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Известия Собрания депутатов
и администрации города
Снежинска

Нормативные правовые акты и официальные сообщения 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска
Интернет-версия: http://www.snzadm.ru/        

№ 34 (748) • ИЮЛЬ 2022

27 ИЮЛЯ  2022 г. 

В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  20. 07. 2022 № 1104  2
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежинского городского округа 
от 11.03.2022 № 351

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  20. 07. 2022 № 1107  2
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежинского городского  округа от 27.08.2021 № 1151 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  20. 07. 2022 № 1113  3
Об утверждении актуализированной  Схемы теплоснабжения закрытого  административно-территориального  образования 
город Снежинск  на период с 2013 до 2027 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  21. 07. 2022 № 1123  3
О внесении изменений  в постановление администрации Снежинского городского округа от 27.04.2022 № 642

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  22. 07. 2022 № 1124  7
Об утверждении реестра и схем  размещения мест (площадок)  накопления твердых коммунальных  отходов в Снежинском 
городском  округе и отмене постановления  администрации от 02.02.2021 № 87 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  22. 07. 2022 № 1125  37
О внесении изменений  в муниципальную Программу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  22. 07. 2022 № 1133  40
Об утверждении  административного регламента 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  20. 07. 2022 № 1104

О внесении изменений  в постановление 
администрации  Снежинского городского округа 
от 11.03.2022 № 351

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в 
администрации Снежинского городского округа и в целях 
устранения технической ошибки, руководствуясь статьями 34, 39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 11.03.2022 № 351 «Об утверждении 
Положения «О порядке отбора и направления детей и подростков, 
проживающих в Снежинском городском округе, во всероссийские 
детские центры «Орленок», «Смена» и Международный детский 
центр «Артек» следующие изменения:

1) дополнить приложение 1 к постановлению – Положение 
«О порядке и направления детей и подростков, проживающих в 
Снежинском городском округе, во всероссийские детские центры 
«Орленок», «Смена» и Международный детский центр «Артек» 
приложением 2 (Прилагается);

2) исключить из состава межведомственной комиссии по 
отбору детей и подростков, проживающих в Снежинском городском 
округе, во всероссийские детские центры «Орлёнок», «Смена» и 
Международный центр «Артек»: Мальцеву И.В. – заместителя главы 
Снежинского городского округа, председателя межведомственной 
комиссии. 

3) включить в состав комиссии: Ташбулатова М.Т. – исполняющего 
обязанности заместителя главы городского округа, председателя 
межведомственной комиссии.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить               
на исполняющего обязанности заместителя главы городского округа                 
М.Т.Ташбулатова. 

Глава Снежинского 
городского округа             А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  20. 07. 2022 № 1107

О внесении изменений  в постановление 
администрации  Снежинского городского  округа 
от 27.08.2021 № 1151 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», подпункта «в» пункта 1 Перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 10.10.2020 № 
Пр-1648, учитывая постановление администрации Снежинского 
городского округа от 03.06.2013 № 758 «Об утверждении Реестра 
государственных и муниципальных услуг (функций) муниципального 
образования «Город Снежинск» (в редакции от 19.06.2020 № 750, с 
изменениями от 16.07.2020 № 884, от 27.07.2020 № 920, от 27.10.2020 
№ 1328, от 02.04.2021 № 416, от 21.05.2021 № 700, от 09.06.2021 № 
805, от 08.07.2021 № 953, от 16.09.2021 № 1227, от 14.10.2021 № 
1366, от 19.10.2021 № 1380, от 04.03.2022 № 318, от 19.04.2022 № 
590, от 12.05.2022 № 695), руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 27.08.2021 № 
1151 «Об утверждении Перечня массовых социально значимых услуг 

муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции от 
28.02.2022 № 275, с изменениями от 10.03.2022 № 336, от 12.05.2022 
№ 694, от 16.05.2022       № 709), изложив в разделе «Управление 
градостроительства администрации города Снежинска» пункты 7.20, 
7.21 в следующей редакции:

Управление градостроительства администрации города Снежинска

7.20.

Подготовка и утверждение 
документации по планировке 
территории 70

Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории

7.21.

Установка информационной вывески, 
согласование дизайн-проекта 
размещения вывески 80

Установка информационной вывески, согласование 
дизайн-проекта размещения вывески

2. МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А.Д.) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации города 
Снежинска в разделе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг». 

Опубликовать настоящее постановление в информационном 
издании «Известия Собрания депутатов и администрации города 
Снежинска».

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа О.П.Фомину.

Глава Снежинского 
городского округа             А.С.Пульников

     ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

 Снежинского городского округа
      

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению «О порядке отбора  
и направления детей и подростков, проживающих в Снежинском 
городском округе, во всероссийские детские центры «Орленок», 

«Смена» и Международный детский центр «Артек»

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных 

 Я, _________________________________________________, 
           ФИО родителя или законного представителя
паспорт ____________________, выдан _______________________
                    серия                   номер             когда, кем  
_________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты 

документа, на основании которого осуществляется опека или 
попечительство) 

_________________________________________________________
адрес проживания являющийся родителем (законным 

представителем) ребенка _______________________
_________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребенка
паспорт (свидетельство о рождении) _______ _____________, 

выдан ______________________________________________________
 серия номер когда, кем ____________________________________
адрес проживания

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на обработку своих персональных данных и персональных 
данных ребенка (далее Ребенок) федеральному государственному 
бюджетному образовательному учреждению «Всероссийский 
детский центр «Орленок» (далее Центр), расположенному по 
адресу: 352842, Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, в 
связи с направлением Ребенка в ВДЦ «Орленок» для обучения по 
реализуемой в Центре образовательной программе.

Перечень своих персональных данных, на обработку 
которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, серия и номер 
паспорта, сведения о выдаче  паспорта,   включая   дату   выдачи   
и   код  подразделения,  место регистрации и место фактического 
проживания, номер домашнего и мобильного телефона, место 
работы, занимаемая должность, номер служебного телефона, 
дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, 
договоре, других заполняемых мною документах.

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых 
даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний 
адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место 
рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), 
сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая 
дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной 
карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, 
телефон, адрес электронной почты, результаты участия Ребенка 
в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и 
т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, 
дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении, 
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договоре, других заполняемых мною документах.
Вышеуказанные персональные данные представлены с 

целью: использования ФГБОУ ВДЦ «Орленок» для формирования 
образовательным учреждением единого банка данных 
контингента детей в целях осуществления образовательной 
деятельности, индивидуального учета результатов усвоения детьми 
образовательных программ, хранения в архивах сведений об этих 
результатах; фото и видео съемки моего ребенка во время участия 
в образовательных программах и проектах, реализуемых в ФГБОУ 
ВДЦ «Орленок»; использования фото, видео и информационных 
материалов для коммерческих, рекламных и промо целей, связанных 
с деятельностью ФГБОУ ВДЦ «Орленок»; использования при 
наполнении информационных ресурсов – сайта образовательного 
учреждения www.center-orlyonok.ru и печатных СМИ.

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и 
видеоматериалов, а также других информационных материалов с 
участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, 
фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены 
и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 
использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 
рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, 
кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, 
каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на 
упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео 
не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. 

С вышеуказанными персональными данными могут быть 
совершены следующие действия: сбор, систематизация, накопление, 
автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передача вышеуказанных данных 
по запросу вышестоящей организации, по письменному запросу 
уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение 
персональных данных.

Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: 
в архив учреждения и (при необходимости) в другие архивы для 
хранения; транспортным компаниям; туристским и страховым 
компаниям; миграционной службе; медицинским и лечебным 
организациям и учреждениям; иным юридическим и физическим 
лицам – исключительно для нужд обеспечения участия Ребенка 
в образовательных программах (при обязательном условии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на 
блокирование и уничтожение персональных данных.

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может 
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, 
так и без таковых.

Данное согласие действует на весь период пребывания Ребенка 
в ФГБОУ ВДЦ «Орленок» и срок хранения документов в соответствии 
с архивным законодательством.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, 
письменно уведомив об этом ФГБОУ ВДЦ «Орленок». В случае 
получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 
согласия ФГБОУ ВДЦ «Орленок» обязан прекратить обработку 
или обеспечить прекращение обработки персональных данных и 
уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных 
в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного 
отзыва. Об уничтожении персональных данных ФГБОУ ВДЦ 
«Орленок» обязан уведомить меня в письменной форме

«____» _____ 202__ г. ____________ / ___________________
                                                    Подпись                       Фамилия, инициалы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  20. 07. 2022 № 1113

Об утверждении актуализированной  Схемы 
теплоснабжения закрытого  административно-
территориального  образования город Снежинск  
на период с 2013 до 2027 года

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010                     
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления 
Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», учитывая 
решение протокола о результатах проведения публичных слушаний 
от 08.07.2022 по рассмотрению «Схемы теплоснабжения закрытого 
административно-территориального образования город Снежинск 
на период   с 2013 до 2027 года» (актуализация на 2023 год), в 
соответствии со статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить актуализированную «Схему теплоснабжения 
закрытого административно-территориального образования город 
Снежинск на период с 2013 до 2027 года» (актуализация схемы 
теплоснабжения              на 2023 год).

Признать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 08.10.2021 № 1333 «Об 
утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 
административно-территориального образования город Снежинск 
на период                             с 2013 по 2027 год».

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

МБУ «Информком» (Кулаков А.Д.) в течение семи дней со 
дня принятия настоящего постановления разместить на сайте 
администрации в разделе «Городское хозяйство» / «Документы» 
актуализированную Схему теплоснабжения           закрытого          
административно-территориального 

образования город Снежинск на период с 2013 до 2027 года» 
(актуализация схемы теплоснабжения на 2023 год).

Установить, что настоящее постановление вступает в силу              
с 01.01.2023 года.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа К.В.Кудряшова.

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  21. 07. 2022 № 1123

О внесении изменений  в постановление 
администрации Снежинского городского округа 
от 27.04.2022 № 642

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и 
исполнения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе, утвержденным постановлением администрации 
Снежинского городского  округа от 24.02.2022 № 251, на основании 
статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в муниципальную Программу «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского 
городского округа» на 2019 - 2024 гг., утвержденную постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 12.12.2018 № 1765 
с изменениями от 27.04.2022 № 642 (прилагается).

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа О.П.Фомину.

Глава Снежинского 
городского округа        А.С.Пульников

     ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу 

«Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Снежинского городского округа» 

на 2019 – 2024 гг.

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

«Программа финансируется за счет средств местного, 
федерального и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
Программы составит 104 298 087,49 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета – 38 435 707,49 руб.:
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2019 год – 5 109 090,56 руб.;
2020 год – 5 370 022,40 руб.;
2021 год – 7 576 310,30 руб.;
2022 год – 18 435 682,23 руб.;
2023 год – 800 609,00 руб.;
2024 год – 1 143 993,00 руб.;
средства областного бюджета – 65 862 380,00 руб.:
2019 год – 6 572 360,00 руб.;
2020 год – 1 451 500,00 руб.;
2021 год – 12 003 320,00 руб.;
2022 год – 15 278 400,00 руб.;
2023 год – 15 278 400,00 руб.;
2024 год – 15 278 400,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 

пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного, федерального и областного 
бюджетов».

2. Раздел «Индикаторы (показатели) реализации Программы 
Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«1) доходы от реализованного КУИ города Снежинска имущества 

муниципальной казны (руб.);
2) исполнение плана поступлений от реализованного КУИ города 

Снежинска имущества муниципальной казны (%);
3) прочие налоговые и неналоговые доходы, администрируемые 

КУИ города Снежинска (кроме поступлений от реализации 
имущества муниципальной казны) (руб.);

4) исполнение плана поступлений налоговых и неналоговых 
доходов (кроме поступлений от реализации имущества) (%);

5) количество договоров аренды земельных участков, 
заключенных силами сотрудников КУИ города Снежинска (за 
исключением расторгнутых, прекращенных) (шт.);

6) количество действующих договоров аренды и безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом, заключенных КУИ города 
Снежинска (шт.);

7) количество объектов реестра муниципального имущества 
(ед.);

8) балансовая стоимость муниципального имущества, учтенного 
в реестре муниципального имущества (млн. руб.); 

9) количество объектов муниципального имущества (кроме 
земельных участков), по которым КУИ города Снежинска 
организовано проведение кадастровых работ (в течение года) (шт.);

10) количество земельных участков, поставленных на 
кадастровый учет КУИ города Снежинска (в течение года) (шт.); 

11) доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества, 
по отношению к общему количеству недвижимого имущества, 
подлежащего регистрации (%);

12) доля объектов недвижимого имущества, поставленных 
на кадастровый учет по отношению к общему количеству 
объектов недвижимого имущества, подлежащего постановке на 
государственный кадастровый учет (%);

13) доля земельных участков, местоположение границ 
которых не установлено в соответствии с требованием Закона о 
государственной регистрации, в общем количестве земельных 
участков, право собственности, на которые в соответствии с 
законодательством подлежит государственной регистрации (%);

14) доля земельных участков под объектами недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности, 
прошедших государственную регистрацию права собственности, 
в общем количестве земельных участков, право собственности на 
которые подлежит государственной регистрации (%);

14/1) количество объектов недвижимости в кадастровых 
кварталах, в отношении которых проведены комплексные 
кадастровые работы;

15) количество объектов недвижимого имущества 
муниципальной казны, не участвующих в коммерческом обороте 
(шт.);

15/1) процент освоения денежных средств, предусмотренных на 
приобретение коммунальных ресурсов (%);

15/2) завершение  ремонта мягкой  кровли  (Свердлова,1)                        
(тыс. рублей);

16) процент освоения целевых денежных средств (субвенций), 
поступивших из федерального и областного бюджетов на 
приобретение основных средств (%);

17) поступления от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей;

          18) поступления прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации или муниципальным образованиям;

19) исполнение плана поступлений от перечисления части 
прибыли муниципальных унитарных предприятий;

20) исполнение плана в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим муниципальному образованию;

21) удельный вес прибыльных унитарных предприятий в общем 
количестве муниципальных унитарных предприятий;

22) удельный вес прибыльных хозяйственных обществ с 
участием муниципального образования «Город Снежинск» в общем 
количестве хозяйственных обществ с участием муниципального 
образования «Город Снежинск».

3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» 
Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Программы:
– 100% исполнение плана по поступлениям доходов местного 

бюджета от реализованного КУИ города Снежинска имущества 
муниципальной казны и от прочих налоговых и неналоговых 
доходов, администрируемых КУИ города Снежинска, по 
поступлениям от перечисления части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий (100%), по поступлениям прибыли, 
приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному 
образованию «Город Снежинск» (100%); 

– доведение доли объектов недвижимости, поставленных на 
кадастровый учет в общем количестве объектов недвижимого 
имущества, подлежащего постановке на государственный 
кадастровый учет, до 95% к 2024 году;

– доведение доли объектов недвижимости, на которые 
зарегистрировано право муниципальной собственности, по 
отношению к общему количеству недвижимого имущества, 
подлежащего регистрации, до 94% к 2024 году; 

– снижение количества объектов муниципальной собственности, 
не вовлеченных в коммерческий оборот (доведение до 3 ед. к 2024 
году);

– 100% освоение денежных средств, предусмотренных на 
приобретение коммунальных ресурсов (100% к 2024 году);

– надлежащее содержание имущества казны (обеспечение 
сохранности, приобретение коммунальных ресурсов, техническое 
обслуживание объектов инженерной инфраструктуры);

 – завершение  ремонта  мягкой  кровли (Свердлова,1)                   
(5 734 141,20 руб.);

– доведение доли земельных участков, местоположение границ 
которых не установлено в соответствии с требованием закона о 
госрегистрации,    в    общем    количестве    земельных    участков,    
право 

собственности, на которые в соответствии с законодательством 
подлежит государственной регистрации, до 0,01% к 2024 году;

– доведение доли земельных участков под объектами 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности, прошедших государственную регистрацию права 
собственности, в общем количестве земельных участков, право 
собственности, на которые подлежит государственной регистрации, 
до 99,99% к 2024 году;

– 100% освоение целевых денежных средств (субвенций), 
поступивших из федерального и областного бюджетов на 
приобретение основных средств;

– доведение доли прибыльных муниципальных унитарных 
предприятий в общем количестве муниципальных унитарных 
предприятий до 50% к 2024 году;

– доведение доли прибыльных хозяйственных обществ с 
участием муниципального образования «Город Снежинск» в общем 
количестве хозяйственных обществ с участием муниципального 
образования «Город Снежинск» до 40% к 2024 году;

– количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, 
в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы 
– 

1 261 (в 2021 году)».

4. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 
новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного, 
федерального и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
Программы 

составит 104 298 087,49 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета – 38 435 707,49 руб.:
2019 год – 5 109 090,56 руб.;
2020 год – 5 370 022,40 руб.;
2021 год – 7 576 310,30 руб.;
2022 год – 18 435 682,23 руб.;
2023 год – 800 609,00 руб.;
2024 год – 1 143 993,00 руб.;
средства областного бюджета – 65 862 380,00 руб.:
2019 год – 6 572 360,00 руб.;
2020 год – 1 451 500,00 руб.;
2021 год – 12 003 320,00 руб.;
2022 год – 15 278 400,00 руб.;
2023 год – 15 278 400,00 руб.;
2024 год – 15 278 400,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 

пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного, федерального и областного 
бюджетов».

 
5. Раздел 5 «Ожидаемые результаты реализации Программы» 

изложить в новой редакции:
«Ожидаемые результаты реализации Программы:
– 100% исполнение плана по поступлениям доходов местного 

бюджета от реализованного КУИ города Снежинска имущества 
муниципальной казны и от прочих налоговых и неналоговых 
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доходов, администрируемых КУИ города Снежинска, по 
поступлениям от перечисления части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий (100%), по поступлениям прибыли, 
приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных  
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальному образованию «Город Снежинск» (100%); 

– доведение доли объектов недвижимости, поставленных на 
кадастровый учет в общем количестве объектов недвижимого    
имущества, подлежащего постановке на государственный 
кадастровый учет, до 95% к 2024 году;

– доведение доли объектов недвижимости, на которые 
зарегистрировано право муниципальной собственности, по 
отношению к общему количеству недвижимого имущества, 
подлежащего регистрации, до 94% к 2024 году; 

– снижение количества объектов муниципальной собственности, 
не вовлеченных в коммерческий оборот (доведение до 3 ед. к 2024 
году);

– 100% освоение денежных средств, предусмотренных на 
приобретение коммунальных ресурсов (100% к 2024 году);

– надлежащее содержание имущества казны (обеспечение 
сохранности, приобретение коммунальных ресурсов, техническое 
обслуживание объектов инженерной инфраструктуры);

– завершение  ремонта  мягкой  кровли (Свердлова,1)                  
(5 734 141,20 руб.);

– доведение доли земельных участков, местоположение границ 
которых не установлено в соответствии с требованием Закона о 
госрегистрации, в общем количестве земельных участков, право 
собственности, на которые в соответствии с законодательством 

подлежит государственной регистрации, до 0,01% к 2024 году; 
– доведение доли земельных участков под объектами 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности, прошедших 

государственную регистрацию права собственности, в общем 
количестве земельных участков, право собственности, на которые 
подлежит государственной регистрации, до 99,99% к 2024 году;

– 100% освоение целевых денежных средств (субвенций), 
поступивших из федерального и областного бюджетов на 
приобретение основных средств;

– доведение доли прибыльных муниципальных унитарных 
предприятий в общем количестве муниципальных унитарных 
предприятий до 50% к 2024 году;

– доведение доли прибыльных хозяйственных обществ с 
участием муниципального образования «Город Снежинск» в общем 
количестве хозяйственных обществ с участием муниципального 
образования «Город Снежинск» до 40% к 2024 году;

– количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, 
в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы 
– 1 261 (в 2021 году)».

6. Раздел 6 «Индикаторы (показатели) реализации Программы» 
изложить в новой редакции:

«Индикаторы (показатели) реализации Программы указаны 

в таблице:

Индикаторы (показатели) реализации Программы:

№ п/п Индикаторы реализации Программы
Ед. 
изм.

Значения индикаторов

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Всего за период реализации 
Программы

Задача 1. «Исполнение плана по поступлениям от использования муниципального имущества и земельных участков, реализации  муниципального имущества»

1.
Доходы от реализованного КУИ города Снежинска имущества муниципальной 
казны руб. 12 403 420 6 271 123 3 518 086 12 418 330 4 757 206 2 709 446 630 518 30 304 709

2.
Исполнение плана по доходам от реализованного имущества муниципальной 
казны % 100 66 100 100 100 100 100 94

3.
Прочие налоговые и неналоговые доходы администрируемые КУИ города 
Снежинска (кроме дохода  от реализации имущества муниципальной казны) руб. 40 583 548 40 289 225 40 164 068 44 335 399 44 590 536 42 016 437 37 991 784 249 387 449

4.
Исполнение плана поступлений налоговых и неналоговых доходов (кроме 
поступлений  от реализации  имущества) % 100 95 100 100 100 100 100 99

5.

Количество договоров аренды земельных участков заключенных силами 
сотрудников КУИ города Снежинска (за исключением расторгнутых, 
прекращенных) шт. 1 715 1 448 1 483 1 501 1 510 1 510 1 510 1 494

6.
Количество действующих договоров аренды и безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом, заключенных КУИ города 
Снежинска

шт. 177 228 214 200 198 194 189 204

Задача 2. «Совершенствование системы учета муниципального имущества, земельных участков и контроля за их использованием»

7. Количество объектов реестра муниципального имущества ед. 19 650 19 866 20 899 21 507 20 725 20 900 21 000 20 816

8.
Балансовая стоимость муниципального имущества, учтенного в реестре 
муниципального имущества

млн. 
руб.

8 390 8 472 8 578 8 739 8 819 8 894 8 969 8 745

9.
Количество объектов муниципального имущества (кроме земельных 
участков) по которым КУИ города Снежинска организовано проведение 
кадастровых работ (в течение года) 

шт. 4 9 11 31 31 44 41 167

10.
Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет КУИ 
города Снежинска (в течение года) 

шт. 17 22 34 7 3 3 1 70

11.
Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества, по 
отношению  к общему количеству недвижимого имущества, подлежащего 
регистрации 

% 78 88 89 91 92 93 94 91

12.

Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый 
учет, по отношению к общему количеству объектов недвижимого 
имущества,  подлежащего постановке на государственный кадастровый 
учет

% 87 89 90 91 92 93 95 92

13.

Доля земельных участков, местоположение границ которых не 
установлено,  в соответствии с требованием Закона о госрегистрации, 
в общем количестве земельных участков, право собственности, на 
которые в соответствии с законодательством подлежит государственной 
регистрации 

% 3,98 3,14 2,03 1,42 1,57 0,79 0,01 1,49

14.

Доля земельных участков под объектами недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности, прошедших  
государственную регистрацию права собственности, в общем количестве 
земельных участков, право собственности, на которые подлежит 
государственной регистрации 

% 96,0 96,9 97,97 98,58 99,61 99,82 99,99 98,6

14/1.
Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в 
отношении которых  проведены  комплексные кадастровые работы

ед. 0 0 0 1 261 0 0 0 1 261

Задача 3. «Содержание и сохранность муниципального имущества»

15.
Количество объектов недвижимого имущества муниципальной казны, не 
участвующих в коммерческом обороте шт. 22 35 33 13 13 4 3 17

15/1.
Процент освоения денежных средств, предусмотренных на приобретение 
коммунальных ресурсов % х х х 60 100 100 100 90

15/2 Завершение  ремонта  мягкой  кровли (Свердлова,1) руб. 0 0 0 0 5 734 141,20 0 0 5 734 141,20

Задача 4. «Формирование муниципального имущества из приобретенных основных средств – жилых помещений (специализированного жилищного фонда) для предоставления по договорам социального найма отдельным категориям граждан – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей)»

16.
Процент освоения целевых денежных средств (субвенций), поступивших из 
федерального и областного бюджетов на приобретение основных средств % 100 100 0 76 100 100 100 94

Задача 5. «Обеспечение эффективного управления деятельностью муниципальных предприятий и хозяйственных обществ с участием муниципального образования «Город Снежинск»

17.

