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О внесении изменений в решение Собрания
депутатов города Снежинска от 22.11.2006 г.
№ 176 «О налоге на имущество физических лиц»
В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Законом Россий‑
ской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003–1 «О налогах на имуще‑
ство физических лиц» (в редакции Федерального закона
от 28.11.2009 г. № 283‑ФЗ), руководствуясь Уставом муници‑
пального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Собрания депутатов города
Снежинска от 22.11.2006 г. № 176 «О налоге на имущество физи‑
ческих лиц» (в редакции решения Собрания депутатов города
Снежинска от 11.11.2010 г. № 234), изложив Приложения 1,
2 в новой редакции (прилагаются).
2. Установить, что действие Приложений 1, 2 распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении месяца
со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
города Снежинска от 22.11.2006 г. № 176
в редакции решения Собрания депутатов
от 03.03.2010 г. № 48
от 11.11.2010 г. № 234
от 11.10.2012 г. № 131

Приложение 1
к решению Собрания депутатов
города Снежинска от 22.11.2006 г. № 176
в редакции решения Собрания депутатов
от 03.03.2010 г. № 48
от 11.11.2010 г. № 234
от 11.10.2012 г. № 131

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 11 октября 2012 года № 131

Инвентаризационная
стоимость объекта
налогообложения

Объект налогообложения
Жилой дом, квартира, комната, дача,
гараж, овощная яма с капитальной над‑
стройкой
Жилой дом, квартира, комната, дача,
гараж, овощная яма с капитальной над‑
стройкой
Жилой дом, квартира, комната, дача,
гараж, овощная яма с капитальной над‑
стройкой

Ставка
налога

До 300 тыс. руб.
включительно

0,09 %

Свыше 300 тыс. руб.
до 500 тыс. руб.
включительно

0,2 %

Свыше 500 тыс. руб.

0,5 %

Инвентаризационная стои‑
мость объекта налогообложе‑
ния

Ставка
налога

Иное строение, помещение
и сооружение

До 300 тыс. руб.
включительно

0,09 %

Иное строение, помещение
и сооружение

Свыше 300 тыс. руб.
до 500 тыс. руб.
включительно

0,2 %

Иное строение, помещение
и сооружение

Свыше 500 тыс. руб.

0,5 %

Объект налогообложения

1

Объект налогообложения
Доля в праве общей собственности
на жилой дом, квартиру, комнату,
дачу, гараж, овощную яму с капи‑
тальной надстройкой
Доля в праве общей собственности
на жилой дом, квартиру, комнату,
дачу, гараж, овощную яму с капи‑
тальной надстройкой
Доля в праве общей собственности
на жилой дом, квартиру, комнату,
дачу, гараж, овощную яму с капи‑
тальной надстройкой
Объект налогообложения
Доля в праве общей собственно‑
сти на иное строение, помещение
и сооружение
Доля в праве общей собственно‑
сти на иное строение, помещение
и сооружение
Доля в праве общей собственно‑
сти на иное строение, помещение
и сооружение

Инвентаризацион‑
ная стоимость объ‑
екта налогообложе‑
ния

Ставка налога

До 300 тыс. руб.
включительно

0,09 %

Свыше 300 тыс. руб.
до 500 тыс. руб.
включительно

0,2 %

Свыше 500 тыс. руб.

0,5 %

Инвентаризационная
стоимость объекта
налогообложения
До 300 тыс. руб.
включительно
Свыше 300 тыс. руб.
до 500 тыс. руб.
включительно
Свыше 500 тыс. руб.

Ставка налога
0,09 %
0,2 %
0,5 %
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 11 октября 2012 года № 132
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 327,3 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет
Октября, д. 20, нежилое помещение № 2 (этаж:
подвал 1, 2), и о признании утратившим силу
решения Собрания депутатов города Снежинска
от 19.07.2012 г. № 106
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г.
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 11 октября 2012 года № 133
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 38,5 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева,
д. 7, нежилое помещение № 3 (подвал), и о признании утратившим силу решения Собрания
депутатов города Снежинска от 31.05.2012 г.
№ 82
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г.
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 11 октября 2012 года № 134
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью
44,1 кв. м, расположенного по адресу: Россия,
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7,
нежилое помещение № 4 (подвал), и о признании
утратившим силу решения Собрания депутатов
города Снежинска от 31.05.2012 г. № 83
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г.
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 10 октября 2012 года № 1262
О предоставлении в 2012 году субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
В целях реализации городской целевой Программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Снежинском город‑
ском округе» на 2011–2013 гг., утвержденной постановлением
администрации Снежинского городского округа от 28.12.2010
№ 2287 «Об утверждении городской целевой программы «Разви‑
тие малого и среднего предпринимательства в Снежинском
городском округе» на 2011–2013 гг., с учетом постановления
Правительства Челябинской области от 18.04.2012 № 175‑П
«О распределении в 2012 году субсидий местным бюджетам
на содействие развитию малого и среднего предприниматель‑
ства» и рекомендации общественного координационного совета

