8) 922–714–
65–99

с 08.00 до 09.30 интервал 
20 минут
с 09.30 до 12.00 интервал 
35 минут
с 12.00 до 13.00 обед
с 13.00 до 15.30 интервал 
35 минут
с 15.30 до 19.00 интервал 
20 минут

 
Инженер отдела строительства и инженерной инфраструктуры «МКУ УГХ СГО» Д. Н. Пичурин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05 июня 2020 года № 687

График движения по маршруту № 23 

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления
Расписание автобусов 
(количество автобу-
сов)

Кол-во рей-
сов 
(за месяц)

Примеча-ние

Январь
02.01.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

32

с.Воскресенское (конечная) 11–40 (1)
04.01.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

05.01.2020
остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–30 (1)

19–00 (1)

06.01.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
22–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–30 (1)
07.01.2020 остановка «Бассейн «Урал»» -

с.Воскресенское (конечная) 4–00 (1)
08.01.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)
11.01.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
12.01.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
14.01.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
15.01.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)
17.01.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

18.01.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
22–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–40 (1)
19.01.2020 остановка «Бассейн «Урал»» -

с.Воскресенское (конечная) 4–20 (1)
25.01.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
26.01.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1) 

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления
Расписание автобусов 
(количество автобу-
сов)

Кол-во рей-
сов 
(за месяц)

Приме-чание

Февраль
01.02.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

28

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
02.02.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
06.02.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)
08.02.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
09.02.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1) 
14.02.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

15.02.2020
остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)

19–00 (1)
16.02.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1) 
21.02.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

22.02.2020
остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)

19–00 (1)
23.02.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
29.02.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1) 

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления
Расписание автобу-
сов (количество 
автобусов)

Кол-во рей-
сов
(за месяц)

Примеча-ние

 Март
01.03.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

48

с.Воскресенское (конечная) 12–40 (1)
02.03.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–40 (1)
03.03.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–40 (1)
04.03.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–40 (1)
05.03.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–40 (1)

06.03.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 
с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1) 

07.03.2020
остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 11–40 (1)

19–00 (1)
08.03.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
11.03.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–15 (1)
13.03.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

14.03.2020
остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)

19–00 (1)
15.03.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–30 (1)
18.03.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–15 (1)
20.03.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

21.03.2020
остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)

19–00 (1)
22.03.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 

с.Воскресенское (конечная) 12–30 (1)
25.03.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 

с.Воскресенское (конечная) 12–15 (1)
27.03.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

28.03.2020
остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 1)
с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)

19–00 (1)
29.03.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 

с.Воскресенское (конечная) 12–30 (1) 

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления
Расписание автобу-
сов (количество 
автобусов)

Кол-во рейсов
(за месяц) Примеча-ние

Апрель
01.04.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

48

с.Воскресенское (конечная) 13–30 (1)
03.04.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

04.04.2020
остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)

19–00 (1)
05.04.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1) 
06.04.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
07.04.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1) 
10.04.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 18–45 (1)
14.04.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–50 (1)

15.04.2020
остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 11–50 (1)

19–00 (1)
16.04.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1) 
17.04.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–30 (1)
18.04.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 22–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–30 (1)
19.04.2020 остановка «Бассейн «Урал»»

с.Воскресенское (конечная) 4–00 (1)
21.04.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–20 (1)
24.04.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)

25.04.2020
остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)

18–30 (1)
26.04.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)  

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления
Расписание автобу-
сов (количество 
автобусов)

Кол-во рейсов
(за месяц) Примеча-ние

Май
02.05.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

34

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
03.05.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
06.05.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–40 (1)
09.05.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
10.05.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 08–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
13.05.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
16.05.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
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17.05.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 08–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)

21.05.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

22.05.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 
с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)

23.05.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

24.05.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 08–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)

25.05.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 08–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)

27.05.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

28.05.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 
с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)

30.05.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

31.05.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 08–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1) 

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления
Расписание автобу-
сов (количество 
автобусов)