Поступления от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей руб. 754 500 224 122 227 145 227 581 227 500 227 500 228 500 1 362 348

18.

Поступления прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим  Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям руб. 127 989 258 559 108 952 0 200 000 200 000 200 000 967 511
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19.
Исполнение плана поступлений от перечисления части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий % 100 100 100 100 100 100 100 100

20.

Исполнение плана в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальному образованию % 100 100 100 100 100 100 100 100

21.
Удельный вес прибыльных  муниципальных унитарных предприятий в 
общем количестве муниципальных унитарных предприятий % 25 50 100 25 50 50 50 54

22.

Удельный вес прибыльных  хозяйственных обществ с участием 
муниципального образования «Город Снежинск» в общем количестве 
хозяйственных обществ с участием муниципального образования «Город 
Снежинск» % 33 75 60 20 40 40 40 46

7. Раздел 7 «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

«7. Перечень мероприятий Программы:

№ п/п Наименование мероприятия
Источник финанси 
рования

Объем финансирования, руб.
Бюджето получатель/ 
исполнитель 
Программы

Связь с 
индикатором 
Программы (№ 
показателя)

Ссылка на НПА  о соответствии РО полномочиям СГО

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

 Направление 1. Исполнение плана по поступлениям от использования муниципального имущества и земельных участков, реализации муниципального имущества

1.1.

Организация проведения оценки 
муниципального имущества с 
целью приватизации, передачи 
в аренду

местный бюджет 936 053,51 134 200,00 111 576,17 206 907,34 483 370,00 0,00 0,00
КУИ города 
Снежинска

1, 2, 3, 4, 5, 6

Федеральный закон                   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации». Федеральный закон                   от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним». Федеральный закон                  от 21.12.2001  № 178-ФЗ  «О приватизации 
государственного  и муниципального имущества». Федеральный закон                   от 29.07.1998  
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ». Федеральный закон от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

1.2.

Организация проведения 
оценки земельных 
участков с целью 
передачи в аренду

местный 
бюджет 30 000,00 20 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 КУИ  города 

Снежинска 3, 4, 5
Решение Собрания депутатов города Снежинска                               от 20.04.2017 
№ 34 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности МО «Город Снежинск». Решение 
Собрания депутатов города Снежинска от 13.04.2017 № 21 Об утверждении 
Положения «О порядке приватизации муниципального имущества МО «Город 
Снежинск»

Всего затрат по 
направлению, в том 
числе:

966 053,51 154 200,00 111 576,17 216 907,34 483 370,00 0,00 0,00

из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из местного бюджета 966 053,51 154 200,00 111 576,17 216 907,34 483 370,00 0,00 0,00

Направление 2. Совершенствование системы учета муниципального имущества, земельных участков и контроля за их использованием

2.1.

Организация  и 
проведение технической 
инвентаризации 
и паспортизации 
муниципального 
имущества

местный 
бюджет  345 030,81 108 117,19 72 924,67 106 988,95 57 000,00 0,00 0,00 КУИ  города 

Снежинска 7, 8, 9, 11, 12 Федеральный закон               от 06.10.2003                           № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации». 
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ  «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок  с ним».  Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 

2.2.

Организация проведения 
оценки муниципального 
имущества с целью 
принятия к учету

местный 
бюджет 16 230,83 10 800,00 5 430,83 0,00 0,00 0,00 0,00 КУИ города 

Снежинска 7, 8, 9, 11, 12

 

государственных и муниципальных нужд решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 20.04.2017 № 34 «Об утверждении Положения «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Город Снежинск»

2.3.

Организация проведения 
кадастровых работ по 
формированию земельных 
участков и проведения работ 
по описанию местополо-
жения территориаль-ных зон

местный бюджет, всего: 3 437 966,53 911 971,93 720 664,77 121 363,87  1 683 965,96 0,00 0,00

КУИ
города Снежинска

3, 4, 5, 10, 13, 14, 14/1 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001                             № 136-ФЗ. Федеральный 
закон                 от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве». Федеральный 
закон               от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Закон 
Челябинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО
 «О земельных отношениях». Постановление администрации 
Снежинского городского округа
от 06.05.2013 № 586 «Об утверждении в новой редакции Порядка 
реализации основных положений Федерального закона
от 30.06.06 № 93-ФЗ». Постановление Собрания депутатов города 
Снежинска
от 16.11.2005 № 114 «Об утверждении Положения
«О земельном налоге» (вместе с Положением «О земельном налоге»)

в т.ч. софинансирование 
работ по описа нию место
положения терри
тори
альных зон

64 302,00 40 000,00 24 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00

софи
нанси
рова ние комп
лекса кадастровых работ

1 251 636,64 716 400,00 484 372,77 50 863,87 0,00 0,00 0,00

областной бюд-жет, всего: 5 422 100,00 3 476 000,00 1 451 500,00 494 600,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. софи-нанси-рова-ние

работ по описа
нию место
положения терри
тори
альных зон

680 800,00 448 000,00 232 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

софи
нанси
рова
ние комп
лекса кадастровых работ

4 741 300,00 3 028 000,00 1 218 700,00 494 600,00 0,00 0,00 0,00

Направление 3. Содержание и сохранность муниципального имущества

3.1.

Реализация функций возложенных 
на КУИ города Снежинска в области 
иных имущественных отношений,   
в т.ч. ремонт  мягкой  кровли  
(Свердлова,1)

местный бюджет, 
всего:

  33 098 375,81 3 797 901,44 4 324 725,96  6 982 850,14
      10 314 155,07     
5 734 141,20  

800 609,00     1 143 993,00    

    КУИ города 
Снежинска   
МКУ «УГХ»   
(МКУ «СЗСР»)

        15, 15/1      15/2  

Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный 
кодекс Российской Федерации».  Решение Собрания 
депутатов города Снежинска от 20.04.2017 № 34 «Об 
утверждении Положения «О порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Город Снежинск». 
Закон Челябинской области «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу оформления в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты недвижимого имущества». 
Постановление администрации Снежинского городского 
округа от 06.05.2013 № 586 «Об утверждении в новой 
редакции Порядка реализации основных положений 
Федерального закона от 30.06.06 № 93-ФЗ»
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Всего затрат по направлению, в 
том числе:

 33 098 375,81 3 797 901,44 4 324 725,96  6 982 850,14 16 048 296,27 800 609,00  1 143 993,00

из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из местного бюджета 33 098 375,81 3 797 901,44 4 324 725,96  6 982 850,14 16 048 296,27 800 609,00 1 143 993,00

 Направление 4. Формирование муниципального имущества из приобретенных основных средств – жилых помещений (специализированного жилищного фонда) для предоставления по договорам социального найма отдельным категориям граждан – детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей)

  4.1.
Приобретение жилья для лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

област-ной 
бюджет

60 440 280,00 3 096 360,00 0,00 11 508 720,00 15 278 400,00 15 278 400,00 15 278 400,00
КУИ  города 
Снежинска

16

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ. Федеральный закон от 21.12.1996                           № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Постановление Правительства 
Челябинской области от 15.04.2013 № 136-П «Об 
отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа». Закон Челябинской области от 22.12.2005 № 
442-ЗО «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по социальной 
поддержке

 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». Решение Собрания депутатов города 
Снежинска от 14.04.2016 № 38 «О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов города Снежинска от 
22.11.2006 № 179 «Об установлении учетной нормы и 
нормы предоставления площади жилого помещения, 
предоставляемого по договору социального найма  
на территории муниципального образования  «Город 
Снежинск»

Всего затрат по направлению, в 
том числе:

60 440 280,00 3 096 360,00 0,00 11 508 720,00 15 278 400,00 15 278 400,00 15 278 400,00

из областного бюджета 60 440 280,00 3 096 360,00 0,00 11 508 720,00 15 278 400,00 15 278 400,00 15 278 400,00

  Направление 5. Обеспечение эффективного управления деятельностью муниципальных предприятий и хозяйственных обществ с участием  муниципального образования  «Город Снежинск»

5.1.
Проведение балансовых комиссий по 
итогам деятельности  за предыдущий 
финансовый год

Без финансирования (17, 19, 21)
Федеральный закон от 14.11.2002  № 161-ФЗ  «О 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях»

5.2.
Контроль за перечислением части 
прибыли муниципаль-ными унитар-ными 
пред-приятиями

Без финансирования (17,19,21)

 5.3.

Подготовка и проведение годовых 
собраний акционеров хозяйственных 
обществ с участием муниципального 
образования «Город Снежинск», 
принятие решения о выплате и 
размере дивидендов по акциям по 
итогам деятельности за предыдущий 
финансовый год

Без финансирования (18,20,22)

5.4.
Контроль за перечислением дивидендов 
в местный бюджет

Без финансирования (18, 20, 22)
Федеральный закон   от 14.11.2002 № 161-ФЗ   «О 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях»

5.5.
Ежеквартально проведение 
анализа результатов деятельности 
муниципальных унитарных предприятий

Без финансирования (17, 19, 21)

 5.6.
Ежеквартально проведение 
анализа результатов деятельности  
хозяйственных обществ

Без финансирования (18, 20, 22)

Всего затрат по направлению, в 
том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Программе, в том числе:  104 298 087,49 11 681 450,56 6 821 522,40  19 579 630,30   33 714 082,23 16 079 009,00 16 422 393,00

из областного бюджета 65 862 380,00 6 572 360,00 1 451 500,00   12 003 320,00 15 278 400,00 15 278 400,00 15 278 400,00

из местного бюджета  38 435 707,49 5 109 090,56 5 370 022,40 7 576 310,30  18 435 682,23 800 609,00  1 143 993,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  22. 07. 2022 № 1124

Об утверждении реестра и схем  размещения мест 
(площадок)  накопления твердых коммунальных  
отходов в Снежинском городском  округе и 
отмене постановления  администрации от 
02.02.2021 № 87 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, улучшения экологического и санитарно-
гигиенического состояния территории Снежинского городского 
округа, повышения уровня обслуживания населения в части 
обращения с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО), 
предотвращения образования несанкционированных свалок, в 
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018         № 
1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», 
постановлением Правительства Челябинской области от 27.06.2017           

№ 307-П «О порядке накопления твердых коммунальных отходов, в 
том числе их раздельного накопления, на территории Челябинской 
области», руководствуясь ст. 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить реестр мест (площадок) накопления ТКО на 
территории Снежинского городского округа (Приложение 1).

Утвердить схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО 
на территории Снежинского городского округа (Приложение 2).

Признать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 02.02.2021 № 87 «Об утверждении 
схемы размещения и реестра мест (площадок) накопления 
Снежинского городского округа». 

Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа в сети Интернет.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа К.В.Кудряшова.

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Реестр мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов в

Снежинском городском округе

№

Данные о нахождении мест (площадок) 
накопления ТКО

Технические характеристик мест (площадок) 
накопления ТКО

Собственники мест (площадок) накопления ТКО

Данные об источниках образования ТКО, 
которые складируются в местах (на площадках) 
накопления ТКО***адрес

адресная привязка 
площадки    (E/N)

площадь, 
м2

покрытие

количество 
размещенных 
контейнеров 
и бункеров с 
указанием их 
объема

количество 
планируемых 
к размещению 
контейнеров 
и бункеров с 
указанием их 
объема

полное наименова 
ние

рег. № ЕГР юридический адрес
адрес фактического 
нахождения

контактные данные

1.
ул.40 лет 
Октября, д.2

60.742899 56.083620 3,75
бетонная 
стяжка

2 2
Снежинский 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов 
Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. 40 лет Октября, д.2;                                     ул. 40 лет 
Октября, д.3

2.
ул.40 лет 
Октября, д.5

60.742194 56.086084 2
бетонная 
стяжка

1 2
Снежинский 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов 
Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. 40 лет Октября, д.5;                           ул. 40 лет 
Октября, д.6,                           ул. 40 лет Октября, д.5
А                                  («Ветпрактика»)

3.
ул.40 лет 
Октября, д.8

60.740266 56.087564 3,75 асфальт 3 3
Снежинс кий 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов 
Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. 40 лет Октября, д.8;                        ул. 40 лет 
Октября, д.9,                            бульвар Циолковского, 
д.3

4.
ул.40 лет Октября, 
д.12

60.738564 56.090454 6
бетонная 
стяжка

3 4
Снежинс кий 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов 
Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. 40 лет Октября, д.12;                              ул. 40 лет 
Октября, д.13,                        ул. 40 лет Октября, д.14

5.
ул.40 лет Октября, 
д.16

60.734842 56.091570 3
бетонная 
стяжка

2 4
Снежинский 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов 
Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. 40 лет Октября, д.16;                                ул. 40 лет 
Октября, д.17,                       ул. 40 лет Октября, д.18,                           
ул. Свердлова, д.46

6.
ул.40 лет Октября, 
д.24

60.728762 56.091726 8
бетонная 
стяжка

2 5
Снежинс кий 
городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов 
Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. 40 лет Октября, д.23;                                ул. 40 лет 
Октября, д.24;                          ул. 40 лет Октября, д.2
5;                            ул. Пищерова, д.8;                                  ул. 
Пищерова, д.10

7. ул.Васи льева, д.3А 60.736749 56.084010 3,75
бетонная 
стяжка

2 4
Снежинс кий 
городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов 
Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Васильева, д.3;                                     ул. Васильева, 
д.5;                                    ул. Дзержинского, д.18;                                         
ул. Дзержинского, д.20;                                         ул. 
Ленина, д.15

8. ул.Васи льева, д.6 60.739093 56.084439 2 асфальт 2 4
Снежинс кий 
городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов 
Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Васильева, д.4,                                     ул. Васильева, д.
6,                                   ул. Ленина, д.11

9. ул.Васи льева, д.9 60.738068 56.086307 1,5
бетонная 
стяжка

1 1
Снежинс кий 
городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов 
Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

площадка ликвидирована, дома обслуживаются 
площадкой № 12 (ул. Ленина, д.20)

10. ул.Васи льева, д.14 60.739033 56.086441 1,5 асфальт 2 3
Снежинс кий 
городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов 
Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Васильева, д.14.                                        ул. Васильева, 
д.18,                                 бульвар Циолковского, д.5

11. ул.Васи льева, д.17 60.735233 56.089000 1,5
бетонная 
стяжка

2 1
Снежинс кий 
городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов 
Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Васильева, д.17

12.
ул. Васи
льева, д.20

60.737105 56.088495 4
бетонная 
стяжка

1 2
Снежинс
кий городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов 
Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

бульвар Циолковского, д.8,                                    ул. 
Васильева, д.20,                                       ул. Васильева, 
д.22

13.
ул. Васи
льева, д. 23

60.731593 56.089355 4
бетонная 
стяжка

3 5

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Объединение 
муниципальных 
общежитий 
города 
Снежинска

1027401355101
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 23

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 23

Директор - Краснов Андрей Николаевич, (8-351-46) 2-50-42, 
(8-351-46) 9-21-46

ул. Свердлова, д.23                                       ул. 
Васильева, д.23

14.
ул.Васи
льева, д.25

60.729318 56.088780 2
бетонная 
стяжка

4 3
Снежинский 
городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов 
Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Васильева, д.25

15.
ул.Васи
льева, д.26

60.735667 56.089733 2
бетонная 
стяжка

2 2
Снежинский 
городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов 
Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Васильева, д.24,                                   ул. Васильева, 
д.26

16.
ул.Васильева, 
д.29

60.729227 56.089445 5
бетонная 
стяжка

3 3
Снежинский 
городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов 
Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Васильева, д.27;                                      ул. 
Васильева, д.29

17.
ул.Васильева, 
д.31

60.726962 56.089375 1
бетонная 
стяжка

2 2
Снежинский 
городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов 
Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Васильева, д.31
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18.
ул.Васи льева, 
д.39

60.723792 56.089778 2 бетонная стяжка 3 3
Снежинс кий 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Васильева, д.39;                                     
ул. Васильева, д.41

19.
ул.Васи льева, 
д.40

60.731743 56.090693 5 бетонная стяжка 3 4
Снежинс кий 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. 40 лет Октября, д.21
;                             ул. Васильева, д.38
;                              ул. Васильева, д.40
;                            ул. Свердлова, д.25;                                      
ул. Свердлова, д.29

20.
ул.Васи льева, 
д.56

60.724390 56.090327 2 бетонная стяжка 2 3
Снежинс кий 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Васильева, д.56;                                   
ул. Васильева, д.58

21. ул.Васильева, д.60 60.722599 56.090405 5 бетонная стяжка 3 3
Снежинс кий 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Васильева, д.60;                                       
ул. Победы, д.5

22.
ул.Дзержинского, 
д.4

60.742389 56.082806 1 бетонная стяжка 2 2
Снежинс кий 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Дзержинского, д.4,                                    
ул. 40 лет Октября, д.1

23.
ул.Дзержинского, 
д.6

60.741594 56.083678 2 бетонная стяжка 1 3
Снежинс кий 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Дзержинского, д.6,                                        
ул. Ленина, д.5

24.
ул.Дзержинского, 
д.12

60.739914 56.083752 2 бетонная стяжка 5 3
Снежинский 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Дзержинского, 
д.12;                      ул. Дзержинского, 
д.14                       ул. Ленина, д.9;                                         
ул. Васильева, д.2

25.
ул.Дзержинского, 
д.14

60.738920 56.082961 1,5 бетонная стяжка 2 3
Снежинс кий 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

площадка ликвидирована, дома 
обслуживаются площадкой № 24                        
(ул. Дзержинского, д.12)

26.
ул.Дзержинского, 
д.19

60.727174 56.082944 4 бетонная стяжка 2 3
Снежинс кий 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Дзержинского, д.19

27.
ул.Дзержинского, 
д.23

60.726055 56.081617 4 бетонная стяжка 3 5
Снежинс кий 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Дзержинского, д.21                                 
ул. Дзержинского, д.23                             
ул. Дзержинского, д.29

28.
ул.Дзержинского, 
д.31

60.725298 56.083015 1,5 бетонная стяжка 2 5
Снежинс кий 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Дзержинского, д.27                         
ул. Дзержинского, д.31

29.
ул.Дзержинского, 
д.32

60.727797 56.083895 4 бетонная стяжка 4 5
Снежинс кий 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Дзержинского, д.30;                                
ул. Дзержинского, д.32

30.
ул.Дзержинского, 
д.35

60.723092 56.083125 4 бетонная стяжка 2 3
Снежинс кий 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Дзержинского, д.33                           
ул. Дзержинского, д.35

31.
ул.Дзержинского, 
д.36

60.723921 56.083852 4 бетонная стяжка 3 5
Снежинс кий 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Дзержинского, д.36                           
ул. Дзержинского, д.38
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32. ул. Ленина, 4 60.74265711066466 56.085196688886725 1 бетонная стяжка 1 2
Снежинс кий 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Ленина, д.4,                                                
ул. Ленина, д.8,                                       ул. 
40 лет Октября, д.4

33. ул. Ленина, д. 5 60.741781 56.084469 1,5 бетонная стяжка 1 2
Снежинс кий 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. 40 лет Октября, д.3
,                                ул. Ленина, д.3                                          
ул. Ленина, д.5

34. ул.Ленина, д.12 60.739289 56.085339 3,75 бетонная стяжка 2 2
Снежинс кий 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Ленина, д.8,                                          
ул. Ленина, д.12,                                   ул. 
Васильева, д.10

35. ул. Ленина, 16 60.73782804439033 56.08541325105119 1 грунт 1 2
Снежинс кий 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

площадка ликвидирована, дома 
обслуживаются площадкой № 12 
(ул. Ленина, д.20)

36. ул.Ленина, д.19 60.735546 56.084777 1,5 бетонная стяжка 2 4
Снежинс кий 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Ленина, д.17
;                                        ул. Ленина, 
д.19;                                    ул. 
Ленина, д.21

37. ул.Ленина, д.20 60.737129 56.086054 3,75 бетонная стяжка 5 2
Снежинс кий 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Ленина, д.1
6                                      ул. Ленина, д.
18                                      ул. Ленина, 
д.20                                      ул. 
Васильева, д.7 ул. Васильева, 
д.9 ул. Васильева, д.11

38. ул.Ленина, д.35 60.726058 56.084735 3,75 бетонная стяжка 2 5 Снежинс кий 
городской округ 1027401354881

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, 
Челябинская 
область, 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Ленина, д.31;                                            
ул. Ленина, д.35

39. ул.Ленина, д.37 60.724209 56.085116 3,75 бетонная стяжка 4 4 Снежинс кий 
городской округ 1027401354881

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, 
Челябинская 
область, 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Ленина, д.37;                                              
ул. Ленина, д.39

40. ул.Ленина, д.38 60.730350 56.086307 1,5 бетонная стяжка 2 3 Снежинс кий 
городской округ 1027401354881

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, 
Челябинская 
область, 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Ленина, д.38

41. ул. Ленина, д. 40 60.730385 56.086722 1,5 бетонная стяжка 2 3 Снежинс кий 
городской округ 1027401354881

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, 
Челябинская 
область, 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Ленина, д.40

42. ул.Ленина, д.42 60.730408 56.087110 1,5 бетонная стяжка 2 3 Снежинс кий 
городской округ 1027401354881

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, 
Челябинская 
область, 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Ленина, д.42

43. ул.Ленина, д.46 60.728212 56.085863 3,75 бетонная стяжка 2 4 Снежинс кий 
городской округ 1027401354881

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, 
Челябинская 
область, 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Ленина, д.36;                                           
ул. Ленина, д.46

44. ул.Ленина, д.56 60.723913 56.086047 1,5 бетонная стяжка 3 5 Снежинский 
городской округ 1027401354881

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, 
Челябинская 
область, 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Ленина, д.52;                                             
ул. Ленина, д.56

45. ул.Победы, д.1 60.722671 56.091372 4 бетонная стяжка 2 4 Снежинс кий 
городской округ 1027401354881

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, 
Челябинская 
область, 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Победы, д.1;                                            
ул. 40 лет 
Октября, д.33;                          
ул. 40 лет 
Октября, д.34

46. ул.Победы, д.7 60.722421 56.089315 1,5 бетонная стяжка 1 2 Снежинс кий 
городской округ 1027401354881

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, 
Челябинская 
область, 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Победы, д.7

47. ул.Победы, д.9 60.722422 56.088475 4 бетонная стяжка 3 4 Снежин ский 
городской округ 1027401354881

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, 
Челябинская 
область, 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Победы, д.9
;                                      ул. 
Победы, д.11
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48. ул. Победы, д. 10 60.720386 56.091077 8 бетонная стяжка 5 5 Снежин ский 
городской округ 1027401354881

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, 
Челябинская 
область, 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Победы, д.4;                                          
ул. Победы, д.6
;                                    ул. 
Победы, д.10

49. ул.Победы, д.13 60.722927 56.087261 3,75 бетонная стяжка 3 3 Снежин ский 
городской округ 1027401354881