муниципального имущества муниципального образования
«Город Снежинск» на 2012 год, утвержденным решением Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 25.10.2011 № 162 (в редак‑
ции решения Собрания депутатов города Снежинска
от 20.09.2012 г. № 127), руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне‑
жинска
РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать
в соответствии с действующим законодательством следующее
муниципальное имущество: нежилое помещение, общей площа‑
дью 327,3 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 20, нежилое помещение
№ 2 (этаж: подвал 1, 2) (далее — Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа посредством публичного
предложения;
2) цена первоначального предложения — 5 222 000 (пять мил‑
лионов двести двадцать две тысячи) рублей (без НДС);
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации
муниципального имущества муниципального образования
«Город Снежинск» на 2012 год, утвержденным решением Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 25.10.2011 № 162 (в редак‑
ции решения Собрания депутатов города Снежинска
от 20.09.2012 г. № 127), руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне‑
жинска
РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать
в соответствии с действующим законодательством следующее
муниципальное имущество: нежилое помещение, общей площа‑
дью 38,5 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 3
(подвал) (далее — Имущество).
2. Установить способ приватизации Имущества — продажа без
объявления цены.
3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Город
Снежинск» на 2012 год, утвержденным решением Собрания депу‑
татов города Снежинска от 25.10.2011 № 162 (в редакции решения
Собрания депутатов города Снежинска от 20.09.2012 г. № 127),
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать
в соответствии с действующим законодательством следующее
муниципальное имущество: нежилое помещение, общей площа‑
дью 44,1 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 4
(подвал) (далее — Имущество).
2. Установить способ приватизации Имущества — продажа без
объявления цены.
3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
по поддержке и развитию малого и среднего предприниматель‑
ства в городе Снежинске от 01.10.2012 № 6, руководствуясь ста‑
тьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию на возмещение затрат, связанных
с осуществлением капитальных вложений, субъектам малого
предпринимательства:
— ООО «АМГ» в размере 74 680 (семьдесят четыре тысячи
шестьсот восемьдесят) рублей;
— ООО «Агропромавтоматика» в размере 400 000 (четыреста
тысяч) рублей;
— ООО Медицинский центр «Медея» в размере 281 094 (две‑
сти восемьдесят одна тысяча девяносто четыре) рубля;
— ООО «Волна» в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей;
— ООО «Фирма Сокол» в размере 400 000 (четыреста тысяч)
рублей;
— ООО «Вега-Сервис» в размере 400 000 (четыреста тысяч)
рублей;

3) минимальная цена предложения (цена отсечения) —
2 611 000 (два миллиона шестьсот одиннадцать тысяч) рублей
(без НДС);
4) величина снижения цены первоначального предложения —
261 100 (двести шестьдесят одна тысяча сто) рублей;
5) величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае про‑
ведения аукциона, — 130 500 (сто тридцать тысяч пятьсот)
рублей;
6) размер задатка для участия в продаже посредством публич‑
ного предложения — 522 200 (пятьсот двадцать две тысячи две‑
сти) рублей, что соответствует 10 % цены первоначального пред‑
ложения.
3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов
города Снежинска от 19.07.2012 г. № 106 «Об условиях привати‑
зации муниципального имущества — нежилого помещения,
общей площадью 327,3 кв. м, расположенного по адресу: Россия,
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 20, нежилое
помещение № 2 (этаж: подвал 1, 2)».
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
по управлению имуществом города Снежинска» при подведении
итогов продажи Имущества без объявления цены и заключении
договора купли-продажи Имущества руководствоваться Положе‑
нием об организации продажи государственного или муници‑
пального имущества без объявления цены, утвержденным Поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 г.
№ 549 «Об утверждении положений об организации продажи
государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения и без объявления цены».
4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов
города Снежинска от 31.05.2012 г. № 82 «Об условиях приватиза‑
ции муниципального имущества — нежилого помещения, общей
площадью 38,5 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челя‑
бинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помеще‑
ние № 3 (подвал), и о признании утратившим силу решения
Собрания депутатов города Снежинска от 29.03.2012 г. № 37».
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
по управлению имуществом города Снежинска» при подведении
итогов продажи Имущества без объявления цены и заключении
договора купли-продажи Имущества руководствоваться Положе‑
нием об организации продажи государственного или муници‑
пального имущества без объявления цены, утвержденным Поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 г.
№ 549 «Об утверждении положений об организации продажи
государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения и без объявления цены».
4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов
города Снежинска от 31.05.2012 г. № 83 «Об условиях приватиза‑
ции муниципального имущества — нежилого помещения, общей
площадью 44,1 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 4
(подвал), и о признании утратившим силу решения Собрания
депутатов города Снежинска от 29.03.2012 г. № 38».
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
— ООО «Вега-Интернет» в размере 400 000 (четыреста тысяч)
рублей; — ООО «Диагностика и Энергоэффективность» в раз‑
мере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
2. Отделу по организации торговли, защите прав потребителей
и работе с предпринимателями администрации (Карманов В. А.)
провести мониторинг выполнения обязательств, взятых на себя
при получении субсидии в 2012 году субъектами малого предпри‑
нимательства, указанными в пункте 1 настоящего постановления.
3. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.)
финансирование субсидий произвести в пределах средств, пред‑
усмотренных в бюджете города на реализацию городских целе‑
вых программ.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа О. В. Лаптеву.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