Кол-во рейсов 
(за месяц) Приме-чание

Июнь
05.06.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1) 22

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

06.06.2020
остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)

19–00 (1)
07.06.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–45 (1)
08.06.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)
13.06.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
14.06.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
20.06.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
21.06.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
27.06.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
28.06.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1) 
Маршрут № 23

Дата Пункт отправления
Расписание автобу-
сов (количество 
автобусов)

Кол-во рейсов
(за месяц) Примеча-ние

Июль
04.07.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

26

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
05.07.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
06.07.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
07.07.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
11.07.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
12.07.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–30 (1)
17.07.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
18.07.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
19.07.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
21.07.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
25.07.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
26.07.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
28.07.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1) 

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления Расписание автобусов 
(количество автобусов)

Кол-во рейсов
(за месяц) Примеча-ние

Август
01.08.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

32

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1) 19–00 (1)
02.08.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–30 (1)
08.08.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
09.08.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
14.08.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
15.08.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
16.08.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
18.08.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
19.08.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
22.08.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
23.08.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
27.08.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
28.08.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
29.08.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
30.08.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1) 

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления
Расписание автобу-
сов (количество 
автобусов)

Кол-во рейсов 
(за месяц) Примеча-ние

Сентябрь

05.09.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

24

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
06.09.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
11.09.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
12.09.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
13.09.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
19.09.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

20.09.2020
остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)

19–00 (1)
21.09.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
25.09.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)
26.09.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
27.09.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–30 (1) 

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления

Расписание 
автобусов 
(количество 
автобусов)

Кол-во рейсов 
(за месяц) Примеча-ние

Октябрь
03.10.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

24

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
04.10.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
08.10.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)
10.10.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
11.10.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
13.10.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
14.10.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
17.10.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
18.10.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
24.10.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
25.10.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
31.10.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1) 

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления Расписание автобусов 
(количество автобусов) Примеча-ние

Ноябрь
01.11.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 28

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
04.11.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
06.11.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
07.11.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1) 19–00 (1)
08.11.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
14.11.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
15.11.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
20.11.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
21.11.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1) 19–00 (1)
22.11.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
28.11.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
29.11.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1) 

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления
Расписание автобу-
сов (количество авто-
бусов)

Кол-во рейсов
(за месяц) Примеча-ние

Декабрь
03.12.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

32

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
04.12.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
05.12.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
06.12.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
07.12.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
09.12.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
10.12.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–10 (1)
12.12.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
13.12.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
18.12.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

19.12.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1) 19–00 (1)
20.12.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
26.12.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
27.12.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
31.12.2020 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1) 
Инженер отдела СиИИ МКУ «УГХ СГО» Д. Н. Пичурин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 июня 2020 года № 695

О внесении изменения в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 24.10.2017 № 1326 «Об утверждении Положе-
ния «О родительском совете при главе города 
Снежинска» 

В целях организации взаимодействия с родителями (закон-
ными представителями) обучающихся в образовательных учреж-
дениях Снежинского городского округа, руководствуясь ста-
тьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского город-
ского округа от 24.10.2017 № 1326 «Об утверждении Положения 

«О родительском составе при главе города Снежинска» следу-
ющее изменение:

— в пункте 4 Положения слова: «… по одному представителю 

родительского комитета от каждого образовательного учрежде-
ния.» заменить на слова: «… не менее одного представителя 
родительского комитета от каждого образовательного учрежде-
ния».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 23  (632)  10  июня  2020 года

10

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 июня 2020 года № 698 

О купальном сезоне 2020 года 

Во исполнение постановления Правительства Челябинской 
области от 19.09.2012 № 479-П «О Правилах охраны жизни людей 
на водных объектах в Челябинской области», с целью обеспече-
ния безопасности людей на водных объектах муниципального 
образования «Город Снежинск», с учетом постановления админи-
страции Снежинского городского округа от 27.02.2013 № 248 
«О местах массового отдыха и организованного купания населе-
ния на водных объектах муниципального образования «Город 
Снежинск», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить купальный сезон на водных объектах, находя-
щихся в границах муниципального образования «Город Сне-
жинск», с 15 июня по 31 августа 2020 года.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Поисково-спа-
сательная служба города Снежинска» (Кашин В. В.):