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, 
Челябинская 
область, 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Победы, д.13

50. ул. Победы, д. 14 60.720121 56.090010 4 бетонная стяжка 4 5 Снежин ский 
городской округ 1027401354881

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, 
Челябинская 
область, 
г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Победы, д.8;                                             
ул. Победы, д.12
;                                   ул. 
Победы, д.14

51. ул.Победы, д.15 60.723854 56.087226 3,75 бетонная стяжка 3 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Победы, д.15;                                            
ул. Победы, д.17

52. ул.Победы, д.19 60.722015 56.086230 3,75 бетонная стяжка 2 3
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Победы, д.19;                                            
ул. Победы, д.21

53. ул. Победы, д. 22 60.720749 56.087999 3,75 бетонная стяжка 4 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Победы, д.16;                                        
ул. Победы, д.22

54. ул.Победы, д.23 60.721884 56.085508 4 бетонная стяжка 3 4
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Победы, д.23;                                        
ул. Ленина, д.39

55. ул. Победы, д. 24 60.718690 56.087880 4 бетонная стяжка 2 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Победы, д.24;                                         
ул. Победы, д.26;                                  
ул. Победы, д.28

56. ул.Победы, д.27 60.721741 56.083970 4 бетонная стяжка 4 2
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Победы, д.25;                                        
ул. Победы, д.27

57. ул. Победы, д. 34 60.720745 56.086800 4 бетонная стяжка 4 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Победы, д.30;                                          
ул. Победы, д.32;                                    
ул. Победы, д.34

58. ул.Победы, д.40 60.716481 56.085704 3 бетонная стяжка 3 3
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Победы,                                             
д.40/1, 40/2

59. ул.Победы, д.44 60.717636 56.084976 5,5 бетонная стяжка 4 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Победы, д.38;                                          
ул. Победы, д.42;                                     
ул. Победы, д.44

60.
проспект им. 
К.И.Щелкина, д.3

60.722560 56.082477 4 бетонная стяжка 1 3
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

проспект им. 
К.И.Щелкина, д.3

61.
проспект им. 
К.И.Щелкина, д.5

60.720966 56.081763 4 бетонная стяжка 1 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

проспект им. 
К.И.Щелкина, д.5,                                         
проспект им. 
К.И.Щелкина, д.7,                                         
проспект им. 
К.И.Щелкина, д.9,                                      
проспект им. 
К.И.Щелкина, д.13

62.
проспект им. 
К.И.Щелкина, д.17

60.719768 56.080857 4 бетонная стяжка 1 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

проспект им. 
К.И.Щелкина, д.15,                                         
проспект им. 
К.И.Щелкина, д.17,

63.
проспект им. 
К.И.Щелкина, д.17

60.719516 56.079289 4 бетонная стяжка 1 3
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

проспект им. 
К.И.Щелкина, д.19

64.
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 
д.18

60.728341 56.079986 4 бетонная стяжка 1 3
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, д.
18,                                   ул. 
им. академика 
Л.П.Феоктистова, 
д.24

65.
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 
д.22

60.726878 56.079667 4 бетонная стяжка 1 4
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, д.
20;                                    ул. 
им. академика 
Л.П.Феоктистова, д.
22;                                 ул. 
им. академика 
Л.П.Феоктистова, 
д.26

66.
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 
д.28

60.724388 56.079386 4 бетонная стяжка 1 3
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, д.
28;                                     ул. 
им. академика 
Л.П.Феоктистова, 
д.34
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67.
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 
д.32

60.724601 56.080342 4 бетонная стяжка 1 3
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова,   д.
30,                                   ул. 
им. академика 
Л.П.Феоктистова,  
д.36

68.
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 
д.42

60.722077 56.078816 4 бетонная стяжка 1 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова,   д.
42;                                    ул. 
им. академика 
Л.П.Феоктистова, 
д.38

69. ул. Пищерова, д.1 60.726041 56.091934 4 бетонная стяжка 2 2
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. 40 лет Октября, 
д.31;                                  ул. 
Пищерова, д.1

70.
ул.Пище
рова, д.4

60.728894 56.090527 6 бетонная стяжка 4 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Пищерова, д.2;                                        
ул. Пищерова, д.4;                                  
ул. Васильева, д.44;                                 
ул. Васильева, д.4
6;                               ул. 
Васильева, д.48

71. ул.Свердлова, д.12 60.733773 56.085773 4 бетонная стяжка 2 2
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Свердлова, д.12,                                       
ул. Свердлова, д.16,                               
ул. Свердлова, д.20,                              
ул. Ленина, д.30

72.
ул.Сверд
лова, д.14

60.734976 56.086177 2 бетонная стяжка 1 2
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Свердлова, д.1
4,                                     ул. 
Свердлова, д.18

73.
ул.Сверд
лова, д.19

60.731947 56.088466 2 бетонная стяжка 2 1
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Свердлова, д.19

74. ул.Свердлова, д.36 60.733790 56.088887 3,75 бетонная стяжка 2 2
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Свердлова, д.30,                                
ул. Свердлова, д.36,                               
ул. Васильева, д.21

75. ул.Свердлова, д.42 60.733890 56.090047 4 бетонная стяжка 2 3
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Свердлова, д.42,                                 
ул. Васильева, д.32,                                                
ул. Васильева, д.34

76.
бульвар 
Циолковского, д.14

60.735296 56.087968 2 бетонная стяжка 1 1
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

бульвар 
Циолковского,  д.14

77.
бульвар 
Циолковского, д.15

60.736012 56.088098 2 бетонная стяжка 1 1
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

бульвар 
Циолковского,  д.15

78.
ул. академика 
Забабахина, д.4.

60.745722 56.078412 2 бетонная стяжка 1 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. академика 
Забабахина, д.4;                            
ул. академика 
Забабахина, д.6;                                 
ул. академика 
Забабахина, д.8

79.
ул. академика 
Забабахина, д.5.

60.747710 56.079040 2 бетонная стяжка 1 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. академика 
Забабахина, д.5;                                    
ул. академика 
Забабахина, д.7;                                                  
ул. академика 
Забабахина, д.9

80.
ул. академика 
Забабахина, д.15.

60.751865 56.078704 2 бетонная стяжка 1 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. академика 
Забабахина, д.11;                                         
ул. академика 
Забабахина, д.13;                               
ул. академика 
Забабахина, д.15

81.
ул. академика 
Забабахина, д.18.

60.747451 56.075912 2 бетонная стяжка 1 4
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. академика 
Забабахина, д.16;                                       
ул. академика 
Забабахина, д.18;                                  
ул. академика 
Забабахина, д.22

82.
ул.Сверд
лова, д.10

60.733130 56.084214 4 асфальт 2 2
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Свердлова, д.10,                                         
ул. Ленина, д.23

83.
ул. академика 
Забабахина, д.20.

60.749137 56.077275 2 бетонная стяжка 1 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. академика 
Забабахина, д.10;                                              
ул. академика 
Забабахина, д.14;                                   
ул. академика 
Забабахина, д.20;                                 
ул. академика 
Забабахина, д.26;                              
ул. академика 
Забабахина, д.28 

84.
ул. академика 
Забабахина, д.31.

60.759246 56.078751 2 бетонная стяжка 1 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. академика 
Забабахина, д.21;                                      
ул. академика 
Забабахина, д.23;                                 
ул. академика 
Забабахина, д.27;                                
ул. академика 
Забабахина, д.31
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85.
ул. академика 
Забабахина, д.36

60.752462 56.076823 5,5 бетонная стяжка 1 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. академика 
Забабахина, д.30;                                      
ул. академика 
Забабахина, д.32;                               
ул. академика 
Забабахина, д.36;                              
ул. академика 
Забабахина, д.38;                                                
ул. академика 
Забабахина, д.40;                              
проспект Мира, 
д.18

86.
ул. академика 
Забабахина, д.37.

60.761550 56.078301 3,75 бетонная стяжка 1 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. академика 
Забабахина, д.29;                                          
ул. академика 
Забабахина, д.35;                              
ул. академика 
Забабахина, д.39;                                                        
ул. академика 
Забабахина, д.41

87.
ул. академика 
Забабахина, д.42.

60.755330 56.077728 6 бетонная стяжка 3 3
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. академика 
Забабахина, д.42

88.
ул. академика 
Забабахина, д.48.

60.760341 56.076970 3,75 бетонная стяжка 1 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. академика 
Забабахина, д.48

89.
ул. академика 
Забабахина, д.52.

60.761652 56.076889 3,75 бетонная стяжка 1 5
Снежинский 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. академика 
Забабахина, д.52

90.
ул. академика 
Забабахина, д.54.

60.763503 56.076798 3,75 бетонная стяжка 1 5
Снежинский 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. академика 
Забабахина, д.54

91.
ул.Комсомольская, 
д.2Б

60.747866 56.081286 8
3 м2 - бетонная 
стяжка,         2 
м2 - грунт

4 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Комсомольская, 
д.2А, 2Б

92.
ул.Комсомольская, 
д.12

60.756633 56.081158 3,75 бетонная стяжка 1 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Комсомольская, 
д.12;                               ул. 
Комсомольская, 
д.14

93.
ул.Комсомольская, 
д.16

60.758862 56.081066 1,5 бетонная стяжка 1 2
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Комсомольская, 
д.16

94.
ул.Комсомольская, 
д.22

60.761650 56.081572 1,5 бетонная стяжка 1 3
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - Пульников 
Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс (8-35146) 
9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 
9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Комсомольская, 
д.22

95. ул. В.З.Нечая, д. 3            
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 
9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ 
«УГХ СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. В.З.Нечая, д.1
ул. В.З.Нечая, д.3
ул. В.З.Нечая, д.3А

96. проспект.Мира, д.13 60.756298 56.079516 3,75
бетонная 
стяжка

1 3
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 
9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель МКУ 
«УГХ СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

проспект.Мира, д.7
проспект.Мира, д.9
проспект.Мира, д.13

97. проспект.Мира, д.19 60.756148 56.076660 11

4 м2 - 
бетонная 
стяжка,         2 
м2 - асфальт

5 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

проспект.Мира, д.19

98. проспект.Мира, д.21 60.755959 56.074524 5

3 м2 - 
бетонная 
стяжка,         2 
м2 - асфальт

5 5

Собственники 
квартир, 
обслуживает ООО 
«Движение»

1047410505482
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Садовая, д. 5

456771, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д. 23

директор - Миков Андрей Геннадьевич, 
8(351-46_ 4-92-52, к.тел. +79222361751, 
dvijenie-snz@mail.ru

проспект.Мира, д.21

99. проспект.Мира, д.24 60.750946 56.075180 3,75
бетонная 
стяжка

1 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

проспект.Мира, д.24;                                                  
проспект.Мира, д.26;                                                
проспект.Мира, д.28

100. проспект.Мира, д.32 60.750641 56.073418 5,5
бетонная 
стяжка

1 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

проспект.Мира, д.30;                                                  
проспект.Мира, д.32

101.
ул.Маршала 
Чуйкова, д.6

60.763646 56.081078 3
бетонная 
стяжка

1 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Маршала Чуйкова, д.4;                                              
ул. Маршала Чуйкова, д.
6;                                           ул. 
Комсомольская, д.26

102.
ул.Маршала Чуйкова, 
д.12А

60.764739 56.079614 3
бетонная 
стяжка

1 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Маршала Чуйкова, д.8;                                           
ул. Маршала Чуйкова, д.
10;                                        ул. 
Маршала Чуйкова, д.12;                                       
ул. Маршала Чуйкова, 
д.12А;                                   ул. 
Маршала Чуйкова, д.16
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103.
ул.Маршала Чуйкова, 
д.24

60.764330 56.078867 3,5
бетонная 
стяжка

1 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 
9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ СГО» - 
Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 
(35146) 9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Маршала Чуйкова, д.20;                                        
ул. Маршала Чуйкова, д.22;                                  
ул. Маршала Чуйкова, д.24;                                          
ул. академика Забабахина, 
д.43;                                     ул. 
академика Забабахина, д.45

104.
ул.Маршала Чуйкова, 
д.26

60.76481789964165 56.07613735880939 4 асфальт 2 2

собственники 
квартир жилого 
комплекса 
«ГринВилл», 
обслуживает ООО 
«Свой дом»

1157456024549

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Маршала Чуйкова, д. 
32, пом. 49

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Маршала Чуйкова, д. 
32, пом. 49

директор - Жабунин Константин Сергеевич, 
8(351-46) 7-07-70, svoydom16snz@mail.ru

ул. Маршала Чуйкова, 
д.26                       ул. Маршала 
Чуйкова, д.28

105. ул.Чкаловская, д.1А 60.754750 56.073090 3
бетонная 
стяжка

2 3
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Чкаловская, д.1А

106. ул.Чкаловская, д.3 60.756906 56.073643 4,5
бетонная 
стяжка

3 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Чкаловская,  д.1
ул. Чкаловская,  д.3
ул. Чкаловская,  д.5

107. ул.Чкаловская, д.9 60.758850 56.074976 3
бетонная 
стяжка

3 4
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Чкаловская, д.9

108. ул.Чкаловская, д.13 60.758789 56.075575 3
бетонная 
стяжка

2 3
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Чкаловская, д.13

109. ул.Чкаловская, д.15 60.760587845001616 56.075061447920994 4 асфальт 2 2

собственники 
квартир жилого 
комплекса 
«ГринВилл», 
обслуживает ООО 
«Свой дом»

1157456024549

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Маршала Чуйкова, д. 
32, пом. 49

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Маршала Чуйкова, д. 
32, пом. 49

директор - Жабунин Константин Сергеевич, 
8(351-46) 7-07-70, svoydom16snz@mail.ru

ул. Чкаловская, д.15                                
ул. Чкаловская,  д. 17                                           
ул. Чкаловская,  д. 21

110. ул.Чкаловская, д.19 60.76263705268897 56.07467742032524 4 асфальт 2 2

собственники 
квартир жилого 
комплекса 
«ГринВилл», 
обслуживает ООО 
«Свой дом»

1157456024549

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Маршала Чуйкова, д. 
32, пом. 49

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Маршала Чуйкова, д. 
32, пом. 49

директор - Жабунин Константин Сергеевич, 
8(351-46) 7-07-70, svoydom16snz@mail.ru

ул. Чкаловская, д.19                           
ул. Чкаловская, д.27                            
ул. Маршала Чуйкова, 
д. 32

111. ул.Чкаловская, д.25 60.76268533245126 56.07545147201456 4 асфальт 2 2

собственники 
квартир жилого 
комплекса 
«ГринВилл», 
обслуживает ООО 
«Свой дом»

1157456024549

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Маршала Чуйкова, д. 
32, пом. 49

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Маршала Чуйкова, д. 
32, пом. 49

директор - Жабунин Константин Сергеевич, 
8(351-46) 7-07-70, svoydom16snz@mail.ru

ул. Чкаловская, д.31                                  
ул. Чкаловская, д.23                              
ул. Чкаловская, д.25

112. ул. В.З.Нечая, д.2 60.746400 56.072731 4
бетонная 
стяжка

1 2
Снежинский 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. В.З.Нечая, д.2;                                              
ул. Ломинского, д.39

113. ул. В.З.Нечая, д. 6 60.747787 56.072777 4

бетонная 
стяжка, 
ограждение 
и кровля из 
пронастила

2 3

Собственники 
квартир, 
обслуживает ООО 
«Движение»

1047410505482
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Садовая, д. 5

456771, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д. 23

директор - Миков Андрей Геннадьевич, 
8(351-46_ 4-92-52, к.тел. +79222361751, 
dvijenie-snz@mail.ru

ул. В.З.Нечая, д.6

114. ул.Ломинского, д.5 60.743370 56.077923 4
бетонная 
стяжка

1 4
Снежинский 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Ломинского, д.5;                           
ул. Ломинского, д.7

115. ул.Ломинского, д.9 60.744233 56.076415 5,5
бетонная 
стяжка

1 5
Снежинский 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Ломинского, д.9;                           
ул. Ломинского, д.11;

116. ул.Ломинского, д.25 60.745824 56.075946 5,5
бетонная 
стяжка

1 4
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Ломинского, д.19;                                     
ул. Ломинского, д.25

117. ул.Ломинского, д.37 60.746145 56.074346 6,5
бетонная 
стяжка

1 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Ломинского, д.29;                                     
ул. Ломинского, д.31;                           
ул. Ломинского, д.33;                            
ул. Ломинского, д.35;                            
ул. Ломинского, д.37;                                                                     

118.
ул.Гречишникова, 
д.12

60.764442 56.084657 4 асфальт 2 2
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Гречишникова, д.1-12

119. ул.Пушкина, д.1 60.767793 56.071793 2
бетонная 
стяжка

1 1
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Пушкина: 1,2,3,4,5,6,7,8;             
ул. Первомайская: 2,
3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,19,20,2
1,22,23,24,25,26,27, 29
,31;                                    ул. 
Сиреневая: 7,8,10,12,14;                
ул. Пионерская: 
4,6,8,10,12,14;              ул. 
Уральская: 8,10,12,14;
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120. ул.Фурманова, д.20 60.778376 56.071560 2
бетонная 
стяжка

1 1
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Фурманова: 
6,8,10,12,14,16,18,20, 22,
24;                                                 ул. 
Пушкина: 
13,14,15,16,18,19;         
ул. Сиреневая: 
27,29,31,33,38,40,42, 44,46;                                               
ул. Лесная: 
35,37,38,39,40,41,42, 
43,44,46

121. ул.Школьная, д.20 60.774610 56.071640 2
бетонная 
стяжка

1 1
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Пушкина: 9,11;                                  
ул. Школьная: 
6,7,8,9,10,20,22,24,     26,28;                                                          
ул. Сиреневая: 
20,22,23,24,25,26;         
ул. Лесная: 
21,23,25,27,29,31,33

122. ул.Школьная, д.34 60.774804 56.073758 2
бетонная 
стяжка

1 1
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 
9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ СГО» - 
Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 
(35146) 9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Уральская №№ 20, 22, 24, 
26, 28, 36, 38, 40, 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 35, 37, 39/1-2, 43;
ул. Школьная №№ 15/1-2, 
17/1-2, 19/1-2, 23, 30/1-2, 
32/1-2, 34/1-2;
ул. Березовая № 34

123. ул.Уральская, д.46 60.778462 56.073152 2,5
бетонная 
стяжка

1 1
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 
9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ СГО» - 
Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 
(35146) 9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Уральская: 
42,44,45,46,47,49,50, 
51,52,53,54,55,56,57, 
58,59,61,63,65;                 ул. 
Пионерская: 
30,31,32,33,34,35,36, 
37,39,40,41,42,44,45, 
46,47,48,49,51,53;           ул. 
Фурманова: 26,28,30

124. ул. Северная, д.18 60.771431 56.076138 2,5
бетонная 
стяжка

1 1
Снежин ский 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 
9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ СГО» - 
Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 
(35146) 9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Северная: 
2,4,6,8,10,12,14,16,18, 
20,22,24,26,28, 
13,17,19,21,23;          ул. 
Строителей: 
39,41,42,43,44,45, 46,47
;                                                  ул. 
Уральская: 3,5,7,9,11,13,15,17

125. ул.Север ная, д.9 60.769497 56.076370 3
бетонная 
стяжка

2 3

Собственники 
квартир - члены 
ЖСК «Малахит», 
обслуживает ООО 
«Движение»

1047410505482
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Садовая, д. 5

456771, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д. 23

директор - Миков Андрей Геннадьевич, 
8(351-46_ 4-92-52, к.тел. +79222361751, 
dvijenie-snz@mail.ru

ул. академика Забабахина: 
56,56А,56Б,56В, 58, 
58А,58Б,58В,60, 60А, 60Б,64
,64А;                       ул. Северная: 
1,3,5,7,9,11

126. ул.Березовая, д.45 60.778908 56.075311 2
бетонная 
стяжка

1 1
Снежинский 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 
9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ СГО» - 
Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 
(35146) 9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Северная: 
34,36,38,40,42,44,46, 48,50;                                             
ул. Березовая: 
37,38,39,40,41,42,43, 
44,45,46,47,48,49,50, 
51,52,53,54,56

127. ул.Чапаева, д.6 60.766070 56.067835 2
бетонная 
стяжка

1 2
Снежин ский 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 
9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ СГО» - 
Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 
(35146) 9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Чапаева: 4,6,8;                               
ул. Зеленая: 8,10,11

128. ул.Чапаева, д.10 60.768563 56.068316 2
бетонная 
стяжка

1 1
Снежин ский 
городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского округа - 
Пульников Андрей Сергеевич,  8-(35146) 
9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ СГО» - 
Земов Алексей Витальевич, телефон/факс 8 
(35146) 9-25-70, kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Чапаева: 10,12;                                   
ул. Строителей, 9

129. ул.Чапаева, д.18 60.771343 56.067990 2 бетонная стяжка 1 1
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель 
МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 
(35146) 9-25-70, kgkhsnezhinsk@
mail.ru

ул. Чапаева: 11,13,16,18;                          
ул. Строителей, 10;                            ул. 
Лесная: 18,20,22

130. ул.Чапаева, д.24 60.773558 56.067681 2 бетонная стяжка 1 1
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель 
МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 
(35146) 9-25-70, kgkhsnezhinsk@
mail.ru

ул. Чапаева: 15,17,21,23,22,24,26;          
ул. Сосновая: 9,11;                                                  
ул. Лесная: 24,26,32,34,36

131. ул.Южная, д.7 60.766182 56.066760 2 бетонная стяжка 1 1
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель 
МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 
(35146) 9-25-70, kgkhsnezhinsk@
mail.ru

ул. Южная: 3,5,7,9,11;                                
ул. Зеленая: 1,2,3,4,5

132. ул.Южная, д.13 60.768470 56.066697 2 бетонная стяжка 1 1
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель 
МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 
(35146) 9-25-70, kgkhsnezhinsk@
mail.ru

ул. Южная: 11,13,15,17;                                 
ул. Строителей: 1,3,5

133. ул.Южная, д.23 60.770889 56.066586 2 бетонная стяжка 1 1
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель 
МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 
(35146) 9-25-70, kgkhsnezhinsk@
mail.ru

ул. Южная: 19,21,23,25;                             
ул. Строителей: 2,4,6
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134. ул.Южная, д.31 60.773366 56.066266 2 бетонная стяжка 1 1
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель 
МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 
(35146) 9-25-70, kgkhsnezhinsk@
mail.ru

ул. Южная: 27,29,31,33;                                  
ул. Сосновая: 5

135. ул. Лесная, д.5 60.765316 56.069495 2 бетонная стяжка 1 1
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель 
МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 
(35146) 9-25-70, kgkhsnezhinsk@
mail.ru

ул. Захаренкова: 4,8,9,10,13;                 
ул. Солнечная: 4,8,10,12,14;                          
ул. Молодежная: 2,6,10,14;                        
ул. Лесная: 1А,1,2,3,4,5,6,7,8,                                  
9,10,11,13,15,17,19А,19Б

136.
жилой район                            
«Поселок Сокол», 
ул.Бажова, д.9

60.713329 55.987885 3,75 бетонная стяжка 1 2
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель 
МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 
(35146) 9-25-70, kgkhsnezhinsk@
mail.ru

ул. Бажова: 2,4,6,7,8,9

137.
жилой район                            
«Поселок Сокол»,                         
ул.Кирова, д.7

60.704782 55.985717 3,75 бетонная стяжка 1 2
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель 
МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 
(35146) 9-25-70, kgkhsnezhinsk@
mail.ru

ул. Кирова: 5,7

138.