(по согласованию)
Петрова Н. Б. — заместитель директора Снежинского политехнического техникума имени
Н. М. Иванова (по согласованию)
Суетина О. В. — тренер-преподаватель МОУДОД «ДЮСШ «Олимпия»
Троценко И. И. — директор МБУ «ФСЦ».
2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению городского молодежного патриоти‑
ческого праздника «Мы вместе», посвященного Дню народного единства (Приложение 1), Положе‑
ние «О проведении городского молодежного праздника «Мы вместе», посвященного Дню народного
единства» (Приложение 2).
3. МБУ «Молодежный центр» провести мероприятие в пределах выделенных ассигнований.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 12 октября 2012 года № 1281
О проведении городского молодежного патриотического праздника «Мы
вместе», посвященного Дню народного единства
В целях организации подготовки и проведения городского молодежного патриотического празд‑
ника «Мы вместе», посвященного Дню народного единства, руководствуясь статьей 40 Устава муни‑
ципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению городского моло‑
дежного патриотического праздника «Мы вместе», посвященного Дню народного единства, в следу‑
ющем составе:
Воротынцева Т. И. — начальник отдела по работе с молодежью МКУ «Управление культуры
и молодежной политики администрации города Снежинска», председатель оргкомитета
Варганова И. В. — руководитель МКУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации
города Снежинска», заместитель председателя оргкомитета
Арапова И. Д. — председатель Молодежной палаты при Собрании депутатов города Снежинска,
заместитель председателя оргкомитета (по согласованию)
члены оргкомитета:
Бачинина Е. А. — руководитель депутатского центра Снежинского местного отделения ВПП «Еди‑
ная Россия» (по согласованию)
Викулин И. М. — специалист отдела по работе с молодежью МКУ «Управление культуры и моло‑
дежной политики администрации города Снежинска»
Звягинцев И. В. — тренер-преподаватель МОУДОД «СДЮСШОР по гандболу»
Козлова Э. Н. — заместитель руководителя СФТИ НИЯУ МИФИ (по согласованию)
Красовская Л. В. — директор МБУ «Молодежный центр»
Лынова А. А. — заместитель директора филиала ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» НИУ в г. Снежинске

Глава администрации Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 16 октября 2012 года № 1281
ПЛАН
подготовки и проведения городского молодежного патриотического праздника «Мы вместе»,
посвященного Дню народного единства
№
п/п
1.
2.

2

Наименование мероприятия
Разработка общего плана подготовки и проведения
праздника
Проведение заседаний оргкомитета

Сроки
проведен.
до 12.10

Место
проведения

Ответственный
исполнитель
Викулин И. М.

14.30.10

МБУ «МЦ»

Воротынцева Т. И.
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3.

Разработка положений этапов в рамках общего
плана

до 24.10

4.

до 24.10

6.
7.

Подготовка, рассылка писем с положением и про‑
граммой праздника
Разработка, изготовление грамот, предоставление
призов
Работа со спонсорами
Освещение, анонс мероприятий в СМИ

8.

Организация работы с болельщиками

до 02.11
02.11

9.

Обеспечение фотосъемки мероприятий
Подготовка спортивных площадок, обеспечение
команд спортивным инвентарем и звуковой аппа‑
ратурой
Подготовка зала МБУ «Молодежный центр»
Подготовка и проведение этапов праздника:
1 этап — турнир по мини-футболу
2 этап — открытый фитнес-урок
3 этап — открытый урок фигурного катания
4 этап — политические дебаты

5.

10.
11.
12.
13.

Проведение церемонии награждения призеров

до 30.10
до 30.10

УСК, ФОК, МБУ
«МЦ»

02.11
02.11

УСК, ФОК

Троценко И. И.

02.11
02.11
12.00–14.30
12.00–14.30
17.30–19.00
20.00–21.30
02.11
21.30

МБУ «МЦ»

Красовская Л. В.
Троценко И. И.
Звягинцев И. В.
Красильникова Л. В.
Суетина О. В.
Красовская Л. В.
Красовская Л. В.
Бачинина Е. А.

УСК
УСК
ФОК «Айсберг»
МБУ «МЦ»
МБУ «МЦ»

— привлечение учащейся и студенческой молодежи города к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
— пропаганда физической культуры, как важного фактора формирования здорового образа
жизни и организации интересного, активного досуга;
— проведение зрелищного спортивно-развлекательного праздника;
— объединение городской молодежи.
3. Время и место проведения:
праздник проводится 02 ноября 2012 года в Универсальном спортивном комплексе, далее — УСК
(с 12.00 до 14.30), Физкультурно-оздоровительном комплексе «Айсберг», далее — ФОК
(с 17.30 до 19.00), конференц-зале МБУ «Молодежный центр» (с 20.00 до 21.30).
4. Руководство проведением праздника:
общее руководство проведением праздника осуществляется оргкомитетом. Площадки и необхо‑
димый спортивный инвентарь предоставляются МБУ «ФСЦ».
5. Приглашенные команды-участники:
— СФТИ НИЯУ «МИФИ»
— СПК при СФТИ НИЯУ «МИФИ»
— филиал ГОУ ВПО «ЮУрГУ» в г. Снежинске
— Молодежная палата при Собрании депутатов города Снежинска
— Снежинский политехнический техникум имени Н. М. Иванова
— Школы города
— Спортивный клуб «Русич».
6. Порядок проведения праздника:
1 этап — турнир по мини-футболу. Проводится на основном поле УСК. Схема проведения опреде‑
ляется на судейской в 11.50 в УСК в зависимости от количества присутствующих команд. Матчи про‑
водятся из 1 тайма по 10 минут.
2 этап — открытый фитнес-урок. Проводится инструктором по фитнесу Красильниковой Л. В.
на запасном поле УСК.
1 и 2 этапы проводятся параллельно.
3 этап — открытый урок фигурного катания с эстафетами. Проводится в ФОК тренерами ДЮСШ
«Олимпия» для всех присутствующих членов команд.
4 этап — политические дебаты. Проводятся в конференц-зале МБУ «Молодежный центр». Обсуж‑
даются вопросы развития города и страны с позиции социально активной молодежи.
7. Состав команд:
каждая команда состоит на турнире по мини-футболу из 6 юношей, на фитнес-уроке — из 6 деву‑
шек. На открытом уроке фигурного катания и политических дебатах состав — от 5 человек. Возраст
участников от 14 до 30 лет. Из числа участников команды выбирается капитан.
8. Награждение:
команды-призеры по итогам всех этапов награждаются памятными подарками.

