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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 03 ноября 2020 года № 1363 

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

В связи с угрозой распространения на территории Снежин‑
ского городского округа коронавирусной инфекции (COVID — 
2019), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68 — ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением 
Правительства Челябинской области от 30.10.2020 № 875 — рп, 

руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образо‑
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского город‑
ского округа от 17.03.2020 № 318 «О введении режима повышен‑
ной готовности в связи с эпидемической ситуацией по распро‑
странению коронавирусной инфекции CОVID — 2019» (в ред. 
от 20.03.2020 № 364, от 27.03.2020 № 402, от 30.03.2020 № 404, 
от 01.04.2020 № 406, от 03.04.2020 № 414, от 08.04.2020 № 428, 
от 13.04.2020 № 440, от 17.04.2020 № 471, от 21.04.2020 № 479, 
от 24.04.2020 № 510, от 30.04.2020 № 546, от 07.05.2020 № 562, 
от 12.05.2020 № 574, от 25.05.2020 № 636, от 01.06.2020 № 667, 
от 15.06.2020 № 726, от 30.06.2020 № 797, от 30.06.2020 № 798, 
от 13.07.2020 № 856, от 17.07.2020 № 890, от 27.07.2020 № 922, 

от 13.08.2020 № 1004, от 21.08.2020 № 1053, от 25.08.2020 
№ 1074, от 03.09.2020 № 1108, от 09.09.2020 № 1122; 05.10.2020 
№ 1236, от 20.10.2020 № 1316) следующие изменения:

— пункт 15 после слов «01 ноября 2020 года» дополнить сло‑
вами «, с 02 ноября 2020 года по 15 ноября 2020 года».

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

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 06 ноября 2020 года № 1373 

Об утверждении карты — плана территории када-
стрового квартала 74:40:0106002, подготовлен-
ного по результатам выполнения комплексных 
кадастровых работ на территории Снежинского 
городского округа 

В соответствии с пунктом 1 статьи 42.2, подпунктом 3 пункта 
1 и пунктом 8 статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221 — ФЗ «О кадастровой деятельности», подпункта 36 пункта 

1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 — ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 15.05.2020 № 595 «О создании, 
утверждении состава и регламента работы согласительной 
комиссии по согласованию местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ 
на территории Снежинского городского округа», с учетом прото‑
кола от 22.10.2020 № 6 заседания согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов 
с номерами 74:40:0106001, 74:40:0106002, 74:40:0106003, 
74:40:0106004 при выполнении комплексных кадастровых работ, 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образо‑
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить карту — план территории кадастрового квартала 
74:40:0106002, подготовленный кадастровым инженером ООО 
«КОНСАЛТ — НЕДВИЖИМОСТЬ ПЛЮС» в рамках исполнения 
Муниципального контракта № 44 от 09.06.2020 на оказание услуг 
в области кадастровой деятельности (проведение комплексных 
кадастровых работ по территории кадастрового квартала 
74:40:0106002).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли‑
кованию.

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 10 ноября 2020 года № 1381 

О внесении изменений в план проведения КУИ 
города Снежинска муниципальных проверок 
соблюдения гражданами земельного законода-
тельства в 2020 году 

В связи с переходом прав на земельные участки с кадастро‑
выми № 74:40:0000000:4666 (местоположение: Челябинская 
область, г. Снежинск), 74:40:0101078:24 (местоположение: Челя‑

бинская область, г. Снежинск, ул. Первомайская, д. 21), руковод‑
ствуясь статьей 72 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
статьей 21 Закона Челябинской области от 13.04.2015 № 154 — 
ЗО «О земельных отношениях», в соответствии с Положением 
«О муниципальном земельном контроле на территории муници‑
пального образования «Город Снежинск», утвержденным реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинска от 12.11.2015 № 34 
(с изм. от 14.02.2019 № 7), статьями 34, 39 Устава муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в План проведения КУИ города Снежинска 
муниципальных плановых проверок соблюдения гражданами 

земельного законодательства в 2020 году, утвержденный поста‑
новлением администрации Снежинского городского округа 
от 29.10.2019 № 1400 исключив строки 13 и 24, касающиеся про‑
верки гражданки Самойловой Ангелины Алексеевны и гражданки 
Макаровой Людмилы Васильевны.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли‑
кованию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на председателя муниципального казенного учреждения 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
С. Г. Кретова.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 10 ноября 2020 года № 1384 

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

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135 — ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукци‑
онов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз‑
мездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Положением «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.04.2017 
№ 34, с изменениями от 29.06.2017 № 71, Положением 
«О порядке сдачи в аренду муниципального имущества муници‑
пального образования «Город Снежинск», утвержденным реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 
№ 64 с изменениями от 29.03.2018 № 33, руководствуясь ста‑
тьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Объединение 

Муниципальных общежитий города Снежинска» подготовить 
и провести аукцион на право заключения договоров аренды сле‑
дующего муниципального имущества:

1) по лоту 1 — нежилое помещение № 25 общей площадью 
34,9 кв.м, расположенное в подвале здания, находящегося 
по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30. 
Кадастровый номер: 74:40:0101004:965, инвентарный номер: 
06163612696612, с целью, для использования в непроизвод‑
ственных целях.