жилой район                            
«Поселок Сокол»,                      
ул.Мамина-Си
биряка, д.2

60.717453 55.987146 3,75 бетонная стяжка 1 2
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель 
МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 
(35146) 9-25-70, kgkhsnezhinsk@
mail.ru

ул. Мамина-Сибиряка: 2,4

139.

жилой район                            
«Поселок Сокол»,                        
ул.Мамина-Си
биряка, д.10

60.716913 55.985214 1,5 бетонная стяжка 1 2
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель 
МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 
(35146) 9-25-70, kgkhsnezhinsk@
mail.ru

ул. Мамина-Сибиряка: 
10,11,12,13,15,15А,16,17,1
7А,18,19,21,23, 23А,24,24А,25,26,27,        
28,29,32,33,34,345,36, 38

140.
жилой район                            
«Поселок Сокол»,                          
ул.Парковая, д.3

60.699023 55.985074 1,5 бетонная стяжка 1 2
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель 
МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 
(35146) 9-25-70, kgkhsnezhinsk@
mail.ru

ул. Парковая: 1,3,4,5

141.
жилой район                            
«Поселок Сокол», 
ул. Парковая, д. 7

60.701469 55.984892 1,5 бетонная стяжка 1 1
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель 
МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 
(35146) 9-25-70, kgkhsnezhinsk@
mail.ru

ул. Парковая: 7,21,23

142.
жилой район                            
«Поселок Сокол»,                         
ул.Парковая, д.8

60.700954 55.984567 1,5 бетонная стяжка 1 2
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, 
факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: 
adm@snzadm.ru;  руководитель 
МКУ «УГХ СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/факс 8 
(35146) 9-25-70, kgkhsnezhinsk@
mail.ru

ул. Парковая: 8,9,11

143.
жилой район                            
«Поселок Сокол»,                      
ул.Парковая, д.13

60.702717 55.983345 1,5
бетонная 
стяжка

1 2
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Парковая: 
12,13,14,14А,15,17,19

144.

п. Ближний  
Береговой,                    
ул.Центра
льная, д.1

60.779933 56.009736 6
бетонная 
стяжка

2 2
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Центральная: 1,3

145.

п. Ближний  
Береговой,                
ул.Центра
льная, д.5

60.779080 56.010491 6
бетонная 
стяжка

2 2
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Центральная: 5,13,15,17,1
9,21,23,25,27,29,31,33,35,37,3
9, 41,43,45,47

146.

п. Ближний 
Береговой,                  
ул.Центра
льная, д.6

60.780920 56.009740 6
бетонная 
стяжка

2 2
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Центральная: 2,4,6,8
,10,12,14,24,26,28,30,32, 
34,36,38,40,42;
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147.
д.Ключи,ул.
Мажита Га
фури, д.42

60.590877 56.144503 43,2 ж/б плита 8 10
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

население дер.Ключи

148. станция Лесная 60.767518 55.963659 4,5 ж/б плита 1 1
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

население ст. Лесная

149.
проспект.
Мира, д.9

60.756437 56.080244 3,75
бетонная 
стяжка

1 5
Снежин
ский городской 
округ

1027401354881
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д. 24

глава Снежинского городского 
округа - Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-73, факс 
(8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@
snzadm.ru;  руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей Витальевич, 
телефон/факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

площадка ликвидирована, 
дома обслуживаются 
площадкой № 96                           
(проспект.Мира, д.13)

150.
ул. Строите
лей, д. 1А

60.768762 56.065526 4 бетон 1 2

собственники 
квартир 
многоквартирного 
жилого здания 
со встроено-
пристроенными 
объектами 
общественного 
назначения, 
обслуживает ООО 
«Свой дом»

1157456024549
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Маршала 
Чуйкова, д. 32, пом. 49

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Маршала 
Чуйкова, д. 32, пом. 49

директор - Жабунин Константин 
Сергеевич, 8(351-46) 7-07-70, 
svoydom16snz@mail.ru

ул. Строителей, д. 1А

151.
ул. академика 
Забабахина, д. 51

60.774099720273156 56.07776667494263 7 бетон 2 2 ТСЖ «Баден-Баден» 1197456004470
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. академика 
Забабахина, д. 47, кв. 6

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. академика 
Забабахина, д. 47, кв. 6

председатель - Глухов Сергей 
Николаевич, 8(351-46) 7-38-00, tszh.
baden-baden@yandex.ru

ул. академика Забабахина, 
д. 51 

152.
ул. академика 
Забабахина, д. 53

60.773167119129624 56.078957876577064 7 бетон 2 2 ТСЖ «Баден-Баден» 1197456004470
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. академика 
Забабахина, д. 47, кв. 6

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. академика 
Забабахина, д. 47, кв. 6

председатель - Глухов Сергей 
Николаевич, 8(351-46) 7-38-00, tszh.
baden-baden@yandex.ru

ул. академика Забабахина, 
д. 49    ул. академика 
Забабахина, д. 53 

153.
ул. академика 
Забабахина, д. 55

60.775726284035294 56.07771556653884 7 бетон 2 2 ТСЖ «Баден-Баден» 1197456004470
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. академика 
Забабахина, д. 47, кв. 6

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. академика 
Забабахина, д. 47, кв. 6

председатель - Глухов Сергей 
Николаевич, 8(351-46) 7-38-00, tszh.
baden-baden@yandex.ru

ул. академика Забабахина, 
д. 55 

154.
ул. академика 
Забабахина, д. 57

60.77387157379182 56.079189640948265 7 бетон 2 2 ТСЖ «Баден-Баден» 1197456004470
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. академика 
Забабахина, д. 47, кв. 6

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. академика 
Забабахина, д. 47, кв. 6

председатель - Глухов Сергей 
Николаевич, 8(351-46) 7-38-00, tszh.
baden-baden@yandex.ru

ул. академика Забабахина, 
д. 57    ул. академика 
Забабахина, д. 59     ул. 
академика Забабахина, д. 61

155.
ул. академика 
Забабахина, д. 63

60.77357836534664 56.08039763666695 7 бетон 1 2 ТСЖ «Баден-Баден» 1197456004470
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. академика 
Забабахина, д. 47, кв. 6

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. академика 
Забабахина, д. 47, кв. 6

председатель - Глухов Сергей 
Николаевич, 8(351-46) 7-38-00, tszh.
baden-baden@yandex.ru

ул. академика Забабахина, 
д. 63    ул. академика 
Забабахина, д. 65 ул. 
академика Забабахина, д. 67    
ул. академика Забабахина, 
д. 69    ул. академика 
Забабахина, д. 71    

156.
ул. академика 
Забабахина, д. 77

60.777777926624886 56.07759481504839 7 бетон 1 2 ТСЖ «Баден-Баден» 1197456004470
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. академика 
Забабахина, д. 47, кв. 6

456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. академика 
Забабахина, д. 47, кв. 6

председатель - Глухов Сергей 
Николаевич, 8(351-46) 7-38-00, tszh.
baden-baden@yandex.ru

ул. академика Забабахина, 
д. 73    ул. академика 
Забабахина, д. 75    ул. 
академика Забабахина, д. 77    
ул. академика Забабахина, 
д. 79 

157.
«территория 
городок»

- - 2
бетонная 
стяжка

1 1

Общество с 
ограничен
ной 
ответственностью 
«Движение»

1047410505482
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Садовая, д. 5

456771, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Ленина, д. 23

директор - Миков Андрей 
Геннадьевич, 8(351-46_ 4-92-52, 
к.тел. +79222361751, dvijenie-
snz@mail.ru

военнослужащие 

158.
«территория 
городок»

- - 2 щебень 1 1

Общество с 
ограниченной 
ответственно
стью «Движение»

1047410505482
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Садовая, д. 5

456771, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Ленина, д. 23

директор - Миков Андрей 
Геннадьевич, 8(351-46_ 4-92-52, 
к.тел. +79222361751, dvijenie-
snz@mail.ru

военнослужащие

159.
«территория 
городок»

- - 4 бетонная стяжка 3 3
Общество с ограничен 
ной ответствен ностью 
«Движение»

1047410505482
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Садовая, д. 5

456771, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д. 23

директор - Миков Андрей Геннадьевич, 
8(351-46_ 4-92-52, к.тел. +79222361751, 
dvijenie-snz@mail.ru

военнослужащие

160.
«территория 
городок»

- - 2 бетонная плита 2 2
Общество с ограничен 
ной ответственностью 
«Движение»

1047410505482
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Садовая, д. 5

456771, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д. 23

директор - Миков Андрей Геннадьевич, 
8(351-46_ 4-92-52, к.тел. +79222361751, 
dvijenie-snz@mail.ru

военнослужащие

161.
«территория 
городок»

- - 3 бетонная плита 3 3
Общество с ограничен 
ной ответственностью 
«Движение»

1047410505482
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Садовая, д. 5

456771, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д. 23

директор - Миков Андрей Геннадьевич, 
8(351-46_ 4-92-52, к.тел. +79222361751, 
dvijenie-snz@mail.ru

военнослужащие

162.
«территория 
городок»

- - 6 бетонная стяжка 2 2
Общество с ограничен 
ной ответственностью 
«Движение»

1047410505482
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Садовая, д. 5

456771, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д. 23

директор - Миков Андрей Геннадьевич, 
8(351-46_ 4-92-52, к.тел. +79222361751, 
dvijenie-snz@mail.ru

военнослужащие

163.
«территория 
городок»

- - 1 бетонная плита 1 1
Общество с ограничен 
ной ответствен ностью 
«Движение»

1047410505482
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Садовая, д. 5

456771, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д. 23

директор - Миков Андрей Геннадьевич, 
8(351-46_ 4-92-52, к.тел. +79222361751, 
dvijenie-snz@mail.ru

военнослужащие

164.
«территория 
городок»

- - 3 бетонная плита 2 2
Общество с ограничен 
ной ответствен ностью 
«Движение»

1047410505482
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Садовая, д. 5

456771, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д. 23

директор - Миков Андрей Геннадьевич, 
8(351-46_ 4-92-52, к.тел. +79222361751, 
dvijenie-snz@mail.ru

военнослужащие

165.
«территория 
городок»

- - 3 бетонная плита 2 2
Общество с ограничен 
ной ответствен ностью 
«Движение»

1047410505482
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Садовая, д. 5

456771, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д. 23

директор - Миков Андрей Геннадьевич, 
8(351-46_ 4-92-52, к.тел. +79222361751, 
dvijenie-snz@mail.ru

военнослужащие

166.
«территория 
городок»

- - 3 бетонная плита 2 2
Общество с ограничен 
ной ответствен ностью 
«Движение»

1047410505482
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Садовая, д. 5

456771, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д. 23

директор - Миков Андрей Геннадьевич, 
8(351-46_ 4-92-52, к.тел. +79222361751, 
dvijenie-snz@mail.ru

военнослужащие

167.
«территория 
городок»

- - 3 бетонная плита 2 2
Общество с ограничен 
ной ответственностью 
«Движение»

1047410505482
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Садовая, д. 5

456771, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д. 23

директор - Миков Андрей Геннадьевич, 
8(351-46_ 4-92-52, к.тел. +79222361751, 
dvijenie-snz@mail.ru

военнослужащие

168.
«территория 
городок»

- - 3 бетонная плита 1 1
Общество с ограничен 
ной ответствен ностью 
«Движение»

1047410505482
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Садовая, д. 5

456771, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д. 23

директор - Миков Андрей Геннадьевич, 
8(351-46_ 4-92-52, к.тел. +79222361751, 
dvijenie-snz@mail.ru

военнослужащие

169.
«территория 
городок»

- - 3 бетонная плита 2 2
Общество с ограничен 
ной ответствен ностью 
«Движение»

1047410505482
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Садовая, д. 5

456771, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д. 23

директор - Миков Андрей Геннадьевич, 
8(351-46_ 4-92-52, к.тел. +79222361751, 
dvijenie-snz@mail.ru

военнослужащие

170.
«территория 
городок»

- - 1 щебень 1 1
Общество с ограничен 
ной ответствен ностью 
«Движение»

1047410505482
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Садовая, д. 5

456771, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д. 23

директор - Миков Андрей Геннадьевич, 
8(351-46_ 4-92-52, к.тел. +79222361751, 
dvijenie-snz@mail.ru

военнослужащие
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171.
«территория 
городок»

- - 3 бетонная стяжка 2 2
Общество с ограничен 
ной ответствен ностью 
«Движение»

1047410505482
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Садовая, д. 5

456771, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д. 23

директор - Миков Андрей Геннадьевич, 
8(351-46_ 4-92-52, к.тел. +79222361751, 
dvijenie-snz@mail.ru

военнослужащие

172.

завод 
лакокрасочных 
изделий,                          
офис

- - 3,75 асфальт 2 2

Общество с ограничен 
ной ответственностью 
«Завод лакокрасоч 
ных материалов 
«Снежинка»

1027401351845
Свердловская обл, 
Екатеринбург г, Суходольская 
ул, дом № 197

456770, Челябинская обл, 
Снежинск г, Победы ул, дом 
№ 44, квартира 46

83514626071, 83433820418, 
83433820449, 89049813439

сотрудники завода

173. АЗС № 210 60.73267656483183 56.06442054420721 10 бетонная стяжка 4 4
Общество с ограничен 
ной ответственностью 
«Движение»

1047410505482
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Садовая, д. 5

456771, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д. 23

директор - Миков Андрей Геннадьевич, 
8(351-46_ 4-92-52, к.тел. +79222361751, 
dvijenie-snz@mail.ru

посетители и 
работники заправки

174. АЗС № 211 60.7342334713688 56.06169140067137 10 бетонная стяжка 4 4
Общество с ограничен 
ной ответственностью 
«Движение»

1047410505482
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Садовая, д. 5

456771, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д. 23

директор - Миков Андрей Геннадьевич, 
8(351-46_ 4-92-52, к.тел. +79222361751, 
dvijenie-snz@mail.ru

посетители и 
работники заправки

175. автомойка «РЭП» 60.73499488021949 56.071722601104064 2 бетонная стяжка 1 1
Общество с ограничен 
ной ответственностью 
«Движение»

1047410505482
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Садовая, д. 5

456771, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д. 23

директор - Миков Андрей Геннадьевич, 
8(351-46_ 4-92-52, к.тел. +79222361751, 
dvijenie-snz@mail.ru

посетители и 
работники автомойки

176. здание «Малахит» 60.73214999589155 56.091428752284884 2 бетонная стяжка 1 1
Общество с ограничен 
ной ответственностью 
«Движение»

1047410505482
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Садовая, д. 5

456771, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д. 23

директор - Миков Андрей Геннадьевич, 
8(351-46_ 4-92-52, к.тел. +79222361751, 
dvijenie-snz@mail.ru

посетители 
организаций, 
расположенных в 
здании

177.
гостиница 
«Снежинка»

60.73088169983209 56.085847188043495 2 асфальт 1 1
Общество с ограничен 
ной ответственностью 
«Гостиница «Снежинка»

1157459000170
456770, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Свердлова, д.9

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д.9

директор - Глухова Мария Евгеньевна,     
(8-351-46) 9-24-16

клиенты гостиницы

178.
городское 
кладбище

60.73064518282567 56.074782176938086 1 бетонная стяжка 1 1
Муниципаль ное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, ул. им. 
академика Л.П.Феоктистова, 
10

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-74, 
а/я 316

Отходы кладбищ

179.
городское 
кладбище

60.73010918720246 56.074940278830255 1 бетонная стяжка 1 1
Муниципа льное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, ул. им. 
академика Л.П.Феоктистова, 
10

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-74, 
а/я 316

Отходы кладбищ

180.
городское 
кладбище

60.73001963188407 56.07542388205813 1 бетонная стяжка 1 1
муниципа льное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, ул. им. 
академика Л.П.Феоктистова, 
10

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

181.
городское 
кладбище

60.72899846862238 56.07548199071607 1 бетонная стяжка 1 1
муниципа льное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, ул. им. 
академика Л.П.Феоктистова, 
10

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

182.
городское 
кладбище

60.72743777677039 56.07551279815558 1 бетонная стяжка 1 1
муниципальное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, ул. им. 
академика Л.П.Феоктистова, 
10

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

183.
городское 
кладбище

60.72735520247316 56.07616472658808 1 бетонная стяжка 1 1
муниципа льное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, ул. им. 
академика Л.П.Феоктистова, 
10

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

184.
городское 
кладбище

60.72605991180488 56.076138694278406 1 бетонная стяжка 1 1
Муниципа льное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, ул. им. 
академика Л.П.Феоктистова, 
10

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

185.
городское 
кладбище

60.72589700512614 56.07538116352471 1 бетонная стяжка 1 1
муниципа льное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, ул. им. 
академика Л.П.Феоктистова, 
10

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

186.
городское 
кладбище

60.72415729325557 56.075387503070864 1 бетонная стяжка 1 1
муниципа льное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, ул. им. 
академика Л.П.Феоктистова, 
10

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

187.
городское 
кладбище

60.72445447021736 56.07609875942799 1 бетонная стяжка 1 1
муниципа льное казен 
ное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, ул. им. 
академика Л.П.Феоктистова, 
10

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

188.
городское 
кладбище

60.72276171720004 56.07541453373674 1 бетонная стяжка 1 1
муниципа льное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, ул. им. 
академика Л.П.Феоктистова, 
10

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

189.
городское 
кладбище

60.72278316919494 56.074884151176235 1 бетонная стяжка 1 1
муниципа льное 
казенное учрежде ние 
«Ритуал»

1087423000752

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, ул. им. 
академика Л.П.Феоктистова, 
10

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

190.
городское 
кладбище

60.72451606646838 56.07472324550167 1 бетонная стяжка 1 1
муниципа льное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, ул. им. 
академика Л.П.Феоктистова, 
10

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

191.
городское 
кладбище

60.72451301318915 56.07426204721988 1 бетонная стяжка 1 1
муниципа льное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, ул. им. 
академика Л.П.Феоктистова, 
10

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

192.
городское 
кладбище

60.72437280544157 56.074103804551875 1 бетонная стяжка 1 1
муниципа льное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, ул. им. 
академика Л.П.Феоктистова, 
10

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

193.
городское 
кладбище

60.72577945299359 56.07366885189124 1 бетонная стяжка 1 1
муниципа льное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, ул. им. 
академика Л.П.Феоктистова, 
10

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

194.
городское 
кладбище

60.72585605262318 56.0742126820103 1 бетонная стяжка 1 1
муниципа льное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, ул. им. 
академика Л.П.Феоктистова, 
10

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ
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195. городское кладбище 60.72602841278692 56.074750373901814 1 бетонная стяжка 1 1
муниципальное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752
456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

196. городское кладбище 60.72606847283293 56.074841903496484 1 бетонная стяжка 1 1
муниципальное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752
456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

197. городское кладбище 60.72749534813269 56.07487463883843 1 бетонная стяжка 1 1
муниципальное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752
456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

198. городское кладбище 60.72758506456582 56.07405028660444 1 бетонная стяжка 1 1
муниципальное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752
456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

199. городское кладбище 60.72902892234324 56.074898909082165 1 бетонная стяжка 1 1
муниципальное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752
456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

200. городское кладбище 60.72998845064247 56.07412007768788 1 бетонная стяжка 1 1
муниципальное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752
456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

201. новое кладбище 60.68695321209413 56.07070744987886 1 бетонная стяжка 1 2
муниципальное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752
456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

202. новое кладбище 60.68701833571588 56.07101919524327 1 бетонная стяжка 1 2
муниципальное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752
456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

203. новое кладбище 60.68699976359259 56.07129945055885 1 бетонная стяжка 1 2
муниципальное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752
456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

204. новое кладбище 60.6880759800191 56.07170545986775 1 бетонная стяжка 1 2
муниципальное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752
456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

205. новое кладбище 60.68814557486032 56.070656814414356 1 бетонная стяжка 1 2
муниципальное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752
456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

206. новое кладбище 60.68905285378747 56.07016402929979 1 бетонная стяжка 1 2
муниципальное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752
456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

207. новое кладбище 60.6906946848673 56.07019707153522 1 бетонная стяжка 1 2
муниципальное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752
456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

208. новое кладбище 60.69010159134162 56.0710587983617 1 бетонная стяжка 1 2
муниципальное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752
456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

209. новое кладбище 60.68990806559209 56.071802812264394 1 бетонная стяжка 1 2
муниципальное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752
456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

210. новое кладбище 60.69083373167155 56.07180790061188 1 бетонная стяжка 1 2
муниципальное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752
456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

211. новое кладбище 60.69186887181588 56.07230725834548 1 бетонная стяжка 1 2
муниципальное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752
456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

212. новое кладбище 60.69193012869429 56.071753998234776 1 бетонная стяжка 1 2
муниципальное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752
456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

213. новое кладбище 60.69192814813986 56.071269988746714 1 бетонная стяжка 1 2
муниципальное 
казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752
456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

456770 г.Снежинск Челябинской 
области, ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков Александр 
Сергеевич, тел./факс (35146) 2-29-
74, а/я 316

Отходы кладбищ

214. Детский сад № 1 60.732536 56.085209 1 асфальт - 1

Муниципальное 
автономное 
дошкольное образовате
льное учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 1» 

1127459000789
456776, г.Снежинск 
Челябинской области, проспект.
Мира, д.2

456776, г.Снежинск 
Челябинской области, проспект.
Мира, д.2

Заведующий – Сабирова Татьяна 
Имаагзановна, (8-351-46)4-10-25, 
e-mail: ds1@snzadm.ru

воспитанники и 
работники детского 
сада

215. Детский сад № 2 60.7236809 56.0818975 1 асфальт - 1

Муниципальное 
автономное 
дошкольное образовате
льное учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 2» 

1027401353572
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Дзержинского, д.37

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Дзержинского, д.37

Заведующий – Ледовских Елена 
Борисовна, (8-351-46)3-70-83, e-mail: 
ds2@snzadm.ru

воспитанники и 
работники детского 
сада

216. Детский сад № 3 60.742148 56.085063 1 асфальт - 1

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовате
льное учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 3»

1027401353605
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Ленина, д.6

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Ленина, д.6

Заведующий - Хлебникова Надежда 
Валерьяновна, (8-351-46)9-21-36, 
e-mail: ds3@snzadm.ru

воспитанники и 
работники детского 
сада

217. Детский сад № 4     1 асфальт - 1

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовате
льное учреждение 
«Детский сад 
общеразвивающего 
вида № 4»

1027401353627

456770, г.Снежинск
Челябинской области, ул. 
Дзержинского, д.8

456770, г.Снежинск
Челябинской области, ул. 
Дзержинского, д.8

Заведующий - Миронова Ирина 
Николаевна, (8-351-46)9-29-53, 
e-mail: ds4@snzadm.ru

воспитанники и 
работники детского 
сада

218. Детский сад № 5     1 асфальт - 1

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад общеразвивающего 
вида № 5»

1027401353616
456770, г.Снежинск, Челябинская 
область, ул. Васильева, 30

456770, г.Снежинск, Челябинская 
область, ул. Васильева, 30

Заведующий - Рощина Мария 
Сергеевна, (8-351-46)9-20-62, e-mail: 
ds5@snzadm.ru

воспитанники и 
работники детского 
сада

219. Детский сад № 6 60.7061668 55.986188 1 асфальт - 1

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовате
льное учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида № 6»

1027401353638
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Зеленая, д.6

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Зеленая, д.6

Заведующий - Романовская Татьяна 
Павловна, (8-351-46) 9-23-56, e-mail: 
ds6@snzadm.ru