Звягинцев И. В.
Красильникова Л.
Суетина О. В.
Арапова И. Д.
Красовская Л. В.
Красовская Л. В.
Бачинина Е. А.
Красовская Л. В.
Красовская Л. В.
Арапова И. Д.
Лынова А. А.
Петрова Н. Б.
Козлова Э. Н.
Красовская Л. В.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 16 октября 2012 года № 1281
ПОЛОЖЕНИЕ
«О проведении городского молодежного патриотического праздника
«Мы вместе», посвященного Дню народного единства»
1. Цель:
— патриотическое воспитание молодежи через организацию позитивного спортивноразвлекательного и интеллектуального досуга.
2. Задачи:

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 16 октября 2012 года № 1290

1.

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 10.04.2012 № 442 «Об установлении тарифов (цен)
на услуги, предоставляемые МКУ «Снежинское лесничество»

2.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, письмом УФНС России по Челя‑
бинской области от 29.08.2012 № 14/002368, решением Собрания депутатов города Снежинска
от 26.04.2006 № 56 «Об уполномоченном органе в области установления и регулирования тарифов
(цен) на услуги, предоставляемые муниципаль-ными предприятиями и учреждениями города Сне‑
жинска», учитывая рекомендации городской тарифной комиссии от 12.10.2012 (протокол № 5),
руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

3.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести с 16.10.2012 изменения в постановление администрации Снежинского городского
округа от 10.04.2012 № 442 «Об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые МКУ «Сне‑
жинское лесничество»:
приложения 1, 2, 3 и 5 к постановлению читать в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

Сосна
однометровые дрова без погрузки

540

однометровые дрова с погрузкой

798

1025

дровяные сортименты длиной 4–6 метров

486

703

дровяная древесина в хлыстах

81

Береза
однометровые дрова без погрузки

551

однометровые дрова с погрузкой

815

1046

дровяные сортименты длиной 4–6 метров

496

809

дровяная древесина в хлыстах

82

Осина
однометровые дрова без погрузки

536

однометровые дрова с погрузкой

795

1020

дровяные сортименты длиной 4–6 метров

481

700

дровяная древесина в хлыстах

76

Исполняющий обязанности главы администрации
Снежинского городского округа В. В. Знаменский

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 16 октября 2012 года № 1290

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 16 октября 2012 года № 1290

Цены
на дровяную древесину, реализуемую МКУ «Снежинское лесничество» населению, проживающему в домах с печным отоплением

Цены на деловую древесину, реализуемую МКУ «Снежинское лесничество»
Цена (без учета НДС)
руб. за 1 плотный куб. м

№ п/п Наименование сортимента
с лесосеки
1.

2.

3.

4.

с нижнего склада

№ п/п Наименование

в хлыстах
у пня

Единица измерения

Цена со склада лесниче‑
ства
(без учета НДС)
с погрузкой

Сосна сырорастущая

1.

Дровяная древесина длиной 1–6 метров:

крупная

1621

2034

518

2.

березовые

руб. куб. м плотный

705

средняя

1415

1784

467

3.

осиновые

руб. куб. м плотный

701

мелкая

689

911

364

4.

сосновые

руб. куб. м плотный

705

крупная

1532

1945

429

средняя

1353

1720

403

мелкая

660

882

335

крупная

635

907

средняя

609

882

крупная

564

836

средняя

558

831

Сосна сухостойная
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 16 октября 2012 года № 1290

Береза сырорастущая

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

272

Осина сырорастущая

№
п/п
221

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 16 октября 2012 года № 1290

Цены
на дровяную древесину, реализуемую МКУ «Снежинское лесничество»
потребителям (кроме населения, проживающего в домах с печным отоплением)
Цена (без учета НДС)
№ п/п Наименование сортимента

руб. за 1 плотный куб.м
с лесосеки

с нижнего склада

3

Наименование

Единица измере‑
ния

Цена
(без учета НДС)
136

1.

Высотой до 1 метра

руб./шт.

2.

Высотой до 2 метров

руб./шт.

229

3.

Высотой до 3 метров

руб./шт.

246

4.

Высотой до 4 метров

руб./шт.

373

5.

Высотой свыше 4 метров

руб./шт.

678
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3.8. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публич‑
ного предложения до момента признания его участником такой продажи.
3.9. Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
3.9.1. одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле‑
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра‑
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ‑
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо‑
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда‑
ющий полномочия этого лица.
3.9.2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан‑
ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юри‑
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представля‑
емые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заяв‑
кой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для
отказа претенденту в участии в продаже.
3.10. Обязанность доказать свое право на приобретение Имущества возлагается на претендента.
3.11. Указанные документы по оформлению и содержанию должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения.