1) в местах пригодных, но необорудованных для массового 
купания:

— до 08 июня 2020 года организовать водолазное обследова-
ние и очистку дна от опасных предметов;

— до 08 июня 2020 года обозначить границы зон заплывов;
2) в местах, непригодных для купания, и в местах, пригодных, 

но необорудованных для массового купания, в период купаль-
ного сезона организовать патрулирование силами дежурной 
смены.

3. МКУ «Снежинское лесничество» (Кулешов Н. В.) до 08 июня 
2020 года провести очистку территории ЗАТО, прилегающей 

к акватории о. Синара, от опасных деревьев.
4. Рекомендовать ОМВД России по ЗАТО в г. Снежинске (Клё-

цин В. Ю.) организовать в период купального сезона обеспечение 
общественного порядка в местах, пригодных, но необорудован-
ных для массового купания.

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

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 июня 2020 года № 703 

О временном ограничении движения транспортных средств по улице Лени-
на в г. Снежинске 

С целью проведения строительных работ по ремонту магистрального трубопровода по улице Васи-
льева, в соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», п. 2.12 «Правил производства земляных работ на территории муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», утвержденных постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 18.06.2012 № 782, статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить движение транспортных средств и пешеходов 
по проезжей части улицы Ленина (на время работ по ремонту магистрального трубопровода пере-

секающего ул. Ленина и восстановлению дорожного полотна проезжей части) на участке между 
жилым домом № 56 по ул. Ленина и жилым домом № 39 по ул. Ленина до перекрестка с круговым 
движением улиц Победы и ул. Ленина, согласно прилагаемой схеме, в период времени с 8 час. 
00 мин. 15 июня 2020 года до 18 час. 00 мин. 19 июля 2020 года по местному времени.

2. АО «Трансэнерго» осуществить мероприятия по ограничению движения транспортных средств.
3. АО «Трансэнерго» организовать информирование 
ООО «Вега-интернет» и МП «ГРУ» о прекращении движения транспорта не позднее 2-х дней 

до начала проведения работ, указанных в п. 1 данного постановления.
4. АО «Трансэнерго» на период производства работ изменить схему движения автобусного марш-

рута 9 А без остановки на ул. Ленина 
у магазина «Солнечный»:
— исключить из маршрута остановку «Солнечный»;
— организовать движение автобусного маршрута 9 А по улице Свердлова и улице Дзержинского.
5. МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А. Д.) в срок не позднее 11 июня 2020 года разместить на офици-

альном сайте администрации города Снежинска информацию о причинах и сроках временного огра-
ничения движения транспортных средств на участках, указанных в п. 1 настоящего постановления.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-

ского округа Д. А. Шарыгина.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 09 июня 2020 года № 703 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 июня 2020 года № 705 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
№ 575 от 03.05.2018 

В соответствии с Законами Челябинской области от 27.05.2010 
№ 583-ЗО «Об административных комиссиях и о наделении орга-
нов местного самоуправления государственными полномочиями 
по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях», от 27.05.2010 
№ 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябин-
ской области» (в редакции от 04.03.2020), руководствуясь ста-
тьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 03.05.2018 № 575 «Об утверждении 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях», изложив прило-
жение к постановлению в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 09 июня 2020 года № 705 

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях 

1. О нарушении статьи 3 Закона Челябинской области 
от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонаруше-
ниях в Челябинской области» составлять протоколы вправе:

1) по части 1:
— заместители главы городского округа;
— начальник управления градостроительства — главный 

архитектор администрации города Снежинска;
— заместитель начальника управления градостроительства 

администрации города Снежинска;
— начальник отдела регулирования градостроительной дея-

тельности управления градостроительства администрации 
города Снежинска;

— руководитель Муниципального казённого учреждения 
«Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа»;