воспитанники и 
работники детского 
сада

220. Детский сад № 7 60.735507 56.089869 1 асфальт - 1

Муниципальное 
автономное 
дошкольное образовате
льное учреждение 
«Детский сад 
общеразвивающего 
вида № 7»

1027401353650
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Свердлова, д.28

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Свердлова, д.28

Заведующий - Назаренко Ирина 
Александровна, (8-351-46) 9-29-91, 
e-mail: ds7@snzadm.ru

воспитанники и 
работники детского 
сада
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221. Детский сад № 8 60.736040 56.085917 1 асфальт - 1

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад компенсирующего 
вида № 8»

1027401353649
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Ленина, д.24

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Ленина, д.24

Заведующий - Горновая Наталья 
Владимировна, (8-351-46) 9-25-92, 
e-mail: ds8@snzadm.ru

воспитанники и 
работники детского 
сада

222. Детский сад № 12 60.7737038 56.0714956 1 асфальт - 1

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  »Детский 
сад комбинированного 
вида № 12»

1157459000467
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Школьная, д.13

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Школьная, д.13

Заведующий - Колмакова Ольга 
Викторовна, (8-351-46) 2-25-69, 
e-mail: ds12@snzadm.ru

воспитанники и 
работники детского 
сада

223. Детский сад № 13 60.762146 56.079733 1 асфальт - 1

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида № 13»

1027401353671
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Маршала Чуйкова, д.14

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Маршала Чуйкова, д.14

Заведующий - Кабатова Оксана 
Александровна, (8-351-46) 7-22-51, 
e-mail: ds13@snzadm.ru

воспитанники и 
работники детского 
сада

224. Детский сад № 15 60.746032 56.076445 1 асфальт - 1

муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида № 15»

1027401353704
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Ломинского, д.15

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Ломинского, д.15

Заведующий - Мельникова Татьяна 
Вениаминовна, (8-351-46) 7-14-97, 
e-mail: ds15@snzadm.ru

воспитанники и 
работники детского 
сада

225. Детский сад № 18 60.724287 56.084002 1 асфальт - 1

муниципаль
ное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад общеразвивающего 
вида № 18»

1027401353726
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Дзержинского, д.34

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Дзержинского, д.34

Заведующий - Лебедева Оксана 
Анатольевна, (8-351-46) 3-71-64, 
e-mail: ds18@snzadm.ru

воспитанники и 
работники детского 
сада

226. Детский сад № 20 60.724828 56.090728 1 асфальт - 1

муниципаль
ное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида № 20»

1027401353594
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 40 лет 
Октября, д.32

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 40 лет 
Октября, д.32

Заведующий - Волкова Ирина 
Николаевна, (8-351-46) 3-55-83, 
ds20@snzadm.ru

воспитанники и 
работники детского 
сада

227. Детский сад № 21 60.728853 56.089204 1 асфальт - 1

муниципаль
ное автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад компенсирующего 
вида № 21»

1027401353737

456770, г.Снежинск

Челябинской области, ул. 
Васильева, д.33

456770, г.Снежинск
Челябинской области, ул. 
Васильева, д.33

Заведующий - Григорьева Оксана 
Станиславовна, (8-351-46) 3-95-43, 
e-mail: ds21@snzadm.ru

воспитанники и 
работники детского 
сада

228. Детский сад № 23 60.435238984 56.052479092 1 асфальт - 1

муниципаль
ное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида № 23»

1027401353748
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Васильева, д.42

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Васильева, д.42

Заведующий - Заикина Ирина 
Владимировна, (8-351-46) 9-20-97, 
e-mail: ds23@snzadm.ru

воспитанники и 
работники детского 
сада

229. Детский сад № 24 60.731334 56.091480 1 асфальт - 1

муниципаль
ное автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад компенсирующего 
вида № 24» 

1027401353759
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Свердлова, д.27

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 40 лет 
Октября, д.22

Заведующий - Скороспешкина 
Анастасия Борисовна, (8-351-46) 
9-25-72, e-mail: ds24@snzadm.ru

воспитанники и 
работники детского 
сада

230. Детский сад № 25     1 асфальт - 1

муниципаль
ное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад компенсирующего 
вида № 25»

1027401353760
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Ленина, д.17А

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Ленина, д.17А

Заведующий - Скрыпченко Зинаида 
Васильевна, (8-351-46) 9-29-82, 
e-mail: ds25@snzadm.ru

воспитанники и 
работники детского 
сада

231. Детский сад № 26 60.719975 56.089350 1 асфальт - 1

муниципаль
ное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад компенсирующего 
вида № 26»

1027401353792
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Победы, д.20

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Победы, д.20

Заведующий - Сковпень Наталья 
Александровна, (8-351-46) 2-35-54, 
e-mail:ds26@snzadm.ru

воспитанники и 
работники детского 
сада

232. Детский сад № 27 60.7320226 56.0839635 1 асфальт - 1

муниципаль
ное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад общеразвивающего 
вида № 27» 

1027401353803
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Свердлова, д.19А

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Свердлова, д.19А

Заведующий - Годенкова Марина 
Николаевна, (8-351-46) 9-25-42, 
e-mail: ds27@snzadm.ru

воспитанники и 
работники детского 
сада

233. Детский сад № 28 60.724344 56.088669 1 асфальт - 1

муниципаль
ное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида № 28» 

1027401353814
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Васильева, д.37

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Васильева, д.37

Заведующий - Салихова Мария 
Геннадьевна, (8-351-46) 3-15-47, 
e-mail: ds28@snzadm.ru

воспитанники и 
работники детского 
сада

234. Детский сад № 29 60.723036 56.087064 1 асфальт - 1

муниципаль
ное автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад компенсирующего 
вида № 29» 

1027401353825
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Ленина, д.54

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Ленина, д.54

Заведующий - Нарукова Наталья 
Ивановна, (8-351-46) 3-57-67, e-mail: 
ds29@snzadm.ru

воспитанники и 
работники детского 
сада

235.
Центр развития 
ребенка - детский 
сад № 30

60.721646 56.080624 1 асфальт - 1

муниципаль
ное автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 30» 

1027401353836
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. им. 
академика Л.П.Феоктистова, д.40

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. им. 
академика Л.П.Феоктистова, д.40

Заведующий - Макарочкина Галина 
Геннадьевна, (8-351-46) 2-43-83, 
e-mail: ds30@snzadm.ru

воспитанники и 
работники детского 
сада

236. Детский сад № 31 60.732536 56.085209 1 асфальт - 1

муниципаль
ное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего 
вида № 31» 

1027401353847
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Комсомольская, д.24

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Комсомольская, д.24

Заведующий - Кириллова 
Жанна Ипполитовна, 
(8-351-46) 2-36-36, e-mail: 
ds31@snzadm.ru

воспитанники и 
работники детского 
сада
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237.
Средняя 
общеобразовательная 
школа № 117

60.759405 56.080731 1 асфальт - 1

муниципаль
ное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 117» 

1027401353891

456770, г.Снежинск
Челябинской области, 
проспект.Мира, д.15

456770, г.Снежинск
Челябинской области, 
проспект.Мира, д.15

Директор - Карасева 
Людмила Владимировна, 
(8-351-46) 2-37-66, 
e-mail:sc117@snzadm.ru

учащиеся и 
сотрудники школы

238.
Средняя 
общеобразовательная 
школа № 121

    1 асфальт - 1

муниципаль
ное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 121» 

1027401353924
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Дзержинского, д.25

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Дзержинского, д.25

Директор - Малышкин 
Николай Борисович, (8-351-
46)3-13-23, e-mail:sc121@
snzadm.ru

учащиеся и 
сотрудники школы

239.
Средняя 
общеобразовательная 
школа № 125

60.733542 56.083606 1 асфальт - 1

муниципаль
ное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
125 с углубленным изучением 
математики» 

1027401353968
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Свердлова, д.8

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Свердлова, д.8

Директор – Бочкарева  
Ольга Николаевна,     (8-351-
46)9-28-28,      e-mail: sc125@
snzadm.ru

учащиеся и 
сотрудники школы

240.

Средняя 
общеобразовательная 
школа № 125 (второе 
здание)

60.751059 56.080999 1 асфальт - 1

муниципаль
ное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
125 с углубленным изучением 
математики» 

1027401353968
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Свердлова, д.8

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Комсомольская, д.6

Директор – Бочкарева  
Ольга Николаевна,     
(8-351-46)9-28-28,      e-mail: 
sc125@snzadm.ru

учащиеся и 
сотрудники школы

241.
Средняя 
общеобразовательная 
школа № 126 

60.7262656 56.0904025 1 асфальт - 1

Муниципаль
ное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 126 имени Героя России 
Д.Г.Новосёлова» 

1027401353979
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Васильева, д.54

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Васильева, д.54

Директор - Черемицин 
Игорь Геннадьевич, (8-351-
46)9-21-85, e-mail: sc126@
snzadm.ru

учащиеся и 
сотрудники школы

242. Гимназия № 127     1 асфальт - 1

Муниципаль
ное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 127 
имени академика Е.Н. Аврорина» 

1027401353980
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Ленина, д.50

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Ленина, д.50

Директор - Маслакова Вера 
Николаевна, (8-351-46) 
3-78-92, e-mail: sc127@
snzadm.ru

учащиеся и 
сотрудники школы

243.
Средняя 
общеобразовательная 
школа № 135

60.749275 56.074504 1 асфальт - 1

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 135» имени академика Б.В. 
Литвинова» 

1077423001083
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
В.З.Нечая, д.5

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
В.З.Нечая, д.5

Директор - Миловидова 
Ирина Вячеславовна, 
(8-351-46) 7-12-05, e-mail: 
sc135@snzadm.ru

учащиеся и 
сотрудники школы

244.

Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа№ 122

60.747921 56.080971 1 асфальт - 1

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа№ 122» 

1027401353935
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Комсомольская, д.4

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Комсомольская, д.4

Директор - Пачурина Влада 
Витальевна, (8-351-46) 
9-26-81, e-mail: sc122@
snzadm.ru

учащиеся и 
сотрудники школы

245.

Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 128

    1 асфальт - 1

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат № 128» 

1027401353990
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Чапаева, д.8А

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Чапаева, д.8А

Директор - Кашпурова 
Татьяна Николаевна, 
(8-351-46) 3-22-89, e-mail: 
sc128@snzadm.ru

учащиеся и 
сотрудники школы

246.

Детский 
оздоровительный 
центр «Орлёнок»  
(хозяйственный двор)

60.721388 55.977678 12
асфальт, ограждение 
из профнастила

- 4

Муниципальное автономное 
учреждение Снежинского 
городского округа 
«Детский оздоровительный 
центр «Орлёнок» имени 
Г.П.Ломинского» 

1027401353869
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Парковая, д.32, корп. 1

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Парковая, д.32, корп. 1

Директор - Федяева 
Светлана Владимировна, 
(8-351-46) 2-13-48, e-mail: 
Orlenok@snzadm.ru

отдыхающие дети и 
сотрудники лагеря

247.

Детский 
оздоровительный 
центр «Орлёнок»  
(хозяйственный двор 
столовой)

60.722986 55.978340 4 бетон - 1

Муниципа
льное автономное учреждение 
Снежинского городского округа 
«Детский оздоровительный 
центр «Орлёнок» имени 
Г.П.Ломин
ского» 

1027401353869
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Парковая, д.32, корп. 1

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Парковая, д.32, корп. 1

Директор - Федяева 
Светлана Владимировна, 
(8-351-46) 2-13-48, e-mail: 
Orlenok@snzadm.ru

отдыхающие дети и 
сотрудники лагеря

248.

Дворец творчества 
детей и молодежи имени 
В.М.Кома
рова

    1 асфальт - 1

Муниципа
льное бюджетное образовате
льное учреждение дополните
льного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи 
имени В.М.Комарова» 

1027401353880

456770, г.Снежинск
Челябинской области, ул. 
Комсомольская, д.2

456770, г.Снежинск
Челябинской области, ул. 
Комсомольская, д.2

Директор - Кириллова 
Елена Владимировна, 
(8-351-46) 9-28-38, (8-351-
46) 9-20-13, e-mail: dt@
snzadm.ru

учащиеся и 
сотрудники Дворца 
творчества

249.

Центр обеспечения 
деятельности 
образовательных 
учреждений

    1 асфальт - 1

Муниципа
льное казенное учреждение 
«Центр обеспечения 
деятельности образовательных 
учреждений» 

1037401354440
456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Свердлова, д.34

456770, г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Свердлова, д.34

Директор - Смирнова 
Ирина Леонидовна, (8-351-
46) 3-98-41, e-mail: codou@
snzadm.ru

сотрудники центра

250.

Центр обеспечения 
деятель
ности учреждений 
культуры - Городская 
библиотека

60.750970 56.075160 1 асфальт - 1

Муниципа
льное бюджетное учреждение 
«Центр обеспечения 
деятельности учреждений 
культуры» 

1177456102450
456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, 
проспект.Мира, д.22

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, 
проспект.Мира, д.22

Директор - Канов Михаил 
Александрович, (8-351-46) 
7-11-45, e-mail: coduk@
snzadm.ru

сотрудники и 
посететили центра

251. Парк культуры и отдыха     1 бетонная стяжка - 5

Муниципа
льное автономное учреждение 
«Парк культуры и отдыха» 1027401355178

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Комсомольская, д.1

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Комсомольская, д.1

Директор: Киреев Юрий 
Леонидович,(8-351-46)  
9-28-62, e-mail: park@
snzadm.ru

сотрудники и 
посететили ПКиО

252.

Центр обеспечения 
деятельности учрежде
ний культуры - Детская 
библиотека 60.727336 56.087285 1 асфальт 1 1

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр обеспечения 
деятельности учреждений 
культуры» 1177456102450

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, 
проспект.Мира, д.22

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д.44

Директор - Канов Михаил 
Александрович, (8-351-46) 
7-11-45, e-mail: coduk@
snzadm.ru

сотрудники и 
посететили детской 
библиотеки

253.
Клубное Объединение 
«Октябрь     1 асфальт - 2

Муниципа
льное Бюджетное Учреждение 
«Клубное Объединение 
«Октябрь» 1027401352813

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д.13

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д.13

Директор – Ягнакова Ирина 
Анатольевна (835146) 3-81-
58, e- mail: dkoktober@mail.
ru; iyagnakova@mail.ru

сотрудники и 
посетители

54.

Снежин
ская детская 
музыкальная школа им. 
П.И. Чайковского     1 асфальт - 1

Муниципальное бюджетное 
учреждение – образовательная 
организация дополнительного 
образования детей «Снежинская 
детская музыкальная школа им. 
П.И. Чайковского» 1027401353473

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д.29

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д.29

Директор: Сафонова Елена 
Владиславовна, (8-351-46) 
9-24-62, e-mail: dmsh2016@
snzadm.ru

учащиеся и 
сотрудники школы

255.

Снежин
ская детская 
художественная школа     1 асфальт - 1

Муниципальное бю-джетное 
учреждение дополнитель
ного образования «Снежинская 
детская художественная школа» 1027401353484

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Дзержинского, д.10

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Дзержинского, д.10

Директор – Григорьев 
Дмитрий Юрьевич, (8-351-
46 )9-24-18, (8-351-46) 9-29-
12, e-mail: artschool1982@
snzadm.ru

учащиеся и 
сотрудники школы
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256. Клуб «Дружба»     1 асфальт - 1

Муниципаль
ное Бюджетное Учреждение 
«Клубное Объединение 
«Октябрь» 1027401352813

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д.13

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Строителей, д.20

Директор – Ягнакова Ирина 
Анатольевна (835146) 3-81-
58, e- mail: dkoktober@mail.
ru; iyagnakova@mail.ru

сотрудники и 
посетители

257. Клуб «Химик»     1 асфальт - 1

Муниципаль
ное Бюджетное Учреждение 
«Клубное Объединение 
«Октябрь» 1027401352813

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д.13

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Парковая, д.27

Директор – Ягнакова Ирина 
Анатольевна (835146) 3-81-
58, e- mail: dkoktober@mail.
ru; iyagnakova@mail.ru

сотрудники и 
посетители

258. Клуб «Юбилейный»     1 асфальт - 1

Муниципаль
ное Бюджетное Учреждение 
«Клубное Объединение 
«Октябрь» 1027401352813

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д.13

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Васильева, д.35

Директор – Ягнакова Ирина 
Анатольевна (835146) 3-81-
58, e- mail: dkoktober@mail.
ru; iyagnakova@mail.ru

сотрудники и 
посетители

259.
Клуб пос. Ближний 
Береговой     1 асфальт - 1

Муниципаль
ное Бюджетное Учреждение 
«Клубное Объединение 
«Октябрь» 1027401352813

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д.13

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, пос. 
Ближний Береговой, 
ул.Центральная, д.11

Директор – Ягнакова Ирина 
Анатольевна (835146) 3-81-
58, e- mail: dkoktober@mail.
ru; iyagnakova@mail.ru

сотрудники и 
посетители

260.

Управление социальной 
защиты населения 
города Снежинска     1 асфальт - 1

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
города Снежинска» 1027401356740

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Транспортная, 5

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Транспортная, 5

Начальник – Федорова 
Юлия Николаевна, (35146) 
9-23-46, e-mail: uszn@
snzadm.ru

сотрудники и 
посетители

261.

Управление социальной 
защиты населения 
города Снежинска                  
(второе здание)     1 асфальт - 1

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
города Снежинска» 1027401356740

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Транспортная, 5

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Дзержинского, д.39

Начальник – Федорова 
Юлия Николаевна, (35146) 
9-23-46, e-mail: uszn@
snzadm.ru

сотрудники и 
посетители

262.

Комплекс
ный центр социального 
обслужива
ния населения города 
Снежинска     1 асфальт - 1

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комплекс
ный центр социального 
обслужива
ния населения города 
Снежинска» 1027401355717

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Сосновая, д.7

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Сосновая, д.7

Директор - Медведева 
Елена Николаевна, (8-351-
46) 3-91-52, e-mail: kcson@
snzadm.ru

сотрудники и 
посетители

263.

Центр помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, 
Снежинского 
городского округа 
Челябинской области     1 асфальт - 1

Муниципаль
ное казенное учреждение 
социального обслуживания 
«Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, Снежинского 
городского округа Челябинской 
области» 1027401353858

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д.10

456770 Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д.10

Директор - Маджар Вера 
Александровна, (8-351-46) 
3-85-44, e-mail: detidoma@
snzadm.ru

сотрудники и 
посетители

264.

ТЦ «Меркурий»                             
(ул. академика 
Забабахина, д.19) 60.7557051 56.078518 4,2 асфальт 2 2

Общество с ограниченной 
ответственно
стью «НЭКСТ» 1107453003965

454092, Челябинская 
область, г.Челябинск, ул. 
Елькина, д.63Б, офис 221

454126, Челябинская 
область, г.Челябинск, ул. 
Лесопарковая, д.6

директор - Иксанов Вадим 
Ахматович, 8(351) 265-62-
39, email: 2656239@mail.ru ТОЦ «Меркурий»

265.
ул. Транспорт
ная, д.35 60.737971 56.072042 4,15 асфальт 2 2

Общество с ограниченной 
ответственностью «НЭКСТ» 1107453003965

454092, Челябинская 
область, г.Челябинск, ул. 
Елькина, д.63Б, офис 221

454126, Челябинская 
область, г.Челябинск, ул. 
Лесопарковая, д.6

директор - Иксанов Вадим 
Ахматович, 8(351) 265-62-
39, email: 2656239@mail.ru ТК «Клондайк»

266.
ул.Васи
льева, д.3А 60.736853 56.084082 1,5

бетонная стяжка, 
ограждение и кровля 
из профнас
тила, 1 1

МБУ «Снежинская спортивная 
школа по плаванию» 1027401353330

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Васильева, 3А

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, ул. 
Васильева, 3А

директор - Сорокатый 
Николай Николаевич, тел. 
(35146) 9-25-30 бассейн «Урал»

267. ул. Транспортная, д.65 60.736004 56.048560 4 асфальт 2 2

ООО «Снежинский завод 
нестандарт
ного оборудования» 1147453010077

454091 г.Челябинск, пр-т 
Ленина, д.36, оф.4

456770 г.Снежинск, 
ул.Транспортная, д.65

Директор - Волошин 
Михаил Владимирович, тел. 
(8-351) 236-16-70; (8-351-46) 
2-64-57, факс: (351-46) 
2-90-05; e-mail: mcy56@
yandex.ru

офисные помещения 
административно-
бытового корпуса : 
ул.Транспортная, д.65

268.
ул. 40 лет Октября, 
земельный участок 38Б 60.738312 56.092271 2 бетон 1 1

МБУ Спортивная школа 
«Олимпия» 1027401352791

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 40 
лет Октября, д. 36

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 40 
лет Октября, д. 36

Директор - Шубина Ольга 
Евгеньевна, 8(351-46) 
2-51-05; e-mail: sport-snz@
mail.ru 

отходы спортивной 
базы (водная 
станция)

269.
ул. академика 
Забабахина, д. 2 60.744406 56.078628 1 асфальт 1 (V=0,24) 1 магазин «Норд» 304742333400061

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
академика Забабахина, 
д. 2

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
академика Забабахина, д. 2

Индивидуальный 
предприниматель 
- Дмитриев Евгений 
Гкеннадьевич, 8)351-46) 
7-07-00

отходы магазина 
мелкорозничной 
торговли 
промышленными 
товарами

270. ул. Ленина, д. 33 60.726950 56.085004 1 асфальт 1 (V=0,24) 1 магазин «Солнечный» 304742332800070

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
проспект.Мира, д. 7, 
кв. 159

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д. 33

Индивидуальный 
предприниматель - Жуков 
Сергей Анатольевич, 8)351-
46) 3-03-57

отходы магазина 
мелкорозничной 
торговли 
промышленными 
товарами

271.

Потребительский 
кооператив 
«Садоводческого 
товарищества № 8» 60.742904 56.031449 2 бетон 1 1

Садоводческий потребите
льский кооператив № 8 1027401352120

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. Дзержинского, д. 
21, кв. 44

Челябинская 
область,                  г. Снежинск, 
Потребительский 
кооператив 
«Садоводческого 
товарищества № 8»

Председатель - Пупенков 
Леонид Петрович, тел. 
8-951-243-19-53

ТБО, 
неутилизируемые 
отходы 
садоводческой 
деятельности

272.
ул. Маршала Чуйкова,    
д. 30 Д 60.764456 56.075431 4,5 асфальт 1 1 магазин «Пяторочка» 1065254018356

ООО «Копейка-Саров»                   
454021, г.Челябинск, 
ул. Молодогвардейцев, 
д. 35-Б

456770, г.Снежинск, ул. 
Маршала Чуйкова, д. 30-Д

Чавдаев Павел 
Геннадьевич, тел. 
8-951-479-17-48,   Dmitry.
Zakharchenko@x5.ru

отходы магазина 
мелкорозничной 
торговли 
смешанными 
товарами

273.

Садово-огородническое 
некоммерческое 
товарищество № 9» 60.753237 56.035563 2 бетон 1 1

Садово-огородни
ческое некоммерческое 
товарище
ство № 9 1027401351196

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, д. 
28, кв. 47

Челябинская 
область,                  г. Снежинск, 
Садово-огородническое 
некоммерческое 
товарищество № 9

Председатель - Козлов 
Александр Сергеевич, тел. 
8-922-755-43-64

ТБО, 
неутилизируемые 
отходы 
садоводческой 
деятельности

274.