Установить, что начальная (минимальная) цена договора (раз‑
мер ежемесячной арендной платы за пользование имуществом) 
составляет 7 200 (семь тысяч двести) рублей 00 копеек (без учета 
НДС), что соответствует сумме, определенной по результатам 
оценки (оценка выполнена независимым оценщиком ИП Мелко‑
зеровой Анастасией Владимировной).

Установить задаток для участия в аукционе 10% начальной 
минимальной цены договора, что составляет 720 (семьсот двад‑
цать) рублей 00 копеек.

Установить величину повышения начальной (минимальной) 
цены договора («шаг аукциона») в размере 360 (триста шестьде‑
сят) рублей 00 копеек (без учета НДС), что соответствует 5% 
начальной (минимальной) цены договора (размера ежемесячной 
арендной платы за пользование Имуществом);

2) по лоту 2 — нежилые помещения № 28–34, 36–38, часть 
помещения № 3, находящиеся на первом этаже здания общежи‑
тия «Восток», расположенного по адресу: Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 23, всего общей площадью 
127,52 кв.м, (кадастровый номер: 74:40:0101007:2932. инв. 
№ 000001440), под размещение организации розничной торговли 
продовольственными и (или) непродовольственными товарами, 
общественного питания и бытового обслуживания населения.

Установить, что начальная (минимальная) цена договора (раз‑
мер ежемесячной арендной платы за пользование имуществом) 

составляет 44 000 (сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек (без 
учета НДС), что соответствует сумме, определенной по результа‑
там оценки (оценка выполнена независимым оценщиком ИП 
Мелкозеровой Анастасией Владимировной).

Установить задаток для участия в аукционе 10% начальной 
минимальной цены договора, что составляет 4 400 (четыре 
тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

Установить величину повышения начальной (минимальной) 
цены договора («шаг аукциона») в размере 2 200 (две тысячи две‑
сти) рублей 00 копеек (без учета НДС), что соответствует 5% 
начальной (минимальной) цены договора (размера ежемесячной 
арендной платы за пользование Имуществом).

2. Установить срок аренды имущества 5 (пять) лет с момента 
заключения договора аренды.

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

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

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 06 ноября 2020 года № 1374 

Об утверждении карты — плана территории када-
стрового квартала 74:40:0106004, подготовлен-
ного по результатам выполнения комплексных 
кадастровых работ на территории Снежинского 
городского округа 

В соответствии с пунктом 1 статьи 42.2, подпунктом 3 пункта 
1 и пунктом 8 статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221 — ФЗ «О кадастровой деятельности», подпункта 36 пункта 

1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 — ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 15.05.2020 № 595 «О создании, 
утверждении состава и регламента работы согласительной 
комиссии по согласованию местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ 
на территории Снежинского городского округа», с учетом прото‑
кола от 22.10.2020 № 6 заседания согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов 
с номерами 74:40:0106001, 74:40:0106002, 74:40:0106003, 
74:40:0106004 при выполнении комплексных кадастровых работ, 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образо‑
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить карту — план территории кадастрового квартала 
74:40:0106004, подготовленный кадастровым инженером ООО 
«КОНСАЛТ — НЕДВИЖИМОСТЬ ПЛЮС» в рамках исполнения 
Муниципального контракта от 09.06.2020 № 44 на оказание услуг 
в области кадастровой деятельности (проведение комплексных 
кадастровых работ по территории кадастрового квартала 
74:40:0106004).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли‑
кованию.