— заместители руководителя Муниципального казённого 
учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа»;

2) по части 2:
— заместители главы городского округа;
— начальник управления градостроительства — главный 

архитектор администрации города Снежинска;
— заместитель начальника управления градостроительства 

администрации города Снежинска;
— начальник отдела регулирования градостроительной дея-

тельности управления градостроительства администрации 
города Снежинска;

3) по части 3:
— заместители главы городского округа;
— начальник управления градостроительства — главный 

архитектор администрации города Снежинска;
— заместитель начальника управления градостроительства 

администрации города Снежинска;
— начальник отдела регулирования градостроительной дея-

тельности управления градостроительства администрации 
города Снежинска;

— руководитель Муниципального казённого учреждения 
«Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа»;

— заместители руководителя Муниципального казённого 
учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа»;

4) по части 4:
— заместители главы городского округа;
— руководитель Муниципального казённого учреждения 

«Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа»;

— заместители руководителя Муниципального казённого 
учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа»;

5) по части 5:
— заместители главы городского округа;
— начальник отдела инвестиционной и предпринимательской 

деятельности, защиты прав потребителей администрации города 
Снежинска;

— заместитель начальника отдела инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности, защиты прав потребителей админи-
страции города Снежинска;

— консультант отдела инвестиционной и предприниматель-
ской деятельности, защиты прав потребителей администрации 
города Снежинска;

— руководитель Муниципального казённого учреждения 
«Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа»;

— заместители руководителя Муниципального казённого 
учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа»;

— начальник управления градостроительства — главный 
архитектор администрации города Снежинска;

— заместитель начальника управления градостроительства 
администрации города Снежинска;

— начальник отдела регулирования градостроительной дея-
тельности управления градостроительства администрации 
города Снежинска;

6) по части 6:
— заместители главы городского округа;

— начальник отдела инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, защиты прав потребителей администрации города 
Снежинска;

— заместитель начальника отдела инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности, защиты прав потребителей админи-
страции города Снежинска;

— консультант отдела инвестиционной и предприниматель-
ской деятельности, защиты прав потребителей администрации 
города Снежинска;

7) по части 7:
— заместители главы городского округа;
— руководитель Муниципального казённого учреждения 

«Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа»;

— заместители руководителя Муниципального казённого 
учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа»;

8) по части 8:
— заместители главы городского округа;
— руководитель Муниципального казённого учреждения 

«Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа»;

— заместители руководителя Муниципального казённого 
учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа»;

9) по части 9:
— заместители главы городского округа;
— руководитель Муниципального казённого учреждения 

«Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа»;

— заместители руководителя Муниципального казённого 
учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа»;

10) по части 10:
— заместители главы городского округа;
— руководитель Муниципального казённого учреждения 

«Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа»;

— заместители руководителя Муниципального казённого 
учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа»;

11) по части 11:
— заместители главы городского округа;
— руководитель Муниципального казённого учреждения 

«Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа»;

— заместители руководителя Муниципального казённого 
учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа»;

— начальник отдела инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, защиты прав потребителей администрации города 
Снежинска;

— заместитель начальника отдела инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности, защиты прав потребителей админи-
страции города Снежинска;

— консультант отдела инвестиционной и предприниматель-
ской деятельности, защиты прав потребителей администрации 
города Снежинска;

12) по части 12:
— заместители главы городского округа;
— руководитель Муниципального казённого учреждения 
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«Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа»;

— заместители руководителя Муниципального казённого 
учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа»;

13) по части 14:
— заместители главы городского округа;
— начальник отдела инвестиционной и предпринимательской 

деятельности, защиты прав потребителей администрации города 
Снежинска;

— заместитель начальника отдела инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности, защиты прав потребителей админи-
страции города Снежинска;

— консультант отдела инвестиционной и предприниматель-
ской деятельности, защиты прав потребителей администрации 
города Снежинска;

— начальник управления градостроительства — главный 
архитектор администрации города Снежинска;

— заместитель начальника управления градостроительства 
администрации города Снежинска;