Садоводческое 
товарищество 
собственников 
недвижимости № 10 
«Иткуль»

60.753237 56.035563 10 бетон 5 5

Садоводческое товарище
ство собствен
ников недвижимости № 10 
«Иткуль»

1027401355607

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
академика Забабахина, д. 
40, кв. 44

Челябинская область,                  
г. Снежинск, Садоводческое 
товарищество 
собственников 
недвижимости № 10 
«Иткуль»

Председатель - Моисеннко 
Александр Викторович

ТБО, 
неутилизируемые 
отходы 
садоводческой 
деятельности

275.
Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество № 6»

60.748617 56.028919 5 бетон 2 2
Садоводческое некоммерческое 
товарищество № 6

1027401351130

456770, 
Челябинская область, 
г.Снежинск, 
ул. 40 лет Октября, 
д. 14, кв. 15

Челябинская область,                  
г. Снежинск, Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество № 6

председатель - Худжанов 
Станислав Мейликулович, 
тел. 8-932-309-12-70

ТБО, 
неутилизируемые 
отходы 
садоводческой 
деятельности

276. ул.Березовая, д.18 60.771217 56.074986 4,5 асфальт 2 2
Снежин
ский городской округ

1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского 
городского округа 
- Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-
73, факс (8-35146) 9-23-85, 
e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/
факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Березовая: 2,3,4,
5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,19,20
,21,22,23,24,25,26,2
7,28, 30;                        ул. 
Маршала Чуйкова: 
3,5,7,9;



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (748) 27 ИЮЛЯ 2022 года

23

277.
магазин «Монетка»  (ул. 
Дзержинского, д.39)

60.720682 56.082631 4,5 бетон 1 1
ООО «ТК Атлас» торговая сеть 
«Монетка»

1127422001794
456780, Челябинская 
область, г.Озерск,       ул. 
Свердлова, д. 14

620100, г.Екатеринбург, 
Сибирский тракт,       
д. 12, строение 5, вход 4

Генеральный директор 
ООО Управляющая 
компания «РМ-Консалт» - 
Шуров Юрий Николаевич;                                   
руководитель отдела ООС 
Дерягина Ю.А.,                   +7-
912-673-29-78, lkylasova@
mail.ru

отходы магазина 
розничной торговли 
смешанными 
товарами

278.
магазин «Монетка»         
(ул. Ленина, д.7)

60.740882 56.084606 6 асфальт 1 1
ООО «ТК Атлас» торговая сеть 
«Монетка»

1127422001794
456780, Челябинская 
область, г.Озерск,       ул. 
Свердлова, д. 14

620100, г.Екатеринбург, 
Сибирский тракт,       
д. 12, строение 5, вход 4

Генеральный директор 
ООО Управляющая 
компания «РМ-Консалт» - 
Шуров Юрий Николаевич;             
руководитель отдела ООС 
Дерягина Ю.А.,                   +7-
912-673-29-78, lkylasova@
mail.ru   

отходы магазина 
розничной торговли 
смешанными 
товарами

279.
магазин «Монетка»         
(ул. Ленина, д.48)

60.726712 56.085992 6 асфальт 1 1
ООО «ТК Атлас» торговая сеть 
«Монетка»

1127422001794
456780, Челябинская 
область, г.Озерск,       ул. 
Свердлова, д. 14

620100, г.Екатеринбург, 
Сибирский тракт,       
д. 12, строение 5, вход 4

Генеральный директор 
ООО Управляющая 
компания «РМ-Консалт» - 
Шуров Юрий Николаевич;         
руководитель отдела ООС 
Дерягина Ю.А.,                   +7-
912-673-29-78, lkylasova@
mail.ru   

отходы магазина 
розничной торговли 
смешанными 
товарами

280.
магазин «Монетка»         
(ул. академика 
Забабахина, д.12)

60.749514 56.077626 6 асфальт 1 1
ООО «ТК Атлас» торговая сеть 
«Монетка»

1127422001794
456780, Челябинская 
область, г.Озерск,       ул. 
Свердлова, д. 14

620100, г.Екатеринбург, 
Сибирский тракт,       
д. 12, строение 5, вход 4

Генеральный директор 
ООО Управляющая 
компания «РМ-Консалт» - 
Шуров Юрий Николаевич;         
руководитель отдела ООС 
Дерягина Ю.А.,                   +7-
912-673-29-78, lkylasova@
mail.ru

отходы магазина 
розничной торговли 
смешанными 
товарами

281.
магазин «Монетка»         
(ул. академика Забабахи
на, д.47)

60.772166 56.078205 4 асфальт 1 1
ООО «ТК Атлас» торговая сеть 
«Монетка»

1127422001794
456780, Челябинская 
область, г.Озерск,       ул. 
Свердлова, д. 14

620100, г.Екатеринбург, 
Сибирский тракт,       
д. 12, строение 5, вход 4

Генеральный директор 
ООО Управляющая 
компания «РМ-Консалт» - 
Шуров Юрий Николаевич;              
руководитель отдела ООС 
Дерягина Ю.А.,                   +7-
912-673-29-78, lkylasova@
mail.ru

отходы магазина 
розничной торговли 
смешанными 
товарами

282.
магазин «Монетка»         
(ул. академика 
Забабахина, д.50)

60.761240 56.077022 4 асфальт 1 1
ООО «ТК Атлас» торговая сеть 
«Монетка»

1127422001794
456780, Челябинская 
область, г.Озерск,       ул. 
Свердлова, д. 14

620100, г.Екатеринбург, 
Сибирский тракт,       
д. 12, строение 5, вход 4

Генеральный директор 
ООО Управляющая 
компания «РМ-Консалт» - 
Шуров Юрий Николаевич;              
руководитель отдела ООС 
Дерягина Ю.А.,                   +7-
912-673-29-78, lkylasova@
mail.ru

отходы магазина 
розничной торговли 
смешанными 
товарами

283.
магазин «Монетка»         
(ул. Строителей, д.7)

60.768738 56.067624 4 асфальт 1 1
ООО «ТК Атлас» торговая сеть 
«Монетка»

1127422001794
456780, Челябинская 
область, г.Озерск,       ул. 
Свердлова, д. 14

620100, г.Екатеринбург, 
Сибирский тракт,       
д. 12, строение 5, вход 4

Генеральный директор 
ООО Управляющая 
компания «РМ-Консалт» - 
Шуров Юрий Николаевич;              
руководитель отдела ООС 
Дерягина Ю.А.,                   +7-
912-673-29-78, lkylasova@
mail.ru

отходы магазина 
розничной торговли 
смешанными 
товарами

284. МБУ СШ «Олимпия» 60.746707 56.081163 3 бетон 1 1
отделение гимнастики и 
акробатики СШ «Олимпия»

1027401352791

456770,
Челябинская область,
г. Снежинск,
ул. 40 лет Октября,
д. 36

456770,
Челябинская область,
г. Снежинск,
ул. Комсомольская,
д. 2

Директор - Шубина Ольга 
Евгеньевна, 8(351-46) 
2-51-05; e-mail: sport-snz@
mail.ru 

учащиеся и 
сотрудники 
спортивной школы

285.
ООО «ДНС-Ритейл»            
(ул. академика 
Забабахина, д.19)

60.756771 56.078812 2 асфальт 1 1 ООО «ДНС-Ритейл» 1102540008230

620089,   Свердловская 
область, г.Екатеринбург,      
ул. Родонитовая,      д. 33, 
помещение 40

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск,          ул. 
академика Забабахина,      
д. 19

директор - Саитов Ринат 
Рифкатович, тел. +7-951-
453-75-84,  saitov.rr@
dns-shop.ru

отходы магазина 
мелкорозничной 
торговли 
промышленными 
товарами

286.

ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ им. акад. 
Е.И.Забабахина», 
площадка 22 
(профилакторий)

60.720481 56.091852 5 бетон 2 2
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. 
Е.И.Забабахина»

115145 от 09.04.2007
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Васильева, д. 13

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Победы, д. 2

главный врач 
профилактория - Бастрон 
Ирина Ивановна, тел. 
8(351-46) 5-21-99, e-mail: 
ibastron@yandex.ru

отходы персонала 
и отдыхающих 
профилактория, 
включая отходы 
столовой

287.
п. Ближний  Береговой,                    
ул.Центральная, д.20

60.782998 56.011689 6 бетонная стяжка 2 2 Снежинский городской округ 1027401354881
456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

456770, Челябинская 
область, г.Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24

глава Снежинского 
городского округа 
- Пульников Андрей 
Сергеевич,  8-(35146) 9-25-
73, факс (8-35146) 9-23-85, 
e-mail: adm@snzadm.ru;  
руководитель МКУ «УГХ 
СГО» - Земов Алексей 
Витальевич, телефон/
факс 8 (35146) 9-25-70, 
kgkhsnezhinsk@mail.ru

ул. Центральная: 
16,18, 20,22;               ул. 
Новая: 1,2,4,5,6,7,8
,9,10,11,12,14,16,17,18

288. Новое кладбище 60.691341 56.072886 1 бетонная стяжка 1 2
муниципальное казенное 
учреждение «Ритуал»

1087423000752

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков 
Александр Сергеевич, тел./
факс (35146) 
2-29-74, а/я 316

Отходы кладбищ

289. Городское кладбище 60.728441 56.075790 1 бетонная стяжка 1 2
Муниципа
льное казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков 
Александр Сергеевич, тел./
факс (35146) 
2-29-74, а/я 316

Отходы кладбищ

290. Городское кладбище 60.727326 56.074892 1 бетонная стяжка 1 2
Муниципа
льное казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков 
Александр Сергеевич, тел./
факс (35146) 
2-29-74, а/я 316

Отходы кладбищ

291. Городское кладбище 60.727347 56.074874 1 бетонная стяжка 1 2
Муниципа
льное казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков 
Александр Сергеевич, тел./
факс (35146) 
2-29-74, а/я 316

Отходы кладбищ

292. Городское кладбище 60.723517 56.075922 1 бетонная стяжка 1 2
Муниципа
льное казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков 
Александр Сергеевич, тел./
факс (35146) 
2-29-74, а/я 316

Отходы кладбищ

293. Городское кладбище 60.723023 56.074143 1 бетонная стяжк0а 1 2
Муниципа
льное казенное учреждение 
«Ритуал»

1087423000752

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

456770 г.Снежинск 
Челябинской области, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова, 10

директор - Киржаков 
Александр Сергеевич, тел./
факс (35146) 
2-29-74, а/я 316

Отходы кладбищ



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (748) 27 ИЮЛЯ 2022 года

24

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (748) 27 ИЮЛЯ 2022 года

25



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (748) 27 ИЮЛЯ 2022 года

26



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (748) 27 ИЮЛЯ 2022 года

27



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (748) 27 ИЮЛЯ 2022 года

28



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (748) 27 ИЮЛЯ 2022 года

29



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (748) 27 ИЮЛЯ 2022 года

30



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (748) 27 ИЮЛЯ 2022 года

31



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (748) 27 ИЮЛЯ 2022 года

32



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (748) 27 ИЮЛЯ 2022 года

33



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (748) 27 ИЮЛЯ 2022 года

34



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (748) 27 ИЮЛЯ 2022 года

35



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (748) 27 ИЮЛЯ 2022 года

36



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (748) 27 ИЮЛЯ 2022 года

37

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  22. 07. 2022 № 1125

О внесении изменений  в муниципальную 
Программу

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и 
исполнения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе, утвержденным постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 24.02.2022 № 251, на основании 
статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в муниципальную Программу «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения в 
Снежинском городском округе» на 2019–2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 
03.04.2019 № 444 (изменения от 05.02.2021 № 115, от 28.04.2021 № 
578, от 28.05.2021 № 747, от 23.07.2021 № 1026, от 15.12.2021 № 1655, 
от 16.02.2022 № 219, от 21.03.2022 № 392, от 28.04.2022 № 645).

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа К.В.Кудряшова.

Глава Снежинского  
городского округа    А.С.Пульников

      ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения
в Снежинском городском округе» на 2019–2024 годы

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

«Общий необходимый объем финансирования Программы 
составляет 7 592 679,43 руб., в том числе:

средства местного бюджета – 1 063 602,09 руб.:
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 125 384,09 руб.;
2022 год – 938 218 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 год – 0 руб.*;
средства областного бюджета – 6 529 077,34 руб.:
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 1 954 824 руб.;
2022 год – 4 574 253,34 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 год – 0 руб.*
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

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

* Объем финансирования указывается справочно, исходя 
из потребности. Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.».
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2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 
новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного и 
областного бюджета.

Общий необходимый объем финансирования Программы 
составляет 7 592 679,43 руб., в том числе:

средства местного бюджета – 1 063 602,09 руб.:
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 125 384,09 руб.;
2022 год – 938 218 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 год – 0 руб.*;
средства областного бюджета – 6 529 077,34 руб.:
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 1 954 824 руб.;

2022 год – 4 574 253,34 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 год – 0 руб.*
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 

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

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

3. Таблицу раздела 6 «Индикаторы реализации Программы», 
а также таблицу «Перечень основных мероприятий Программы» 

Приложения к Программе изложить в новой редакции:

6. Индикаторы реализации Программы

 
№  п/п  Наименование индикатора (показателя)

Единица 
измере–
ния

2018 
Отчетный 
год

Значение индикаторов

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
За период  реализации 
Программы

Задача 1. Создание комплексной системы профилактики дорожно–транспортных происшествий (далее – ДТП) в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к 
правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения;

1.1. Количество ДТП с участием несовершеннолет-них ед. 9 8 7 3 5 4 3 30

1.2. Число детей, погибших в ДТП человек 1 0 0 0 0 0 0 0

Задача 2. Совершенствование системы профилактики детского дорожно–транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах

2.1. Количество проведенных рейдов на пешеходных переходах вблизи образовательных организаций шт. 25 25 25 12 25 25 25 137

2.2. Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП % 8 9 10 20 25 25 25 19

Задача 3. Проведение в СМИ пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;

3.1.
Количество публикаций в СМИ, освещающих вопросы обеспечения профилактики детского дорожно–
транспортного травматизма шт. 12 12 12 427 12 12 12 487

Задача 4. Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском округе.

4.1. Протяженность ограждений безопасности, установленных вдоль проезжей части п.м. 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2. Протяженность обустроенных пешеходных дорожек п.м. 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Количество отремонтирован-ных пешеходных переходов шт. 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4. Количество дополнительно установленных дорожных знаков шт. 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Количество дополнительно установленных светильников на пешеходных переходах шт. 0 0 0 0 0 0 0 0

4.6. Количество установленных объектов светофорной сигнализации шт. 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Количество отремонтирован-ных автобусных остановок шт. 0 0 0 0 0 0 0 0

4.8. Количество закрытых необоснованно расположенных пешеходных переходов шт. 0 0 0 0 0 0 0 0

4.9. Количество установленных искусственных дорожных неровностей шт. 0 0 0 1 0 0 0 1

4.10. Протяженность дорог, оборудованных бордюрным камнем пог. м. 0 0 0 0 0 0 0 0

4.11. Количество организованных дренажных колодцев шт. 0 0 0 0 0 0 0 0

4.12. Количество организованных пешеходных переходов шт. 0 0 0 6 19 0 0 25

4.13. Количество замененных сигнальных дорожных столбиков с бетонных на пластиковые шт. 0 0 0 0 0 0 0 0

4.14. Протяженность отремонтирован-ных тротуаров пог.м. 0 0 0 0 0 0 0 0

4.15. Количество выполненных мероприятий по предписаниям и представлениям ОГИБДД шт. 0 0 0 0 0 0 0 0

4.16. Количество секций, установленных на светофорах шт. 39 39

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе «Формирование

законопослушного поведения участников
дорожного движения в Снежинском

городском округе» на 2019 – 2024 годы
 

Перечень основных мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование  мероприятий
Бюджетополучатели/
исполнители Программы

Источник 
финансирования

Объем финансирования, руб. Связь с 
индика-торами 
реализации 
Программы 
(подпрог-
раммы) (№ 
показателя)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного обязательства 
полномочиям Снежинского городского округаВсего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 *г.

Задача 1. Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, 
реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения

1.1.
Организация работы движения юных помощников 
полиции, юных инспекторов безопасности дорожного 
движения

Управление образования; 
ОГИБДД отдела МВД России 
по ЗАТО г. Снежинск

без финансирования 1.1., 1.2.

1.2.
Оснащение муниципальных образовательных 
организаций оборудованием и средствами обучения 

Управление образования
МБ (за счет средств, 
предусмотрен-ных на 
текущую деятельность)

1.1., 1.2.

безопасному поведению на дорогах (уголки Правил 
дорожного движения, компьютерные обучающие 
программы, обучающие игры)
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1.3.
Организация и проведение совместно с ГИБДД 
мероприятия «Безопасное колесо», для учащихся 
общеобразовательных учреждений

Управление образования; 
ОГИБДД отдела МВД России 
по ЗАТО г. Снежинск

без финансирования 1.1., 1.2.

1.4.

Проведение в школах пропагандистских кампаний, 
направленных на формирование у участников дорожного 
движения стереотипов законопослушного поведения 
(тренинги, круглые столы и т.д.)

Управление образования; 
ОГИБДД отдела МВД России 
по ЗАТО г. Снежинск

без  финансирования 1.1., 1.2.

1.5.
Проведение уроков правовых знаний в школах, в рамках 
Всероссийской акции «Внимание – дети!» и других 
оперативно–профилактических мероприятий 

Управление образования; 
ОГИБДД отдела МВД России 
по ЗАТО г. Снежинск

без  финансирования 1.1., 1.2.

Задача 2. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного  поведения на дорогах

2.1.

Разработка годовых межведомственных планов 
мероприятий по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в образовательных 
учреждениях городского округа

ОГИБДД отдела МВД России 
по ЗАТО г. Снежинск

без финансирования 2.2.

2.2.
Организация и проведение в преддверии учебного года 
обследования улично-дорожной сети и пешеходных 
переходов у образовательных организаций

МКУ «УГХ СГО»; ОГИБДД 
отдела МВД России по ЗАТО  
г. Снежинск

без финансирования 2.1.

2.3.
Проведение профилактических рейдов на пешеходных 
переходах вблизи образовательных организаций 

ОГИБДД отдела МВД России 
по ЗАТО г. Снежинск

без финансирования 2.1.

Задача 3. Проведение в СМИ пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения

3.

Освещение вопросов обеспечения профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма 
в средствах массовой информации; организация 
и проведение совместно со СМИ целевых 
профилактических 

Ответственный по 
взаимодейст-вию со СМИ 
администрации СГО, пресс–
служба ОГИБДД отдела МВД 
России по ЗАТО

без финансирования 3.1.

мероприятий, направленных на повышение культуры 
поведения участников дорожного движения (водителей, 
пассажиров, пешеходов), обеспечение безопасности 
детей на дорогах

г. Снежинск

Задача 4. Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском округе

4.1. Установка ограждений безопасности МКУ «УГХ СГО» МБ 4.1.

Постановле-ние главы города Снежинска Челябинской области  
от 03.07.2008 № 859  «О расходных обязательст-вах Снежинского 
городского округа в области дорожной деятельности» 
Распоряжение администрации  от 28.12.2017 № 390-р «Комплек-
сный план мероприятий по обеспечению 

4.2.
Устройство пешеходных дорожек по  ул. Забабахина,  ул. 
Феоктистова,  ул. Южная

МКУ «УГХ СГО» МБ 4.2.

4.3. Ремонт пешеходных переходов МКУ «УГХ СГО» МБ 4.3.

4.4.
Установка дополнительных дорожных знаков 5.19.1(2) в 
соответствии с ПОДД

МКУ «УГХ СГО» МБ 4.4.

4.5.
Установка дополнительных светильников для увеличения 
освещенности пешеходных переходов по ул. Забабахина, 
пр. Мира

МКУ «УГХ СГО» МБ 4.5.

4.6. Устройство объектов светофорной сигнализации МКУ «УГХ СГО»

Всего, в т.ч.

4.6.ОБ

МБ

4.7.
Ремонт автобусных остановок «Швейная фабрика», 
«Южная», «Уральская»

МКУ «УГХ СГО» МБ 4.7.

безопасности дорожного движения»

4.8.
Ликвидация необоснованно расположенных 
пешеходных переходов

МКУ «УГХ СГО» МБ 4.8.

4.9.
Установка искусственных дорожных неровностей по 
ул. Строителей, ул. Ломинского, пр. Мира

МКУ «УГХ СГО» МБ 4.9.

4.10.
Оборудование бордюрным камнем дороги (с целью 
отделения тротуара от проезжей части)

МКУ «УГХ СГО» МБ 4.10.

4.11.
Организация дренажного колодца на перекрестке 
автодорог ул. Широкая – «Каслинское шоссе»

МКУ «УГХ СГО» МБ 4.11.

4.12.
Организация пешеходного перехода с ул. 
Гречишникова к ротонде

МКУ «УГХ СГО» МБ 4.12.

4.13.
Замена бетонных сигнальных дорожных столбиков 
на пластиковые на автодорогах Снежинск – пос. 
Сокол, «Окункуль» 

МКУ «УГХ СГО» МБ 4.13.

4.14. Ремонт тротуаров по  ул. Строителей,  ул. Южная МКУ «УГХ СГО» МБ 4.14.

4.15.
Мероприятия по предписаниям и представлениям 
ОГИБДД

МКУ «УГХ СГО» МБ 4.15.

4.16.
Обустройство пешеходных переходов на перекрестке 
ул. Забабахина-Ломинского

МКУ «УГХ СГО»

Всего, в т.ч. 1 758 633,82 1 758 633,82

4.12.ОБ 1 674 977,13 1 674 977,13

МБ 83 656,69 83 656,69

4.17.
Обустройство (закрытие) пешеходного перехода по 
ул. Свердлова, 32

МКУ «УГХ СГО»

Всего, в т.ч. 36 866,18 36 866,18

4.12.ОБ 35 022,87 35 022,87

МБ 1 843,31 1 843,31

4.18.
Рассмотрение технической документации 
«Обустройство пешеходных переходов на перекрестке 
ул. Забабахина-Ломинского»

МКУ «УГХ СГО»

Всего, в т.ч. 4 884,09 4 884,09

4.12.ОБ

МБ 4 884,09 4 884,09

4.19.
Обустройство пешеходных переходов по ул. 
Строителей, 5, ул. Строителей, 18, ул. Феоктистова, 20, 
ул. Васильева, 56

МКУ «УГХ СГО»

Всего, в т.ч. 244 824 244 824

4.12.ОБ 244 824 244 824

МБ

4.20.
Работы по устройству искусственной дорожной 
неровности по ул. Комсомольская, 26

МКУ «УГХ СГО»

Всего, в т.ч. 35 000 35 000

4.9.ОБ

МБ 35 000 35 000

4.21.
Обустройство пешеходных переходов на территории 
Снежинского городского округа

МКУ «УГХ СГО»

Всего, в т.ч. 4 812 471,34 4 812 471,34

4.12.ОБ 4 574 253,34 4 574 253,34

МБ 238 218 238 218

4.22. Установка дополнительных секций на светофорах МКУ «УГХ СГО» МБ 700 000 700 000

 Всего по Программе

Всего, в т.ч. 7 592 679,43 2 080 208,09 5 512 471,34

ОБ 6 529 077,34 1 954 824 4 574 253,34

МБ 1 063 602,09 125 384,09 938 218

Всего по Программе, в т.ч. по бюджетополучателям:

 МКУ «УГХ СГО»

Всего, в т.ч. 7 592 679,43 2 080 208,09 5 512 471,34

ОБ 6 529 077,34 1 954 824 4 574 253,34

МБ 1 063 602,09 125 384,09 938 218

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



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (748) 27 ИЮЛЯ 2022 года

40

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  22. 07. 2022 № 1133

Об утверждении  административного регламента 

На основании письма Министерства строительства и 
инфраструктуры Челябинской области от 16.12.2021 № 15133 (инд. 
от 17.12.2021 Д-5980), в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 (ред. от 20.07.2021) «О разработке 
и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» (вместе 
с «Правилами разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора)», 
«Правилами разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг», «Правилами 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг»), руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства» на 
территории Снежинского городского округа (прилагается).

Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа К.В.Кудряшова.

Глава Снежинского 
городского округа                       А.С.Пульников

    ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа 

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления 

о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства» на территории 
Снежинского городского округа

Общие положения

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства» на территории Снежинского 
городского округа разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставления муниципальной услуги, определяет 
стандарт, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении на территории Снежинского 
городского округа Челябинской области полномочий по проверке 
уведомлений о планируемом сносе объектов капитального 
строительства, уведомлений о завершении сноса объектов 
капитального строительства, прилагаемых к ним документов 
и их размещении в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности. 

Настоящий Административный регламент регулирует 
отношения, возникающие при оказании следующих подуслуг:

направление уведомления о сносе объекта капитального 
строительства;

направление уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства.

Заявителями на получение муниципальной услуги являются 
физические лица, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся застройщиками (далее – Заявитель).

Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Административного регламента, могут представлять лица, 
обладающие соответствующими полномочиями (далее – 

представитель).
Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется:
непосредственно при личном приеме заявителя в 

администрацию Снежинского городского округа (далее - 
Уполномоченный орган) или территориальном отделе областного 
государственного автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Челябинской области» в городе Снежинске (далее – МФЦ);

по телефону в Уполномоченном органе или МФЦ;
по телефону в Уполномоченном органе или МФЦ;
письменно, в том числе посредством электронной почты, 

факсимильной связи;
посредством размещения в открытой и доступной форме 

информации:
- в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ, Единый портал);

- на официальном сайте органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа https://www.snzadm.ru;

посредством размещения информации на информационных 
стендах Уполномоченного органа (адрес: 456770, Челябинская 
обл.,                  г. Снежинск, б-р Циолковского, д. 6) или МФЦ (адрес: 
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1).

Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства (далее – уведомление о сносе, 
уведомление о завершении сноса соответственно);

- адресов Уполномоченного органа и МФЦ, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги;

- справочной информации о работе Уполномоченного органа 
(структурных подразделений Уполномоченного органа);

- документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения 

уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства или уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства и о результатах предоставления 
муниципальной услуги;

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при 
предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется бесплатно.

При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) 
должностное лицо Уполномоченного органа, работник МФЦ, 
осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой 
(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим 
вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, 
имени, отчества (последнее – при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный   звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа, МФЦ не 
может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он 
предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших 
действий:

- изложить обращение в письменной форме; 
- назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа, МФЦ не вправе 

осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных 
процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и 
влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна 
превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком 
приема граждан.

По письменному обращению должностное лицо 
Уполномоченного органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в 
пункте 1.5 настоящего Административного регламента в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением 
о федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется без выполнения 
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические 
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средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных 
данных.

На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в 
местах предоставления муниципальной услуги и в МФЦ размещается 
следующая справочная информация:

- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа 
и их структурных подразделений, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, а также МФЦ;

- справочные телефоны структурных подразделений 
Уполномоченного органа, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, в том числе номер телефона - 
автоинформатора (при наличии);

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».

В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию заявителя 
предоставляются ему для ознакомления.

Размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на информационных стендах в помещении 
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным 
между областным государственным автономным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Челябинской области (далее – ОГАУ «МФЦ 
Челябинской области») и Уполномоченным органом с учетом 
требований к информированию, установленных Административным 
регламентом.

Информация о ходе рассмотрения уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства или уведомления 
о завершении сноса объекта капитального строительства и о 
результатах предоставления муниципальной услуги может быть 
получена заявителем (его представителем) в личном кабинете 
на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении 
Уполномоченного органа в соответствии с графиком приема граждан 
при обращении заявителя лично, по телефону, а также посредством 
электронной почты.

Информация об Административном регламенте, порядке и 
сроках предоставления муниципальной услуги размещается на 
официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа, на Едином портале.

На ЕПГУ и официальном сайте органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа размещается следующая 
информация:

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
с разделением на документы и информацию, которые заявитель 
должен представить самостоятельно, и документы, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе, так 
как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

результат предоставления муниципальной услуги;
размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Челябинской области;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействий) должностных 
лиц уполномоченного органа, муниципальных служащих 
уполномоченного органа;

формы заявлений и уведомлений, используемые при 
предоставлении муниципальной услуги.

Информация на ЕПГУ и официальном сайте Уполномоченного 
органа о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 
основании сведений, содержащихся в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю 
бесплатно.

Доступ к информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги осуществляется без выполнения 
Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические 
средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию Заявителя или предоставление им персональных 
данных.

Стандарт предоставления государственной (муниципальной) 
услуги

Наименование муниципальной услуги – «Направление 
уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта 

капитального строительства».
Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным 

органом – администрацией Снежинского городского округа.
Место нахождения Уполномоченного органа и почтовый адрес: 
– 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24; 
– адрес электронной почты: adm@snzadm.ru;
– адрес официального сайта: https://www.snzadm.ru.
График работы:
– понедельник – пятница – с 08.30 до 17.30, перерыв с 12.00                          

до 13.00,
суббота, воскресенье – выходной день.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги 

осуществляется управлением градостроительства администрации 
Снежинского городского округа (далее – Управление).

Место нахождения Управления: 
– 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, б-р Циолковского, д. 6;
– телефон 8 (35146) 35734;
– адрес электронной почты Управления: ug@snzadm.ru.
График работы: 
– понедельник – пятница – с 08.30 до 17.30, перерыв с 12.00                       

до 13.00, суббота, воскресенье – выходной день.
В предоставлении муниципальной услуги принимают участие: 
а) канцелярия администрации Снежинского городского 

округа по приему заявлений в случае обращения заявителя 
непосредственно в администрацию.

Ответственным за прием и регистрацию заявления и 
прилагаемых к нему документов является работник канцелярии либо 
специалист Управления (в его отсутствие). 

Место нахождения сотрудника канцелярии и ее почтовый адрес: 
– 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, б-р Циолковского,                             

д. 6, каб. 18; 
– телефон 8 (35146) 35734;
– адрес электронной почты: ug@snzadm.ru.
График работы: 
– понедельник – пятница: с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 

13.00, суббота, воскресенье – выходной день.
б) Территориальный отдел областного государственного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Челябинской области» в городе Снежинске при наличии соглашения 
о взаимодействии, заключенного между ОГАУ «МФЦ Челябинской 
области» и администрацией Снежинского городского округа.

Место нахождения МФЦ и почтовый адрес: 
– 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1; 
– телефоны 8 (35146) 35071, 37035;
– официальный сайт: mfc-74.ru;
– электронная почта: snz@mfc-74.ru.
График работы: 
понедельник – с 10.00 до 20.00,
вторник – с 09.00 до 18.00, 
среда – с 09.00 до 18.00, 
четверг – с 10.00 до 19.00,  
пятница – с 09.00 до 17.00,
суббота – c 09.00 до 13.00, 
  воскресенье – выходной день.
2.1.1. При предоставлении муниципальной услуги 

Уполномоченный орган взаимодействует с:
- Федеральной налоговой службой Российской Федерации 

в части получения сведений из Единого государственного 
реестра юридических лиц и Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей;

- Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии в части получения сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости.

2.1.2. При предоставлении муниципальной услуги 
Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги.

Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются 

застройщики. Заявитель вправе обратиться за получением услуги 
через представителя.

Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, 
подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Правовые основания для предоставления услуги:
-  Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об электронной подписи»; 
-- Федеральный закон «О персональных данных»;
- постановление Правительства Российской Федерации                       

от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 
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деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

- постановление Правительства Российской 
Федерации                      от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления»;

- постановление Правительства Российской Федерации                              
от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной 
подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;

- постановление Правительства Российской Федерации                    
от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению 
и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих 

содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче 
заявителям на основании информации из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, 
и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том 
числе с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
указанных информационных систем;

- постановление Правительства Российской Федерации                      
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг»;

- Устав муниципального образования «Город Снежинск»;
- Положение об управлении градостроительства администрации 

Снежинского городского округа.
Заявитель или его представитель представляет в 

уполномоченные органы местного самоуправления уведомление о 
сносе, уведомление о завершении сноса по форме, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства, а также прилагаемые к нему 
документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, одним из следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

В случае направления уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса и прилагаемых к нему документов указанным 
способом заявитель (представитель заявителя), прошедший 
процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с 
использованием Единой системы идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА), заполняет формы указанных уведомлений с 
использованием интерактивной формы в электронном виде.

Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса 
направляется заявителем или его представителем вместе  с 
прикрепленными электронными документами, указанными в пункте 
2.8 настоящего Административного регламента. Уведомление о 
сносе, уведомление о завершении сноса подписываются заявителем 
или его представителем, уполномоченным на подписание такого 
уведомления, простой электронной подписью, либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо усиленной 
неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа 
проверки которой создан и 

используется в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, которая создается 
и проверяется с использованием средств электронной подписи 
и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение 
соответствия требованиям, установленным федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности 
в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об 
электронной подписи», а также при наличии у владельца 
сертификата ключа проверки ключа простой электронной 
подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с 
Правилами использования простой электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании 
простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012      № 634  «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная 
неквалифицированная электронная подпись).

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в 
Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный 
центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и Уполномоченным органом 
в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации                  от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления», либо посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении.

В целях предоставления услуги заявителю или его 
представителю обеспечивается в многофункциональных центрах 
доступ к Единому порталу в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации   от   22.12.2012  № 1376 «Об 
утверждении Правил организации

деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Документы, прилагаемые к уведомлению о сносе, уведомлению 
о завершении сноса, представляемые в электронной форме, 
направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены 
формы и требования по формированию электронных документов в 
виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не 
включающим формулы;

в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том 
числе включающих формулы и (или) графические изображения, а 
также документов с графическим содержанием.

В случае если оригиналы документов, прилагаемых к 
уведомлению о сносе, уведомлению о завершении сноса, выданы 
и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, 
допускается формирование таких документов, представляемых 
в электронной форме, путем сканирования непосредственно 
с оригинала документа (использование копий не допускается), 
которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала 
документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех 
аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, 
печати, углового штампа бланка), с использованием следующих 
режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических 
изображений и (или) цветного текста);

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических 
изображений, отличных от цветного графического изображения);

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в 
документе цветных графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, каждый  из которых содержит текстовую и (или) 
графическую информацию.

Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о сносе, 
уведомлению о завершении сноса, представляемые в электронной 
форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать 
документ и количество листов в документе.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или 
ods, формируются в виде отдельного документа, представляемого в 
электронной форме.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем 
самостоятельно:

а) уведомление о сносе. В случае представления уведомления 
о сносе в электронной форме посредством Единого портала, 
в соответствии с  подпунктом  «а»  пункта  4  настоящего 
Административного  регламента 

указанное уведомление заполняется путем внесения 
соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином 
портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или 
представителя заявителя, в случае представления уведомления 
о сносе, уведомления о завершении сноса посредством личного 
обращения в 

Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ 
(предоставляется для идентификации личности). В случае 
представления документов в электронной форме посредством 
Единого портала, в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 
настоящего Административного регламента, направление 
указанного документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения 
за получением услуги представителя заявителя). В случае 
представления документов в электронной форме посредством 
Единого портала, в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 
настоящего Административного регламента, указанный документ, 
выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью или усиленной неквалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица такого юридического 
лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим 
лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью 
нотариуса;

г) нотариально удостоверенное согласие всех правообладателей 
объекта капитального строительства на снос (в случае, если у 
заявленного в уведомлении объекта капитального строительства 
более одного правообладателя).

д) заверенный перевод на русский язык документов о 
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государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если 
застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

е) результаты и материалы обследования объекта капитального 
строительства (в случае направления уведомления о сносе);

ж) проект организации работ по сносу объекта капитального 
строительства (в случае направления уведомления о сносе);

з) уведомление о завершении сноса.
Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления 

услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в них), 
которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия) в 
государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы и которые   заявитель   вправе   представить   
по    собственной   инициативе: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим 
лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости 
(в случае направления уведомлений по объектам недвижимости, 
права на которые зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости);

в) решение суда о сносе объекта капитального строительства;
г) решение  органа местного самоуправления о сносе объекта 

капитального строительства.
Регистрация уведомления о планируемом сносе, уведомления 

о завершении сноса, представленного в Уполномоченный орган 
способами, указанными в пункте 2.4 настоящего Административного 
регламента, осуществляется не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем его поступления.

В случае направления уведомления о планируемом сносе, 
уведомления о завершении сноса в электронной форме 
способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего 
Административного регламента, вне рабочего времени 
Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный 
день днем поступления уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса считается первый рабочий день, следующий за 
днем направления указанного уведомления.

Срок предоставления услуги составляет не более 7 рабочих 
дней со дня поступления уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса в Уполномоченный орган.

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
В случае обращения за подуслугой «Направление уведомления о 

планируемом сносе объекта капитального строительства»:
документы (сведения), представленные заявителем, 

противоречат документам (сведениям), полученным в рамках 
межведомственного взаимодействия;

отсутствие документов (сведений), предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

заявитель не является правообладателем объекта капитального 
строительства;

уведомление о сносе содержит сведения об объекте, который не 
является объектом капитального строительства.

В случае обращения за подуслугой «Направление уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства»:

документы (сведения), представленные заявителем, 
противоречат документам (сведениям), полученным в рамках 
межведомственного взаимодействия; 

отсутствие документов (сведений), предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, в том числе представленных в электронной форме:

а) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса 
представлено в орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление 
услуги;

б) представленные документы утратили силу на день обращения 
за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения за получением услуги указанным лицом);

в) представленные заявителем документы содержат подчистки 
и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

г) представленные в электронной форме документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
получить информацию и сведения,  содержащиеся в документах;

д) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса и 
документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, представлены в электронной форме с нарушением 
требований, установленных пунктами 5 - 7 настоящего 
Административного регламента;

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона «Об электронной подписи» условий признания 
квалифицированной электронной подписи действительной в 

документах, представленных в электронной форме;
ж) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том 

числе в интерактивной форме уведомления на ЕПГУ;
з) представление неполного комплекта документов, 

необходимых для предоставления услуги.
Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 

2.8 настоящего Административного регламента, оформляется по 
форме согласно Приложению  1 к настоящему Административному 
регламенту.

Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 
2.8 настоящего Административного регламента, направляется 
заявителю способом, определенным заявителем в уведомлении 
о сносе, уведомлении о завершении сноса, не позднее рабочего 
для, следующего за днем получения заявления, либо выдается в 
день личного обращения за получением указанного решения в 
многофункциональный центр или Уполномоченный орган.

Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, не препятствует повторному 
обращению заявителя в Уполномоченный орган за получением 
услуги.

Результатом предоставления услуги является: 
а) размещение уведомления о сносе, уведомления о завершении 

сноса и прилагаемых документов в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.

В случае обращения за подуслугой «Направление уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства»:

извещение о приеме уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства (форма приведена в Приложении 2 к 
настоящему Административному регламенту);

отказ в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении 
3 к настоящему Административному регламенту).

В случае обращения за подуслугой «Направление уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства»:

извещение о приеме уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства (форма приведена в Приложении 2 к 
настоящему Административному регламенту);

отказ в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении 
3 к настоящему Административному регламенту).

Формы уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно- правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства.

Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
Сведения о ходе рассмотрения уведомления о 

сносе, уведомления о завершении сноса, направленного 
способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4  настоящего 
Административного регламента, доводятся до заявителя путем 
уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете 
заявителя на Едином портале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса, направленного 
способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4  настоящего 
Административного регламента, предоставляются заявителю на 
основании его устного (при личном обращении либо по телефону 
в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо 
письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без 
взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в 
Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный 
центр либо посредством почтового отправления с объявленной 
ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о 
вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения 

уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса доводятся 
до заявителя в устной форме (при личном обращении либо по 
телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) 
в день обращения заявителя либо в письменной   форме,    в   том     
числе     в   электронном   виде,   если    это 

предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих 
дней со дня поступления соответствующего запроса.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе 
или 

многофункциональном центре составляет не более 15   минут.
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют.
При предоставлении муниципальной услуги  запрещается 

требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами Снежинского городского округа находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
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государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

3) осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федеральный закон № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной слуги, либо в предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов; 

истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника 
МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
Уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

предоставления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федеральный зак
он                              № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

Местоположение административных зданий, в которых 
осуществляется прием уведомлений о сносе, уведомлений о 
завершении сноса и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления 
муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для 
граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки 
(парковки) возле здания (строения), в котором размещено 
помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка 
(парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест 
(но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов 
и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, 
в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в 
здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются   пандусами,    поручнями,    тактильными      
(контрастными) 

предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ 

и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен 
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию:

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес; 
-- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оснащаются:

- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации; 
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, 

количество которых определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в помещении, а также 
информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, 
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с 
выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, 
столами (стойками), бланками заявлений, письменными 
принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными 
табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), 

должности ответственного лица за прием документов;
- графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием 

документов, должно быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 
устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь 
настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества 
(последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам  
обеспечиваются:

- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены здания и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использование кресла - коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляется муниципальная услуги;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг 
наравне с другими лицами.

Основными показателями доступности предоставления 
муниципальной услуги являются:

- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках 
и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно- 
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в 
сети «Интернет»), средствах массовой информации;

- возможность получения заявителем уведомлений о 
предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ;

- возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

Основными показателями качества предоставления 
муниципальной услуги являются:

- своевременность предоставления муниципальной услуги в 
соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 
настоящим Административным регламентом;

- минимально возможное количество взаимодействий 
гражданина с должностными лицами, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к 
заявителям;

- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе 
предоставления муниципальной услуги;

- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, 
принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения 
об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 
заявителей.

Состав, последовательность и сроки выполнения 
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административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур 

в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

прием, проверка документов и регистрация уведомления о 
планируемом сносе, уведомления о завершении сноса;

получение сведений посредством межведомственного 
информационного взаимодействия, в т.ч. с использованием 
Федеральной государственной информационной системы «Единая 
система межведомственного электронного взаимодействия» (далее 
– СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения о предоставлении услуги;
выдача (направление) результата муниципальной услуги;
внесение результата муниципальной услуги в реестр 

юридически значимых записей.
Описание административных процедур представлено в              

Приложении 6 к настоящему Административному регламенту.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги;
- формирование уведомления о сносе, уведомления о 

завершении сноса;
- прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления 

о сносе, уведомления о завершении сноса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о сносе, 

уведомления о завершении сноса;
- осуществление оценки качества предоставления 

муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) 
должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Формирование уведомления о планируемом сносе, уведомления 

о завершении сноса в электронной форме.
Формирование уведомления о сносе, уведомления о 

завершении сноса осуществляется посредством заполнения 
электронной формы уведомления о планируемом сносе, 
уведомления о завершении сноса на ЕПГУ, без необходимости 
дополнительной подачи уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления 
о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса 
осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы уведомления. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно 
в электронной форме уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса.

При формировании уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса и иных документов, указанных в 
Административном регламенте, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму 
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, значений 
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса;

г) заполнение полей электронной формы уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и 
сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, к ранее поданным 
им уведомлением о сносе, уведомлением о завершении сноса в 
течение не менее одного года, а также к частично сформированным 
уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса и иные документы, необходимые 
для предоставления 

муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган 
посредством ЕПГУ.

Управление обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с 
момента подачи уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или 

праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и направление заявителю электронного 
сообщения о поступлении уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса;

б) регистрацию уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса и направление заявителю уведомления о 
регистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса либо об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Электронное уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса становится доступным для должностного лица Управления, 
ответственного за прием и регистрацию уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса (далее – ответственное 
должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных уведомлений о сносе, 

уведомлений о завершении сноса, поступивших с ЕПГУ, с периодом 
не реже 2 раз в день;

- рассматривает поступившие уведомления о сносе, 
уведомления о завершении  сноса и приложенные образы 
документов (документы);

- производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 
Административного регламента.

Заявителю в качестве результата предоставления 
муниципальной услуги обеспечивается возможность получения 
документа:

- в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Уполномоченного органа, направленного 
заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 
электронного документа, который заявитель получает при личном 
обращении в МФЦ.

Получение информации о ходе рассмотрения уведомления 
о сносе, уведомления о завершении сноса и о результате 
предоставления муниципальной услуги производится в личном 
кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет 
возможность просматривать статус электронного уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса, а также  информацию   о   
дальнейших   действиях  в   личном   кабинете   по 

собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о сносе, 

уведомления о завершении сноса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения 
о факте приема уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса и документов,  необходимых для предоставления услуги, и 
начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате 
и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо  
мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
содержащее сведения о принятии положительного решения 
о предоставлении муниципальной услуги и возможности 
получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами 
эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими 
государственных услуг, а также применения результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации     от 12.12.2012 № 
1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и 
территориальных органов государственных внебюджетных фондов 
(их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы 
на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, 
Управления, должностного лица Уполномоченного органа, 
Управления либо муниципального служащего в соответствии 
со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 
установленном постановлением  Правительства  Российской    
Федерации   от   20.11.2012        

№ 1198 «О федеральной государственной информационной 
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системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме:

Запись на прием в Управление для подачи запроса о 
предоставлении муниципальной услуги (далее – запрос) с 
использованием Единого портала не осуществляется.

Формирование запроса Заявителем осуществляется 
посредством заполнения электронной формы запроса на Едином 
портале без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения Заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
Заявитель уведомляет о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, 
указанные в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Уполномоченный орган посредством Единого 
портала.

Специалист Управления  обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, передает 
на регистрацию запроса работнику канцелярии администрации 
без необходимости повторного представления Заявителем таких 
документов на бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента 
приема и регистрации Уполномоченным органом электронных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

При получении запроса в электронной форме Заявителю 
сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный 
номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала 
Заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса.

После регистрации запрос передается начальнику управления 
градостроительства для визирования, который в течение 2 часов 
передает запрос в отдел, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги.

Оплата государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации с 
использованием Единого портала, не осуществляется.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги.

     Информация 
о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 
специалистом управления градостроительства Заявителю в 
срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Единого портала по выбору Заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме Заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных 
документы, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

б) уведомление о начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

г) уведомление о возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги или мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги;

д) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и 
качество муниципальной услуги на Едином портале.

Подраздел «Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибок  в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах»

3.11. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе 
обратиться в Уполномоченный орган с заявлением с приложением 
документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента.

3.12. Основания отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток и ошибок указаны в пункте 2.13 настоящего 
Административного регламента.

3.13. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
осуществляется в следующем порядке:

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением 
о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором 
содержится указание на их описание согласно Приложению 4 к 
настоящему Административному регламенту.

3.13.2. Уполномоченный орган в лице Управления при 

получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 
настоящего подраздела, рассматривает  необходимость    внесения     
соответствующих 

изменений в документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

3.13.3. Уполномоченный орган в лице Управления обеспечивает 
устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен 
превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, 
указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела.