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 06 ноября 2020 года № 1375 

Об утверждении карты — плана территории када-
стрового квартала 74:40:0106001, подготовлен-
ного по результатам выполнения комплексных 
кадастровых работ на территории Снежинского 
городского округа 

В соответствии с пунктом 1 статьи 42.2, подпунктом 3 пункта 
1 и пунктом 8 статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221 — ФЗ «О кадастровой деятельности», подпункта 36 пункта 

1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 — ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 15.05.2020 № 595 «О создании, 
утверждении состава и регламента работы согласительной 
комиссии по согласованию местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ 
на территории Снежинского городского округа», с учетом прото‑
кола от 22.10.2020 № 6 заседания согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов 
с номерами 74:40:0106001, 74:40:0106002, 74:40:0106003, 
74:40:0106004 при выполнении комплексных кадастровых работ, 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образо‑
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить карту — план территории кадастрового квартала 
74:40:0106001, подготовленный кадастровым инженером ООО 
«КОНСАЛТ — НЕДВИЖИМОСТЬ ПЛЮС» в рамках исполнения 
Муниципального контракта № 43 от 09.06.2020 на оказание услуг 
в области кадастровой деятельности (проведение комплексных 
кадастровых работ по территории кадастрового квартала 
74:40:0106001).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли‑
кованию.

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 06 ноября 2020 года № 1376 

Об утверждении карты — плана территории када-
стрового квартала 74:40:0106003, подготовлен-
ного по результатам выполнения комплексных 
кадастровых работ на территории Снежинского 
городского округа 

В соответствии с пунктом 1 статьи 42.2, подпунктом 3 пункта 
1 и пунктом 8 статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221 — ФЗ «О кадастровой деятельности», подпункта 36 пункта 

1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 — ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 15.05.2020 № 595 «О создании, 
утверждении состава и регламента работы согласительной 
комиссии по согласованию местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ 
на территории Снежинского городского округа», с учетом прото‑
кола от 22.10.2020 № 6 заседания согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых кварталов 
с номерами 74:40:0106001, 74:40:0106002, 74:40:0106003, 
74:40:0106004 при выполнении комплексных кадастровых работ, 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образо‑
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить карту–план территории кадастрового квартала 
74:40:0106003, подготовленный кадастровым инженером ООО 
«КОНСАЛТ — НЕДВИЖИМОСТЬ ПЛЮС» в рамках исполнения 
Муниципального контракта от 09.06.2020 № 44. на оказание услуг 

в области кадастровой деятельности (проведение комплексных 
кадастровых работ по территории кадастрового квартала 
74:40:0106003).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли‑
кованию.

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 06 ноября 2020 года № 1377 

О назначении публичных слушаний 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190 — ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь 
статьей 34 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести по инициативе главы Снежинского городского 
округа публичные слушания по рассмотрению Схемы теплоснаб‑
жения закрытого административно — территориального образо‑
вания город Снежинск на период с 2013 года до 2027 года (акту‑
ализация схемы теплоснабжения на 2021 год).

2. Назначить:
1) дату проведения публичных слушаний — 19 ноября 

2020 года;
2) место проведения публичных слушаний — актовый зал 

управления градостроительства, находящийся по адресу: г. Сне‑
жинск, 

б. Циолковского, д. 6, третий этаж;

3) время проведения — 18.00.
3. Поручить Земову А. В., руководителю МКУ «УГХ СГО», орга‑

низацию и проведение публичных слушаний по рассмотрению 
Схемы теплоснабжения ЗАТО город Снежинск на период 
с 2013 года 

до 2027 года (актуализация на 2021 год).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и раз‑
местить на официальном сайте органов местного самоуправле‑
ния города Снежинска в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа М. Т. Ташбулатова.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 
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Администрация Снежинского 
городского округа 

Протокол публичных слушаний 

от 05 ноября 2020 года  город Снежинск 

Во исполнение постановления администрации Снежинского городского округа 02.10.2020 № 1220 
«О назначении публичных слушаний»:

— проведены публичные слушания в период с 08 октября по 07 ноября 2020 года, 
— организовано собрание публичных слушаний 05.11.2020 г. в 17 час. 30 мин. в актовом зале зда‑

ния управления градостроительства администрации города по адресу: Челябинская обл., г. Сне‑
жинск, б‑р. Циолковского, 6.

Повестка настоящего собрания — рассмотрение проекта документации по планировке территории 
линейного объекта «Автодорога к КПП‑5, протяженностью 5595,5 м. Литер: 1,2,3. Инвентарный 
номер: 1641, адрес (местоположение): Россия, Челябинская область, г. Снежинск, перекресток ул. 
Широкая — автодорога к бойлерной площадки 10‑КПП‑5, кадастровый номер 74:40:0000000:1493» 
(выполненного ООО «СиТиПРОЕКТ», 2020 год) в составе:

— Проект планировки территории. Том 1 (шифр: 06–2019–14‑ППТ).
— Проект межевания территории. Том 2 (шифр: 06–2019–14‑ПМТ).
Публичные слушания организованы комиссией по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки города Снежинска (в составе, утв. постановлением администрации Снежинского город‑
ского округа от 12.08.2020 № 992, далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска), руководствуясь:

— статьями 5.1, 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, 
— статьями 31 и 32 Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа (утв. 