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»
Информационное сообщение от 17 октября 2012 года о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование имущества — помещение, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Сне‑
жинск, ул. 40 лет Октября, д. 20 (далее — Имущество). Сведения о продаваемом имуществе
и об условиях его продажи указаны в разделе 2 настоящего информационного сообщения.
1.2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях привати‑
зации муниципального имущества; реквизиты указанного решения — Собрание депутатов города
Снежинска — решение от 11 октября 2012 года № 132 «Об условиях приватизации муниципального
имущества — нежилого помещения, общей площадью 327,3 кв.м, расположенного по адресу: Рос‑
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 20, нежилое помещение № 2 (этаж: под‑
вал, 1, 2) и о признании утратившим силу решения Собрания депутатов города Снежинска
от 19 июля 2012 года № 106».
1.3. Способ приватизации имущества — продажа посредством публичного предложения.
1.4. Собственник продаваемого имущества — муниципальное образование «Город Снежинск».
1.5. Организатор продажи (Продавец):
— наименование — муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом
города
Снежинска» (сокращенное наименование — КУИ города Снежинска);
— почтовый адрес — 456770, Россия, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, 1,
а/я 175;
— место нахождения — 456770, Россия, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, 1;
— номера контактных телефонов — (35146) 3–03–22, 3–77–71.
1.6. Ознакомление покупателей со сведениями об имуществе и иной информацией — в течение
срока приема заявок в рабочие дни с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Челя‑
бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населению), 4 этаж,
17 кабинет. Справки по телефону 8 (35146) 3–03–22.
Ознакомиться с формами заявки, описи предоставляемых документов, а также с условиями дого‑
вора купли-продажи претенденты могут на официальном сайте органов местного самоуправления
города Снежинска — www.snzadm.ru, рубрика «Продажа и аренда муниципального имущества»,
подрубрика «Извещения о торгах».
1.7. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации
имущества — в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации
и о закрытом административно-территориальном образовании.
1.8. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» на террито‑
рии муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функ‑
ционирования организаций и (или) объектов, который включает в себя установление контролируе‑
мых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограниче‑
ния на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предприни‑
мательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами,
недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.
Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении положения
о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образова‑
нии, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энер‑
гии «Росатом».
1.9. Информация о предыдущих торгах: по нежилому помещению, общей площадью 327,3 кв.м,
расположенному по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 20, нежи‑
лое помещение № 2 (этаж: подвал, 1, 2), во исполнение решения Собрания депутатов города Сне‑
жинска от 19 июля 2012 года № 106 КУИ города Снежинска были подготовлены следующие проце‑
дуры:
— открытый аукцион. 23 августа 2012 года аукцион был признан несостоявшимся по причине
отсутствия заявок на участие в аукционе;
— открытый аукцион. 27 сентября 2012 года аукцион был признан несостоявшимся по причине
отсутствия заявок на участие в аукционе.

4. ЗАДАТОК
4.1. Размер задатка для участия в продаже посредством публичного предложения — 522 200
(пятьсот двадцать две тысячи двести) рублей.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по заключению
договора купли-продажи и оплате Имущества.
4.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный в настоящем информационном
сообщении счет не позднее даты окончания подачи заявок, указанной в настоящем информацион‑
ном сообщении (12 ноября 2012 года). Задаток считается внесенным с момента поступления всей
суммы задатка на указанный в настоящем информационном сообщении счет.
4.4. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка
со счета Продавца.
4.5. Срок и порядок возврата задатка — Задаток возвращается претенденту по его заявлению
в следующих случаях:
4.5.1. в случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до окончания срока подачи
заявок, Задаток, поступивший от Претендента, возвращается ему в течение 5 (пяти) дней со дня
регистрации отзыва заявки;
4.5.2. в случае отзыва заявки Претендентом после окончания срока подачи заявок Задаток возвра‑
щается в порядке, установленном для участников продажи;
4.5.3. в случае если Претендент не был допущен к участию в продаже, Продавец возвращает вне‑
сенный Претендентом Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола о признании
претендентов участниками продажи;
4.5.4. в случае если Претендент участвовал в продаже посредством публичного предложения,
но не победил, Продавец обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 5
(пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах продажи имущества посредством публичного
предложения;
4.5.5. в случае признания продажи несостоявшейся Продавец обязуется возвратить сумму внесен‑
ного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах про‑
дажи имущества посредством публичного предложения;
4.5.6. в случае отмены продажи Продавец возвращает Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня при‑
нятия решения об отмене продажи посредством публичного предложения.
4.6. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/742301001
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/счет 05693044100)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, город Челябинск
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
Наименование Имущества — нежилое помещение.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, дом
20, нежилое помещение № 2
Характеристика Имущества — нежилое помещение расположено на 1 и 2 этаже и в подвальной
части двухэтажного здания магазина «Ласточка». Общая площадь нежилого помещения —
327,3 кв. м.
Высота потолков: подвал — 2,20 м; 1,2 этаж — 3,29 м.
Год постройки здания — 1964 год.
Описание конструктивных элементов:
Наружные стены (материал) — кирпичные.
Перегородки (материал) — гибсобетонные, кирпичные.
Полы — линолеум, мозаичные, ПХВ, метлах. плитка.
Проемы: оконные — двойные окрашены; дверные — Филенчатые, щитовые окрашенные.
Отделка стен — глазурованная плитка, обои, известковая окраска, масляная окраска.
Отделка потолков — известковая окраска.
Вид отопления — центральное.
Наличие инженерных сетей: водоснабжение — есть; электроснабжение — есть; канализация —
есть; горячее водоснабжение — есть; сантехнические устройства — унитаз, умывальник; ванны или
душ — нет; балкон или лоджия — нет; телефон — есть; радио — есть; лифт — есть; мусоропро‑
вод — нет; пожарная и охранная сигнализация — есть; санузел — есть; вентиляция — есть
(приточно-вытяжная).
Состояние нежилого помещения — удовлетворительное (требуется косметический ремонт).
Обременения Имущества — Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится.
Цена первоначального предложения — 5 222 000 (пять миллионов двести двадцать две тысячи)
рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения) — 2 611 000 (два миллиона шестьсот одиннад‑
цать тысяч) рублей (без НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения — 261 100 (двести шестьдесят одна
тысяча сто) рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения аукциона — 130 500 (сто трид‑
цать тысяч пятьсот) рублей.
Размер задатка для участия в продаже посредством публичного предложения — 522 200 (пятьсот
двадцать две тысячи двести) рублей, что соответствует 10 % цены первоначального предложения.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
5.1. Дата, время и место определения участников продажи посредством публичного предложе‑
ния — 14 ноября 2012 года в 10 часов 30 минут по адресу: Челябинская область, город Снежинск,
улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.
5.2. В указанный в настоящем информационном сообщении день Продавец рассматривает заявки
и документы претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов принимается реше‑
ние о допуске претендентов к участию в продаже посредством публичного предложения или
об отказе в допуске претендентов к участию в продаже.
5.3. Претендентам, подавшим заявки на участие в продаже посредством публичного предложения,
необходимо явиться 15 ноября 2012 года (с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут) по адресу: Челя‑
бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населению), 4 этаж,
17 кабинет для получения уведомлений о допуске к участию в продаже посредством публичного
предложения либо об отказе в допуске к такому участию.
5.4. Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения
по следующим основаниям:
5.4.1. представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот‑
ветствии с законодательством Российской Федерации;
5.4.2. представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем инфор‑
мационном сообщении, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
5.4.3. заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий;
5.4.4. поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информацион‑
ном сообщении, не подтверждено.
6. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА,
ИМЕЮЩЕГО ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМУЩЕСТВА (ПОБЕДИТЕЛЯ)