— начальник отдела регулирования градостроительной дея-
тельности управления градостроительства администрации 
города Снежинска;

— руководитель муниципального казенного учреждения 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»;

— заместитель руководителя муниципального казенного 
учреждения «Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска»;

14) по части 16:
— заместители главы городского округа;
— руководитель Муниципального казённого учреждения 

«Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа»;

— заместители руководителя Муниципального казённого 
учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа»;

15) по части 17:
— заместители главы городского округа;
— руководитель Муниципального казённого учреждения 

«Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа»;

— заместители руководителя Муниципального казённого 
учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа»;

16) по части 17–1:
— заместители главы городского округа;
— руководитель Муниципального казённого учреждения 

«Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа»;

— заместители руководителя Муниципального казённого 
учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа»;

17) по части 18:
— заместители главы городского округа;

— руководитель Муниципального казённого учреждения 
«Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа»;

— заместители руководителя Муниципального казённого 
учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа»;

— главный инженер Муниципального казённого учреждения 
«Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа».

2. О нарушении статей 10 и 11 Закона Челябинской области 
от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонаруше-
ниях в Челябинской области» (в сфере обслуживания населения 
транспортом общего пользования по муниципальным маршру-
там) составлять протоколы вправе:

— заместители главы городского округа;
— руководитель Муниципального казённого учреждения 

«Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа»;

— заместители руководителя Муниципального казённого 
учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа».

3. О нарушении статей 13–1 и 13–3 Закона Челябинской обла-
сти от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонару-
шениях в Челябинской области» составлять протоколы вправе:

— начальник отдела инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, защиты прав потребителей администрации города 
Снежинска;

— заместитель начальника отдела инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности, защиты прав потребителей админи-
страции города Снежинска;

— консультант отдела инвестиционной и предприниматель-
ской деятельности, защиты прав потребителей администрации 
города Снежинска.

4. О нарушении статьи 13–2 Закона Челябинской области 
от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонаруше-

ниях в Челябинской области» составлять протоколы вправе:
— заместители главы городского округа.
5. О нарушении статьи 15 Закона Челябинской области 

от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонаруше-
ниях в Челябинской области» составлять протоколы вправе:

— руководитель Муниципального казённого учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации города Снежинска»;

— заместитель руководителя Муниципального казённого 
учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям администрации города Снежинска».

6. О нарушении статей 17, 18 (в отношении символики муници-
пального образования), 19 (в отношении требований депутата 
представительного органа муниципального образования), 20, 21, 
24, 24–1, 27–2 (в части нарушения законодательства об организа-
ции предоставления 

муниципальных услуг) Закона Челябинской области 
от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонаруше-
ниях в Челябинской области» составлять протоколы вправе:

— глава Снежинского городского округа;
— заместители главы городского округа.
7. Об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 и ста-
тьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, 

при осуществлении муниципального контроля вправе состав-
лять протоколы:

— глава Снежинского городского округа;
— заместители главы городского округа;
— руководитель Муниципального казённого учреждения 

«Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа», заместители руководителя Муниципального казённого 
учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа» (в случаях осуществления МКУ «Управление 
городского хозяйства Снежинского городского округа» муници-
пального контроля);

— руководитель муниципального казенного учреждения 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска», заме-
ститель руководителя муниципального казенного учреждения 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (в слу-
чаях осуществления МКУ «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска» муниципального контроля).

8. Об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14–15.15.16, частью 1 статьи 19.4, 
статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 

Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, при осуществлении муниципального финансового 
контроля вправе составлять протоколы:

— глава Снежинского городского округа;
— заместители главы городского округа;
— начальник контрольно-ревизионного отдела администрации 

города Снежинска;
— руководитель Муниципального казённого учреждения 

«Финансовое управление Снежинского городского округа»;
— заместитель руководителя Муниципального казённого 

учреждения «Финансовое управление Снежинского городского 
округа».