Подраздел «Порядок выдачи дубликата, выданного по 
результатам предоставления муниципальной услуги»

Порядок выдачи дубликата результата предоставления 
муниципальной услуги.

 Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с 
заявлением о выдаче дубликата извещения о приеме уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства, извещения 
о приеме уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства либо отказа в предоставлении услуги.

 Форма данного заявления приведена в Приложении 5 к 
настоящему Административному регламенту.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата, 
установленных пунктом 3.15 настоящего Административного 
регламента, Уполномоченный орган выдает дубликат решения 
Уполномоченного органа, заверенный специалистом канцелярии 
администрации в установленном порядке.

Дубликат решения уполномоченного органа направляется 
заявителю в порядке, указанном заявителем в заявлении о выдаче 
дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
заявления о выдаче дубликата.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче 
дубликата:

заявитель не является лицом, в отношении которого принято 
решение об оказании муниципальной услуги;

заявитель не является лицом, обладающим соответствующими 
полномочиями от лица, в отношении которого принято решение об 
оказании муниципальной услуги.

Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
настоящего Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется     на      постоянной      основе      
должностными     лицами 

Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление 
контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной 
корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и 
должностных лиц Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на 

обращения граждан,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц.
Текущий контроль за сроками исполнения ответственными 

должностными лицами положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководителем МФЦ (в случае поступления 
заявления через многофункциональный центр).

Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании 
годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых 
руководителем Уполномоченного органа.

При плановой проверке полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного 

регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного 

самоуправления информации о предполагаемых или выявленных 
нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Челябинской области и нормативных 
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правовых   актов    администрации     Снежинского      городского    
округа; обращения граждан и юридических лиц на нарушения 
законодательства, в том числе на качество предоставления 
муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений положений настоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов Челябинской области и нормативных 
правовых актов администрации Снежинского городского округа 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за 
правильность и своевременность принятия решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право 
осуществлять контроль за предоставлением государственной 
(муниципальной) услуги путем получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках 
завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению 

доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений 

настоящего Административного регламента.
Подобные замечания и предложения граждан, их объединений 

и организаций могут быть направлены почтовым отправлением в 
Уполномоченный орган, Управление, на адрес электронной почты 
Уполномоченного органа, Управления, переданы в бумажном виде в 
Уполномоченный орган, Управление.

Должностные лица Уполномоченного органа, Управления 
принимают меры к прекращению допущенных нарушений, 
устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и 
предложений граждан, их объединений и организаций доводится до 
сведения лиц, направивших эти замечания и предложения, в  срок, 
не  превышающий  30 

календарных дней, способом, указанным для получения, 
перечисленным в пункте 4.7 настоящего Административного 
регламента.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
(муниципальную) услугу, а также их должностных лиц, 
государственных (муниципальных) служащих

В досудебном (внесудебном) порядке заявители могут 
обжаловать действия (бездействие) Уполномоченного органа, 
Управления, многофункционального центра, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников и принимаемые ими 
решения при предоставлении муниципальной услуги.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги (далее – жалоба) – требование Заявителя или его законного 
представителя о восстановлении или защите нарушенных 
прав или законных интересов заявителя Администрацией, 
многофункциональным центром, должностным лицом 
Администрации, работником многофункционального центра, 
муниципальным служащим при получении данным Заявителем 
муниципальной услуги.

Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе, в следующих 
случаях:

1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требования у Заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом и нормами действующего законодательства Российской 
Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребования с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги   платы,  не   предусмотренной   
нормативными  правовыми  актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказа Уполномоченного органа, Управления, 
уполномоченного должностного лица Уполномоченного 
органа, должностными лицами Управления, предоставляющими 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных результатах предоставления муниципальной 
услуги либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушения Уполномоченного органа, Управления, 
уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа, 
должностными лицами Управления срока или порядка выдачи 
результата предоставления муниципальной услуги;

9) приостановления предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами;

10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что 
на многофункциональные центры не возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ.

В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) 
вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме:

- в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия 
(бездействие) должностного лица, руководителя структурного 
подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия 
(бездействие) Уполномоченного органа,   Управления, руководителя 
Уполномоченного органа, Управления;

- в вышестоящий орган на решение и (или) действия 
(бездействие) должностного лица, руководителя структурного 
подразделения Уполномоченного органа;

- к руководителю многофункционального центра – на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра;

- к учредителю многофункционального центра – на решение и 
действия (бездействие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, 
у учредителя многофункционального центра определяются 
уполномоченные на рассмотрение  жалоб должностные лица.

Жалоба может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органов 
местного самоуправления Снежинского городского округа, ЕПГУ, а 
также принята при личном обращении заявителя по адресу:

 - в Управление: 456770, Челябинская обл., г. Снежинск,                          
б-р Циолковского, д. 6, e-mail ug@snzadm.ru;

 - в Администрации: 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул.Свердлова, д.24, e-mail adm@snzadm.ru.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
размещается на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, 
а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на 
личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением 
по адресу, указанному заявителем (представителем).

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы осуществляется следующими способами:

– в Управление по адресу: 456770, Челябинская обл., г. Снежинск,     
б-р Циолковского, д. 6, телефон: (35146)35734;

– на информационном стенде, расположенном в холле 
Управления;

– на официальном сайте органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа: http://www.snzadm.ru/;

– на информационном стенде многофункционального центра;
– на портале многофункциональных центров: www.mfc74.ru;
– на федеральном портале www.gosuslugi.ru.
Жалоба рассматривается органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, который нарушил порядок предоставления 
муниципальной услуги вследствие решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, привлекаемых многофункциональным центром для 
реализации функций, или их работников.

Жалобы на решения, принятые главой органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно главой органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
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услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, привлекаемых многофункциональным      центром      
для      реализации      функций,     их 

руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства Заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
Заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, Управление, 
МФЦ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Уполномоченного органа, Управления, МФЦ в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, печаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированное решение по 
результатам рассмотрения жалобы не позднее дня, следующего за 
днем его принятия.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в решении по результатам рассмотрения жалобы указывается 
информация о действиях, осуществляемых Управлением, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при   предоставлении   
муниципальной   услуги,   а     также       приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, 
действие (бездействие) органа местного самоуправления, 
должностного лица, муниципального служащего в порядке, 
предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом 
Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации.

 
Особенности выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

6.1. МФЦ осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ;

прием заявления и необходимых для предоставления 
муниципальной услуги документов от заявителя;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления муниципальной услуги.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона                           
№ 210-ФЗ для реализации своих функций МФЦ вправе привлекать 
иные организации.

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется 
следующими способами:

а) путем размещения информации на официальных сайтах и 
информационных стендах МФЦ;

б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует 

заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной 
форме с использованием официально-делового стиля речи. 
Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 
15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования 
для получения информации о муниципальных услугах не может 
превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности 
работника МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное 
устное консультирование при обращении заявителя по телефону 
работник МФЦ осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более 
продолжительное время, работник МФЦ, осуществляющий 
индивидуальное устное консультирование по телефону, может 
предложить заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется 
Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);

- назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей 

ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 
календарных дней с момента регистрации обращения в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении, поступившем в МФЦ в форме электронного документа, и 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в МФЦ письменной форме.

Прием заявления и необходимых для предоставления 
муниципальной услуги документов от заявителя

Работник многофункционального центра, ответственный за 
работу по приему документов, при обращении заявителя принимает 
заявление и прилагаемые к нему документы, выполняя при этом 
следующие действия:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права 

(полномочия) представителя физического или юридического лица                         
(в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);

4) проверяет соответствие представленных документов 
требованиям, установленным законодательством:

- документы в установленных законодательством случаях 
нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 
надлежащие подписи определенных законодательством 
должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, без сокращений; 
- фамилии, имена и отчества физических  лиц  написаны  

полностью;   
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание;
5) осуществляет проверку представленных заявителем 

документов на полноту комплекта документов и соответствие их 
требованиям настоящего административного регламента; 

6) уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах 
и предлагает принять меры по устранению недостатков;

7) проверяет соответствие копий представленных документов 
(за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;

8) выполняет на копиях представленных документов надпись об 
их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью 
с указанием даты, фамилии и инициалов (в случае отсутствия 
копий документов работник многофункционального центра, 
ответственный за работу по приему документов изготавливает их 
копии и выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяя своей подписью с указанием даты, фамилии и 
инициалов);

9) принимает заявление и прилагаемые к нему документов в 
программном комплексе автоматизированной информационной 
системы деятельности многофункциональных центров (далее – АИС 
МФЦ), регистрирует с присвоением индивидуального номера записи 
в электронном журнале;

10) формирует в двух экземплярах расписку о приеме заявления 
и прилагаемых к нему документов от заявителя;

11) подписывает расписку в двух экземплярах и передает ее 
заявителю для подписания;

12) выдает заявителю один экземпляр расписки о приеме 
заявления и прилагаемых к нему документов, информирует 
заявителя о предполагаемом сроке предоставления муниципальной 
услуги;

13) составляет опись принятых документов от заявителя в 
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двух экземплярах, подписывает оба экземпляра для последующей 
передачи в Управление;

14) формирует реестр передачи комплектов документов в двух 
экземплярах на бумажном носителе, подписывает его;

15) формирует комплект документов на бумажном носителе с 
вложением описи принятых от заявителя документов для передачи 
курьером многофункционального центра в Управление.

Курьер многофункционального центра передает согласно 
реестру комплект документов, необходимый для предоставления 
муниципальной услуги, в Управление не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем приема заявления о и прилагаемых к нему 
документов, в многофункциональном центре.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через 
МФЦ, Уполномоченный орган передает документы в МФЦ для 
последующей выдачи заявителю (представителю).

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более 1 рабочего дня.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся 
результатом муниципальной услуги.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае 
обращения представителя заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги 

в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе 
и заверяет его с использованием печати МФЦ (в предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях 
– печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном 
носителе с использованием печати МФЦ (в предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях 
– печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у 
заявителя подписи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для 
оценки качества предоставленных услуг МФЦ.

6.5. По истечении 30 календарных дней со дня поступления 
итогового документа в МФЦ и в случае неполучения их заявителем 
лично работник многофункционального центра, ответственный 
за выдачу результата предоставления услуги, информирует 
заявителя (по телефону или смс-сообщением) о том, что результат 
муниципальной услуги направлен в Уполномоченный орган.

     ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
          к  Административному регламенту 

    предоставления муниципальной 
услуги «Направление уведомления 

   о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления 

   о завершении сноса объекта 
     капитального строительства»

ФОРМА
Кому   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное 
наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты 
застройщика)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов

(наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Направление 
уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства « Вам отказано по следующим 
основаниям:
№ пункта
Административ
н ого регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с Административным
регламентом

Разъяснение причин отказа в 
приеме документов

подпункт «а» пункта 
2.13

Уведомление о сносе объекта капитального строительства и уведомление о завершении 
сноса объекта капитального строительства представлено в орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги

Указывается, какое 
ведомство предоставляет 
услугу, информация о его 
местонахождении

подпункт «б» пункта 
2.13

представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
утративших силу

подпункт «в» представленные документы содержат

Указывается исчерпывающий
перечень документов, 
содержащих

пункта 2.13 подчистки и исправления текста

подчистки и исправления 
текста, не заверенные в 
порядке, установленном 
законодательством 
Российской Федерации

подпункт «г» пункта 
2.13

представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих повреждения

подпункт «д» пункта 
2.13

уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления 
о завершении сноса объекта капитального строительства и документы, необходимые 
для предоставления услуги, поданы в электронной форме с нарушением требований, 
установленных пунктами 2.5-2.7 Административного регламента

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
поданных с нарушением 
указанных требований, 
а также нарушенные 
требования

подпункт «е» пункта 
2.13

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об 
электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, представленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных 
документов, не 
соответствующих указанному 
критерию

Дополнительно информируем:    
(указывается информация, необходимая для устранения 

оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, а также иная дополнительная информация 
при наличии)

Приложение:    
(прилагаются документы, представленные заявителем)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчеств(при наличии)
Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического 
лица не указываются.

 
    ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

          к  Административному регламенту 
    предоставления муниципальной 
услуги «Направление уведомления 

   о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления 

   о завершении сноса объекта 
     капитального строительства»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СНЕЖИНСКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

управление градостроительства
 б. Циолковского, 6, г. Снежинск Челябинской области, 456770, 

Российская  Федерация.
Телефакс (8-35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru

от №

Кому:                

на  от

Уважаемый ….!
На основании уведомления от …, поступившего в 

администрацию Снежинского городского округа (вх. №… от 
…), о планируемом сносе объекта капитального строительства 
/ о завершении сноса объекта капитального строительства, 
расположенного по адресу:  …, сообщаю, что данная информация 
размещена в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности. 

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество )при наличии)

    ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
          к  Административному регламенту 

    предоставления муниципальной 
услуги «Направление уведомления 

   о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления 

   о завершении сноса объекта 
     капитального строительства»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СНЕЖИНСКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

управление градостроительств
 б. Циолковского, 6, г. Снежинск Челябинской области, 456770, 

Российская  Федерация.
Телефакс (8-35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@snzadm.ru

от №

Кому:                

на  от
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Уважаемый ….!
В ответ на уведомление от …, поступившее в администрацию 

Снежинского городского округа (вх. №… от …), о планируемом 
сносе объекта капитального строительства / о завершении сноса 
объекта капитального строительства, расположенного по адресу:  …, 
сообщаю, что информацию по объекту капитального строительства 
не представляется возможным разместить в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности по 
следующим основаниям ….

(должность) 
(подпись) (фамилия, имя, отчест (при наличии)

   ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
          к  Административному регламенту 

    предоставления муниципальной 
услуги «Направление уведомления 

   о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления 

   о завершении сноса объекта 
     капитального строительства»

ФОРМА
В администрацию Снежинского городского округа 

от___________________________________________(Ф.И.О. 
полностью для гражданина; полное наименование 

для юридического лица)
_____________________________________________________
(ОГРН для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, ИНН заявителя, в т.ч. для гражданина)

_____________________________________________________
(Ф.И.О., полностью, должность представителя 
юридического лица)
_________________________________________________

___________________________________________(документ, 
реквизиты документа (серия, номер, выдавший орган, дата выдачи) 
удостоверяющего личность или подтверждающий полномочия 
действовать от имени заявителя

____________________________________________
Адрес: ______________________________________
(местонахождение для юридического лица, адрес место 

жительства гражданина)
Тел: ________________________________________
____________________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 
с заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ об исправлении технической ошибки

Прошу устранить техническую ошибку, допущенную в результате 
оказания муниципальной услуги по заявлению № _________ от ____

________________________________________________________
указание на их описание описки либо технической ошибки

Приложение:

№ п/п Наименование документа
Наименование прикладываемого 
документа Кол-во листов

1.

Схема расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом 
плане территории

2.
Документ, подтверждающий полномочия 
представителя

3.
Копия правоустанавливающего документа 
на объект недвижимости

4.

__________________                _________________       ___________
     (дата)                                                    (подпись)                   (Ф.И.О.)

   ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
          к  Административному регламенту 

    предоставления муниципальной 
услуги «Направление уведомления 

   о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления 

   о завершении сноса объекта 
     капитального строительства»

 
ФОРМА

В администрацию Снежинского городского округа 

от__________________________________________ (Ф.И.О. 
полностью для гражданина; полное наименование 

для юридического лица)
_____________________________________________________
(ОГРН для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, ИНН заявителя, в т.ч. для гражданина)

_____________________________________________________
(Ф.И.О., полностью, должность представителя 
юридического лица)
_________________________________________________________

____________________________________________________________
(документ, реквизиты документа (серия, номер, выдавший орган, 

дата выдачи) удостоверяющего личность или подтверждающий 
полномочия действовать от имени заявителя

____________________________________________
Адрес: ____________________________________
(местонахождение для юридического лица, адрес место 

жительства гражданина)
Тел: ______________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для
связи с заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче дубликата решения

Прошу выдать дубликат решения об оказании муниципальной 
услуги:

№ Орган, выдавший решение Номер документа Дата документа

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном по адресу: _______
____________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: __________________________

__________________                _________________       ___________
(дата)                                                    (подпись)                                (Ф.И.О.)

   

     ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
к  Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления 

      о планируемом сносе объекта капитального 
                   строительства и уведомления о завершении 
                    сноса объекта капитального строительства»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги
«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 

капитального строительства»

Основание для начала 
административ-ной процедуры

Содержание административных 
действий

Срок выполнения административ-
ных действий

Должностное лицо, ответственное за 
выполнение административного действия

Место выполнения 
административного 
действия/ используемая 
информацион-ная система

Критерии принятия решения
Результат административ-ного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
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1. прием, проверка документов и регистрация уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса

Поступление уведомления о 
планируемом сносе, уведомления 
о завершении сноса и документов, 
необходимых для предоставления 

Прием и проверка комплектности 
документов на наличие/ отсутствие 
оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных 
пунктом 2.13 

В день регистрации уведомления и 
документов

Специалист канцелярии, должностное 
лицо Управления, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги

Уполномочен-ный орган / 
ГИС; 1-С Предприятие

-

Регистрация уведомления о 
планируемом сносе, уведомления 
о завершении сноса и документов 
(присвоение номера и датирование);

муниципальной услуги в 
Уполномоченный орган

Административно-го регламента

назначение должностного лица, 
ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, и передача ему 
документов

Принятие решения об отказе в приеме 
документов, в случае выявления 
оснований для отказа в приеме 
документов

Должностное лицо Управления, 
ответственное за предоставление 
муниципальной услуги

Уполномочен-ный орган 
/ ГИС

Случаи, преду-
смотренные пунктом 
2.13 Административного 
регламента

Уведомление об отказе в 
рассмотрении уведомления о 
планируемом сносе, уведомления о 
завершении сноса

Регистрация уведомления, в случае 
отсутствия оснований для отказа в 
приеме документов

Должностное лицо канцелярии 
Администрации, ответственное за 
регистрацию корреспонденции

Уполномочен-ный орган / 
ГИС / 1-С Предприятие

-

Зарегистрирован-ное уведомление 
о планируемом сносе, уведомление 
о завершении сноса, передача 
документов должностному лицу 
Управления

2. получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в т.ч. с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия»

Пакет зарегистрирован-ных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за предоставление 
муниципальной услуги

Направление межведомствен-ных 
запросов в органы и организации

В день регистрации уведомления и 
документов

Должностное лицо Управления, 
ответственное за предоставление 
муниципальной услуги

Уполномочен-ный орган / 
ГИС / СМЭВ / Росреестр

Отсутствие документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, находящихся в 
распоряжении государствен-
ных и муниципаль-ных 
органов (организаций)

Направление межведомствен-ных 
запросов в органы (организации), 
предоставляющие документы 
(сведения), предусмотренные пунктом 
2.9 Административного регламента, 
в том числе с использованием СМЭВ 
/ Росреестр

Получение ответов на межведомст-
венные запросы, формирование 
полного комплекта документов

До 5 рабочих дней со дня 
направления межведомствен-ного 
запроса в орган или организацию, 
предоставляющие документ и 
информацию, если иные сроки 
не предусмотрены законодатель-
ством РФ и субъекта РФ

Должностное лицо Управления, 
ответственное за предоставление 
муниципальной услуги

Уполномочен-ный орган / 
ГИС / СМЭВ / Росреестр

-
Документы (сведения), необходимые 
для предоставления муниципальной 
услуги

3. рассмотрение документов и сведений

Пакет зарегистрирован-ных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за предоставление 
муниципальной услуги

Проверка соответствия документов и 
сведений требованиям нормативных 
правовых актов

До 1 рабочих дней
Должностное лицо Управления, 
ответственное за предоставление 
муниципальной услуги

Уполномочен-ный орган 
/ ГИС

Основания отказа 
в предо-ставлении 
муниципальной услуги, 
предус-мотренные пунктом 
2.9 Административного 
регламента

Проект результата предоставления 
муниципальной услуги

4. принятие решения о предоставлении услуги

Проект результата предоставления 
муниципальной услуги

Формирование  проекта решения 
о предоставлении муниципальной 
услуги

Не более 0,5 рабочего дня
Должностное лицо Управления, 
ответственное за предоставление 
муниципальной услуги

Уполномочен-ный орган 
/ ГИС

-
Результат предоставления 
муниципальной услуги, подписанный 
уполномоченным должностным 
лицом (в том числе усиленной 
квалифицирован-ной подписью 
руководителя Уполномоченного 
органа или иного уполномоченного 
им лица)

Утверждение проекта решения Не более 0,5 рабочего дня Начальник Управления Уполномочен-ный орган

- 
Регистрация проекта решения До 1 час

Специалист канцелярии, должностное 
лицо Управления, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги

Уполномочен-ный орган / 
ГИС / 1-С Предприятие

Выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги

Выдача (направление) заявителю 
результата муниципальной услуги

Уведомление Заявителя о принятом 
решении

До 1 рабочего дня
Специалист канцелярии или МФЦ, 
ответственный за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги

Уполномочен-ный орган 
/ МФЦ

Заявителем указан способ 
получения результата услуги 
«Лично»

Результат предоставления 
муниципальной услуги выдан 
(направлен) заявителю

Выдача заявителю итогового документа Не более 15 минут

Направление результата 
муниципальной услуги почтовым 
отправлением

До 1 рабочего дня Специалист канцелярии Уполномочен-ный орган
Заявителем указан способ 
получения результата услуги 
«По почте»

По истечении 30 календарных 
дней со дня поступления итогового 
документа

Специалист канцелярии или МФЦ, 
ответственный за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги

Администра-ция/ МФЦ
В случае неполучения их 
Заявителем результата лично 

Направление результата 
муниципальной услуги в ЕПГУЮ 

До 1 рабочего дня с момента 
регистрации документа

Должностное лицо Управления, 
ответственное за предоставление 
муниципальной услуги

ЕПГУ/ ПГС
Заявителем указан способ 
получения результата услуги 
«В электронном виде»

внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей

Внесение результата 
муниципальной услуги в реестр 
юридически значимых записей

Внесение сведений об уведомлении 
о сносе, уведомлении об окончании 
сноса  в ГИСОГД

До 1 рабочего дня после 
регистрации принятого решения 
по результатам предоставления 
муниципальной услуги

Должностное лицо Управления, 
ответственное за ведение ГИСОГД

Уполномочен-ный орган/ 
ГИСОГД

Присвоение регистрационного 
номера и датирование
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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  20. 07. 2022 № 1104  2
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежинского городского округа 
от 11.03.2022 № 351

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  20. 07. 2022 № 1107  2
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежинского городского  округа от 27.08.2021 № 1151 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  20. 07. 2022 № 1113  3
Об утверждении актуализированной  Схемы теплоснабжения закрытого  административно-территориального  образования 
город Снежинск  на период с 2013 до 2027 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  21. 07. 2022 № 1123  3
О внесении изменений  в постановление администрации Снежинского городского округа от 27.04.2022 № 642

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  22. 07. 2022 № 1124  7
Об утверждении реестра и схем  размещения мест (площадок)  накопления твердых коммунальных  отходов в Снежинском 
городском  округе и отмене постановления  администрации от 02.02.2021 № 87 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  22. 07. 2022 № 1125  37
О внесении изменений  в муниципальную Программу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  22. 07. 2022 № 1133  40
Об утверждении  административного регламента 