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

6.1. Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения — 29 ноября
2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова,
дом 1 (здание Центра услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места проведения
продажи посредством публичного предложения Продавец уведомляет об этом участников продажи
посредством публичного предложения.
6.2. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения:
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой
формы подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения
такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение
цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками поднятием карточек после
оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответ‑
ствующем «шаге понижения».
Право приобретения имущества принадлежит участнику, который подтвердил цену первоначаль‑
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения»,
при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи
посредством публичного предложения проводится аукцион.
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или

3.1. Дата начала подачи заявок — 18 октября 2012 года.
3.2. Дата окончания подачи заявок — 12 ноября 2012 года.
3.3. Время и место подачи заявок — по рабочим дням с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00)
по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг
населению), 4 этаж, 17 кабинет.
3.4. Порядок подачи заявок — для участия в продаже имущества посредством публичного пред‑
ложения претенденты представляют Продавцу (лично или через своего полномочного представи‑
теля) заявку с прилагаемыми к ней документами, перечисленными в настоящем информационном
сообщении.
3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.6. Заявка принимается одновременно с полным комплектом документов, указанных в настоя‑
щем информационном сообщении.
3.7. Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, не принимаются и вместе с описью,
на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
___________________
1 Настоящее информационное сообщение является офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 42 (206) 17 октября 2012 года
— открытый аукцион (лот № 2). 03 мая 2012 года аукцион по лоту № 2 был признан несостояв‑
шимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе;
— продажа посредством публичного предложения. 19 июля 2012 года продажа посредством
публичного предложения по лоту № 2 была признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок
на приобретение имущества;
— продажа посредством публичного предложения. 27 августа 2012 года продажа посредством
публичного предложения по лоту № 2 была признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок
на приобретение имущества;
— продажа посредством публичного предложения. 28 сентября 2012 года продажа посредством
публичного предложения по лоту № 2 была признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок
на приобретение имущества.

цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними (участник, заявивший наибольшую цену имущества).
В случае, если участники аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную
цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым под‑
твердил начальную цену имущества.
6.3. Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участ‑
ник, признается несостоявшейся.
6.4. Дата, время и место подведения итогов продажи посредством публичного предложения —
29 ноября 2012 года, после завершения процедуры продажи посредством публичного предложения,
по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг
населению), 4 этаж, 4 кабинет. Уведомление о признании участника продажи посредством публич‑
ного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю под
расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ.

Лот № 1

Наименование Имущества — нежилое помещение.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7,
нежилое помещение № 3.
Характеристика Имущества — нежилое помещение расположено в подвале четырёхэтажного
жилого дома.
Общая площадь нежилого помещения — 38,5 кв. м. Высота помещения (по внутреннему
обмеру) — 2,28 м.
Год постройки жилого дома — 1959 год. Группа капитальности — I.
Описание конструктивных элементов:
Наружные стены (материал) — крупноблочные.
Перегородки (материал) — шлакобетон, гипсобетон.
Перекрытия — ж/б сборные блоки.
Полы — деревянные.
Проемы: оконные — двойные окрашенные; дверные — щитовые, металлические.
Внутренняя отделка стен помещений основного и вспомогательного использования — масляная
окраска, побелка.
Внутренняя отделка потолков помещений основного и вспомогательного использования —
побелка.
Вид отопления — центральное.
Наличие благоустройства: водоснабжение — нет; электроснабжение (тип проводки) — есть; кана‑
лизация — нет; телефон — нет; радио — нет; сигнализация — нет; санузел — нет.
Обременения Имущества — имущество не продано, не заложено, под арестом не находится.
В соответствии с Постановлением главы города Снежинска от 02.04.2009 № 480 «Об утверждении
списка подвалов жилых домов, переоборудуемых под противорадиационные укрытия в военное
время» Имущество в военное время переоборудуется под противорадиационное укрытие. В отноше‑
нии Имущества Продавец имеет права и несет обязательства по договору № 160 безвозмездного
пользования от 21.07.2003 г., заключенному на неопределенный срок.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ОПЛАТА ИМУЩЕСТВА
7.1. Сроки заключения договора купли-продажи — не ранее чем через десять рабочих дней со дня
размещения протокола об итогах проведения продажи на сайте в сети «Интернет», но не позднее
пятнадцати рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи посредством
публичного предложения победителем.
7.2. При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения
от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
7.3. Оплата Имущества — оплата Имущества по договору купли-продажи производится в следую‑
щем порядке:
7.3.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического
лица — оплата производится в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента заключе‑
ния договора купли-продажи. Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются в доход бюд‑
жета города Снежинска. Оплата производится единым платежом. НДС перечисляется покупателем
самостоятельно согласно пункту 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации;
7.3.2. для физических лиц — оплата производится в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента
заключения договора купли-продажи. Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются
в доход бюджета города Снежинска. Оплата производится единым платежом.
7.4. Внесенный победителем продажи посредством публичного предложения задаток засчитыва‑
ется в оплату приобретаемого имущества.
7.5. Реквизиты счета для оплаты имущества:
Наименование получателя: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/счет
04693044100),
ИНН 7423001625. КПП 742301001,
р/счет № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, г. Челябинск,
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 350 1 14 02043 04 0000 410, ОКАТО 75545000000.