9. Составлять в порядке пункта 4 части 1 статьи 28.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
с применением средств фото- и киносъемки, видеозаписи акты 
фиксации 

признаков административного правонарушения, предусмо-
тренного частью 10 ст. 3 Закона Челябинской области 
от 27.05.2010 № 584-ЗО 

«Об административных правонарушениях в Челябинской обла-
сти», вправе:

— ведущий инженер Муниципального казённого учреждения 
«Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа» (Курочкин С. Н.);

— ведущий эксперт администрации города Снежинска (Шаров 
В. М.).

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 июня 2020 года № 706 

О внесении изменений в постановление Снежин-
ского городского округа от 10.01.2020 № 11 

В соответствии с положениями Федерального закона 
от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 
7 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», письмом заместителя 

Губернатора Челябинской области от 06.02.2020 № 07/649, 
в целях исключения избыточных требований о предоставлении 

инвалидами документов, выдаваемых федеральными учрежде-
ниями медико-социальной экспертизы, руководствуясь статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению админи-
страции Снежинского городского округа от 10.01.2020 № 11 
«О порядке предоставления льготы на питание отдельных катего-
рий обучающихся в общеобразовательных учреждениях Снежин-
ского городского округа», 

а именно:
1) из подпункта 1.4 пункта 2.3 раздела 2 исключить слова 

«- копии подтверждающих документов (справка об инвалидно-
сти и прочие подтверждающие документы);»;

2) из подпункта 2.1 пункта 2.3 раздела 2 исключить слова 
«- справка установленного образца, выданная федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспер-
тизы*;».

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
с 01.07.2020.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 июня 2020 года № 708 

Об отмене особого противопожарного режима 
на территории Снежинского городского округа 

Во исполнение требований Федеральных законов от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.02.2008 № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности», руко-
водствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск» и в связи с прошедшими осадками и устано-
вившейся дождливой погодой, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 12 июня 2020 года на территории Снежинского 
городского округа особый противопожарный режим.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Снежинского городского округа от 28.04.2020 № 517 «О введе-
нии особого противопожарного режима на территории Снежин-
ского городского округа».

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 июня 2020 года № 709 

Об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые МКУ «Снежин-
ское лесничество» 

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 31.10.2019 № 91 «Об утверж-
дении Порядка установления тарифов (цен, платы) на услуги (работы), регулирование которых отно-
сится к полномочиям органов местного самоуправления Снежинского городского округа», учитывая 
рекомендации городской тарифной комиссии (протокол № 3 от 05.06.2020), руководствуясь ста-
тьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 15.06.2020 тарифы (цены) на услуги, предоставляемые Муниципальным казённым 
учреждением «Снежинское лесничество»:

1) реализация деловой древесины согласно приложению 1;
2) реализация однометровых дров и дровяных сортиментов длиной 4–6 метров согласно прило-

жению 2;
3) автотранспортные услуги согласно приложению 3;
4) реализация для новогодних праздников елок и деревьев других хвойных пород согласно при-

ложению 4;
5) прочие услуги согласно приложению 5.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

ции города Снежинска».
3. Считать утратившим силу с 15.06.2020 постановление администрации Снежинского городского 

округа от 07.04.2017 № 453 
«Об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые МКУ «Снежинское лесничество».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-

ского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 09 июня 2020 года № 709 

Цены на деловую древесину, реализуемую МКУ «Снежинское лесничество» 

№ п/п Наименование сортимента
Цена (без учета НДС)
руб. за 1 плотный куб. м
с лесосеки с нижнего склада у пня

1. Сосна сырорастущая
крупная 2264 2854 931
средняя 1945 2473 811
мелкая 932 1248 592

2. Сосна сухостойная
крупная 2053 2644 721
средняя 1795 2323 660

 мелкая 856 1173 517
3. Береза сырорастущая

крупная 805 1147
средняя 746 1087 398

4. Осина сырорастущая
крупная 636 977
средняя 625 966 277 

Заместитель главы городского округа Д. С. Востротин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 09 июня 2020 года № 709 