решением собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 № 118, ред. 17.10.2019, далее — ПЗЗ 
СГО), 

— Положением «О комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
города Снежинска» (утв. постановлением главы города Снежинска от 17.06.2008 № 811).

Информация о назначении публичных слушаний и проект для рассмотрения были размещены 
07.10.2020:

— на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа 
в разделе рубрикатора «Градостроительство — Публичные слушания» (по ссылке http://www.
snzadm.ru/?art=24609);

— в издании № 40 (649) газеты «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежин‑
ска» (по ссылке http://sd.snzadm.ru/files/article_data/files/2020_IG_649.pdf).

В рамках проведения настоящих публичных слушаний были организованы экспозиция (выставка) 
ДПТ, подлежащей рассмотрению на публичных слушаниях, с которой возможно было ознакомиться 
в здании управления градостроительства администрации города Снежинска. В течение указанного 
периода осуществлялся прием предложений и замечаний участников публичных слушаний.

К участию в публичных слушаниях допускаются совершеннолетние жители Снежинского город‑
ского округа.

Участники публичных слушаний — всего 14 человек, 
— члены комиссии по ПЗЗ г. Снежинска — 11 человек, 
— жители города — 12 человек, 
в том числе присутствующие на собрании — 12 человек 
(списки с регистрацией участников выставки и собрания прилагаются).

Открыл собрание публичных слушаний председатель комиссии по ПЗЗ г. Снежинска, глава Сне‑
жинского городского округа Игорь Ильич Сапрыкин, который ознакомил присутствующих с повест‑
кой собрания и регламентом выступлений, предоставил слово докладчикам.

Докладчик — представитель проектной организации ООО «СиТиПРОЕКТ» — главный инженер 
Трофимов Евгений Владимирович.

Информировал по существу вопроса — доклад прилагается 
(приложение на 3 л.) 

Дополнительная информация по существу вопроса:

Докладчик — Потеряев Сергей Юрьевич, начальник управления — главный архитектор, замести‑
тель председателя комиссии по ПЗЗ города Снежинска.

Подготовка ДПТ осуществлялась на основании постановления администрации Снежинского 
городского округа от 27.12.2019 № 1701 «О подготовке документации по планировке территории» 
(по обращению проектной организации ООО «СиТиПРОЕКТ»).

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ ДПТ поступила в администрацию 
Снежинского городского округа для проведения её проверки «… на соответствие требованиям, ука‑
занным в части 10 статьи 45 настоящего Кодекса. По результатам проверки указанные органы обе‑
спечивают рассмотрение документации по планировке территории на … публичных слушаниях …».

Руководствуясь выше изложенной нормой, были направлены соответствующие запросы членам 
комиссии по ПЗЗ г. Снежинска о проведении проверки ДПТ по компетенции вопросов. По результа‑
там проверки получены следующие заключения:

наличие замечаний, рекомендаций, предложений 

МКУ «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Снежинска» (исх. № 308 от 06.10.2020)

Жидков В. В. замечания и предложе‑
ния отсутствуют

МКУ «Служба заказчика по строительству 
и ремонту» (исх. № 01–18/995 от 12.10.2020) Ямалетдинов О. Р. замечания и предложе‑

ния отсутствуют

МКУ «Снежинское лесничество» (исх. 
№ 1–05/491 от 15.10.2020) Бусов И. А. замечания и предложе‑

ния отсутствуют

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС Рос‑
сии» (исх. № ИВ‑325–117–3‑13 от 15.10.2020) Федотов В. Ю. замечания и предложе‑

ния отсутствуют

ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забаба‑
хина» (исх. № 07–26/694 от 15.10.2020)

Неумин В. В. замечания и предложе‑
ния отсутствуютКадомцева А. А.

МКУ «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска» (исх. № К‑8–17/3930 от 19.10.2020) Болотова Е. В. замечания и предложе‑

ния отсутствуют

Управление градостроительства администрации 
города Снежинска (заключение 
№ 03/20 от 26.10.2020)

Потеряев С. Ю. замечания и предложе‑
ния отсутствуютЗемляная С. Г. 

 

В результате обсуждения поступили ниже изложенные вопросы, на которые были даны соответ‑
ствующие ответы:

Вопрос: Решен ли вопрос с получением технических условий на электроснабжение?
Ответ: Пока еще не решен. В настоящее время направлен соответствующий запрос.

Протокол вела: Г. А. Декусарова 
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