Цены на однометровые дрова и дровяные сортименты длиной 4–6 метров, реализуемые МКУ 
«Снежинское лесничество» 
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№ п/п Наименование сортимента
Цена (без учета НДС)
руб. за 1 плотный куб.м 
с лесосеки с нижнего склада 

1. Сосна
однометровые дрова без погрузки 740
однометровые дрова с погрузкой 1092 1497
дровяные сортименты длиной 4–6 метров 666 1007
дровяная древесина в хлыстах у пня 115

2. Береза
однометровые дрова без погрузки 741
однометровые дрова с погрузкой 1093 1498
дровяные сортименты длиной 4–6 метров 667 954
дровяная древесина в хлыстах у пня 115

3. Осина
однометровые дрова без погрузки 730
однометровые дрова с погрузкой 1082 1487
дровяные сортименты длиной 4–6 метров 656 998
дровяная древесина в хлыстах у пня 105 

Заместитель главы городского округа Д. С. Востротин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 09 июня 2020 года № 709 

Тарифы 
на услуги автотранспорта МКУ «Снежинское лесничество» 

№ п/п Наименование транспорта Тариф (НДС не предусмотрен)
руб./час руб./км руб./куб. м

1. Манипулятор (на базе Урал-535601) 754 33,00
2. Урал-535601 (без прицепа) 693 37,50
3. Урал-535601 (с прицепом) 693 48,13
4. ЗИЛ-131 536 26,49
5. ГАЗ-66 (обслуга) 616 24,30
6. ГАЗ-66 пожарный автомобиль) 607 21,13
7. УАЗ-39094 517 9,51
8. Трактор МТЗ-80 с ГСМ 1068
9. Трактор МТЗ-80 без ГСМ 515
10. Трактор Т-170 с ГСМ 1733
11. Трактор Т-170 без ГСМ 638
12. Трактор ТДТ-55 с ГСМ 1149
13. Трактор ТДТ-55 без ГСМ 628
14. Трактор МТЗ-82 с ГСМ 1137
15. Трактор МТЗ-82 без ГСМ 568
16. Трактор МТЗ-82 с измельчителем с ГСМ 1641
17. Трактор МТЗ с измельчителем без ГСМ 1072
18. Трактор МТЗ-82 с прицепом с ГСМ 1152
19. Трактор МТЗ с прицепом без ГСМ 583
20. Трактор МТЗ-82 с плугом с ГСМ 1140
21. Трактор МТЗ с плугом без ГСМ 571 

Заместитель главы городского округа Д. С. Востротин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 09 июня 2020 года № 709 
 

Цены на елки и деревья других хвойных пород, реализуемые для новогодних праздников МКУ 
«Снежинское лесничество» 

№
п/п Наименование Единица измерения Цена

(без учета НДС)
1. Высотой до 1 метра руб./шт. 220
2. Высотой до 2 метров руб./шт. 370
3. Высотой до 3 метров руб./шт. 420
4. Высотой до 4 метров руб./шт. 625
5. Высотой свыше 4 метров руб./шт. 1090 

Заместитель главы городского округа Д. С. Востротин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 09 июня 2020 года № 709 

Тарифы на прочие услуги, предоставляемые МКУ «Снежинское лесничество» 

№ п/п Наименование услуги
Тариф (цена), руб. (НДС

не предусмотрен)
за 1 куб. м плотный за 1 куб. м 

складочный за 1 час 

1.
Вырубка лесосеки (валка деревьев, обрубка сучьев, тре-
левка древесины, раскряжевка, очистка места рубки, сжи-
гание сучьев)

687

2. Вырубка кустарников и обрезка кроны деревьев 480

3.

Оформление материально-денежной оценки лесосек, раз-
работка технологической карты, отвод лесосек (геодези-
ческая съемка, прорубка визиров, промер визиров, отбор 
деревьев в рубку, клеймение деревьев, перечет деревьев)

591

4. Вырубка аварийно-опасных деревьев, растущих на терри-
тории Снежинского городского округа 3418

 
Заместитель главы городского округа Д. С. Востротин 
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