Лот № 2
Наименование Имущества — нежилое помещение.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7,
нежилое помещение № 4.
Характеристика Имущества — нежилое помещение расположено в подвале четырёхэтажного
жилого дома.
Общая площадь нежилого помещения — 44,1 кв. м. Высота помещения (по внутреннему
обмеру) — 2,28 м.
Год постройки жилого дома — 1959 год. Группа капитальности — I.
Описание конструктивных элементов:
Наружные стены (материал) — крупноблочные.
Перегородки (материал) — шлакобетон, гипсобетон.
Перекрытия — ж/б сборные блоки.
Полы — деревянные.
Проемы: оконные — двойные окрашенные; дверные — щитовые, металлические.
Внутренняя отделка стен помещений основного и вспомогательного использования — масляная
окраска, побелка.
Внутренняя отделка потолков помещений основного и вспомогательного использования —
побелка.
Вид отопления — центральное.
Наличие благоустройства: водоснабжение — нет; электроснабжение (тип проводки) — есть; кана‑
лизация — нет; телефон — нет; радио — нет; сигнализация — нет; санузел — нет.
Обременения Имущества — имущество не продано, не заложено, под арестом не находится.
В соответствии с Постановлением главы города Снежинска от 02.04.2009 № 480 «Об утверждении
списка подвалов жилых домов, переоборудуемых под противорадиационные укрытия в военное
время» Имущество в военное время переоборудуется под противорадиационное укрытие. В отноше‑
нии Имущества Продавец имеет права и несет обязательства по договору № 160 безвозмездного
пользования от 21.07.2003 г., заключенному на неопределенный срок.

Информационное сообщение от 17 октября 2012 года о продаже муниципального имущества без объявления цены
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование имущества — нежилые помещения, расположенные по адресу: Россия, Челя‑
бинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7 (далее — Имущество). Предмет продажи муниципаль‑
ного имущества сформирован и продается в виде двух лотов. Сведения о продаваемом имуществе
и об условиях его продажи указаны в разделе 2 настоящего информационного сообщения.
1.2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решения об условиях привати‑
зации муниципального имущества; реквизиты указанных решений — Собрание депутатов города
Снежинска;
— решение от 11 октября 2012 года № 133 «Об условиях приватизации муниципального имуще‑
ства — нежилого помещения, общей площадью 38,5 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челя‑
бинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 3 (подвал), и о признании
утратившим силу решения Собрания депутатов города Снежинска от 31 мая 2012 года № 82»;
— решение от 11 октября 2012 года № 134 «Об условиях приватизации муниципального имуще‑
ства — нежилого помещения, общей площадью 44,1 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 4 (подвал), и о признании утратившим
силу решения Собрания депутатов города Снежинска от 31 мая 2012 года № 83».
1.3. Способ приватизации имущества — продажа без объявления цены.
1.4. Собственник продаваемого имущества — муниципальное образование «Город Снежинск».
1.5. Организатор продажи (Продавец):
— наименование — муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом
города
Снежинска» (сокращенное наименование — КУИ города Снежинска);
— почтовый адрес — 456770, Россия, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, 1,
а/я 175;
— место нахождения — 456770, Россия, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, 1;
— номера контактных телефонов — (35146) 3–03–22, 3–77–71.
1.6. Ознакомление покупателей со сведениями об имуществе и иной информацией — в течение
срока приема заявок в рабочие дни с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Челя‑
бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населению), 4 этаж,
17 кабинет. Справки по телефону 8 (35146) 3–03–22.
Ознакомиться с формами заявки, описи предоставляемых документов, а также с условиями дого‑
вора купли-продажи претенденты могут на официальном сайте органов местного самоуправления
города Снежинска — www.snzadm.ru, рубрика «Продажа и аренда муниципального имущества»,
подрубрика «Извещения о торгах».
1.7. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации
имущества — в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации
и о закрытом административно-территориальном образовании.
1.8. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» на террито‑
рии муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функ‑
ционирования организаций и (или) объектов, который включает в себя установление контролируе‑
мых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограниче‑
ния на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предприни‑
мательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами,
недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.
Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении положения
о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образова‑
нии, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энер‑
гии «Росатом».
1.9. Информация о предыдущих торгах.
1.9.1. По нежилому помещению, общей площадью 38,5 кв. м, расположенному по адресу: Россия,
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 3 (подвал), во исполне‑
ние решений Собрания депутатов города Снежинска от 29 марта 2012 года № 37, от 31 мая 2012 года
№ 82 КУИ города Снежинска были подготовлены и проведены следующие процедуры по продаже
данного Имущества:
— открытый аукцион (лот № 1). 03 мая 2012 года аукцион по лоту № 1 был признан несостояв‑
шимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе;
— продажа посредством публичного предложения. 19 июля 2012 года продажа посредством
публичного предложения по лоту № 1 была признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок
на приобретение имущества;
— продажа посредством публичного предложения. 27 августа 2012 года продажа посредством
публичного предложения по лоту № 1 была признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок
на приобретение имущества;
— продажа посредством публичного предложения. 28 сентября 2012 года продажа посредством
публичного предложения по лоту № 1 была признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок
на приобретение имущества.
1.9.2. По нежилому помещению, общей площадью 44,1 кв. м, расположенному по адресу: Челя‑
бинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 4 (подвал), во исполнение
решений Собрания депутатов города Снежинска от 29 марта 2012 года № 38, от 31 мая 2012 года
№ 83 КУИ города Снежинска были подготовлены и проведены следующие процедуры по продаже
данного Имущества:

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК И ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМУЩЕСТВА. ОТКАЗ
В ПРИЕМЕ ЗАЯВОК
3.1. Дата начала приема заявок и предложений — 18 октября 2012 года.
3.2. Дата окончания приема заявок и предложений — 12 ноября 2012 года.
3.3. Время и место приема заявок и предложений — по рабочим дням с 08–30 до 17–30 (перерыв
с 12–00 до 13–00) по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1,
4 этаж, кабинет № 17.
3.4. Порядок подачи заявок и предложений — заявки со всеми прилагаемыми к ним документами,
перечисленными в пункте 3.6 настоящего информационного сообщения, направляются Продавцу
по адресу, указанному в настоящем информационном сообщении, или доставляются непосред‑
ственно по месту приема заявок.
3.5. Продавец осуществляет прием заявок и предложений о цене приобретения имущества в тече‑
ние указанного в настоящем информационном сообщении срока.
3.6. Перечень представляемых документов и требования к их оформлению — одновременно
с заявкой претенденты представляют следующие документы (документы по оформлению и содер‑
жанию должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоя‑
щего информационного сообщения):
— юридические лица:
• заверенные копии учредительных документов;
• документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера‑
ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руково‑
дителем письмо);
• документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле‑
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра‑
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
• физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ‑
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо‑
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда‑
ющий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридиче‑
ского лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претен‑
дента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представля‑
емые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заяв‑
кой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для
отказа претенденту в участии в продаже;
3.6.1. предложение о цене приобретения Имущества (Приложение 3 к настоящему информацион‑
ному сообщению. Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатан‑
ном конверте. Конверт должен быть заклеен способом, исключающим возможность его вскрытия
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без нарушения целостности. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указыва‑
ется цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается
во внимание цена, указанная прописью.
3.7. Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
3.8. Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента.
3.9. При приеме заявки Продавец:
3.9.1. удостоверяет личность претендента или его полномочного представителя и проверяет над‑
лежащее оформление документа, удостоверяющего право полномочного представителя действо‑
вать от имени претендента;
3.9.2. рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами на предмет их соответствия тре‑
бованиям законодательства Российской Федерации.
3.10. Отказ в приеме заявки — Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в случае, если:
3.10.1. заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем инфор‑
мационном сообщении;
3.10.2. заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
3.10.3. заявка оформлена с нарушением требований, установленных Продавцом;
3.10.4. представлены не все документы, предусмотренные настоящим информационным сообще‑
нием, либо они оформлены ненадлежащим образом;
3.10.5. представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имуще‑
ства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.11. Принятые заявки и предложения о цене приобретения Имущества Продавец регистрирует
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени ее
поступления.
3.12. Зарегистрированная заявка является поступившим Продавцу предложением (офертой) пре‑
тендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор куплипродажи Имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.
3.13. Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено зако‑
нодательством Российской Федерации.

о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать
подавшие их претенденты или их полномочные представители.
4.4. Покупателем Имущества признается:
4.4.1. при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества — пре‑
тендент, подавший это предложение;
4.4.2. при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества —
претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
4.4.3. при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения
имущества — претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
4.5. Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приоб‑
ретения имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно
претендентам и победителю или их полномочным представителям под расписку в день подведения
итогов продажи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий
после дня подведения итогов продажи имущества день.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ИМУЩЕСТВА.
5.1. Срок заключения договора купли-продажи — не ранее чем через десять рабочих дней,
но не позднее пятнадцати рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
5.2. При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора
купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора.
5.3. Оплата Имущества — оплата Имущества по договору купли-продажи производится в следую‑
щем порядке:
5.3.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического
лица — оплата производится в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договора
купли-продажи Имущества. Денежные средства перечисляются в доход бюджета города Снежинска.
Оплата производится единым платежом. НДС перечисляется покупателем самостоятельно согласно
пункта 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации;
5.3.2. для физических лиц — оплата производится в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента
заключения договора купли-продажи Имущества. Денежные средства перечисляются в доход бюд‑
жета города Снежинска. Оплата производится единым платежом.
5.4. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
Наименование получателя: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/счет
04693044100),
ИНН 7423001625. КПП 742301001,
р/счет № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, г. Челябинск,
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 350 1 14 02043 04 0000 410, ОКАТО 75545000000.

4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
4.1. Дата, время и место подведения итогов продажи имущества — 13 ноября 2012 года в 11 часов
00 минут по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4.
4.2. По результатам рассмотрения представленных документов Продавец принимает по каждой
зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложений о цене приобретения
имущества.
4.3. Для определения покупателя имущества Продавец вскрывает конверты с предложениями
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В НОМЕРЕ
РЕШЕНИЯ Собрания депутатов города Снежинска
от 11 октября 2012 года № 131
О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 г. № 176 «О налоге на имущество физических лиц»................ 1
от 11 октября 2012 года № 132
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 327,3 кв. м, расположенного по адресу:
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 20, нежилое помещение № 2 (этаж: подвал 1, 2),
и о признании утратившим силу решения Собрания депутатов города Снежинска от 19.07.2012 г. № 106 . ...................................................................... 2
от 11 октября 2012 года № 133
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 38,5 кв. м, расположенного по адресу:
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 3 (подвал),
и о признании утратившим силу решения Собрания депутатов города Снежинска от 31.05.2012 г. № 82 . ........................................................................ 2
от 11 октября 2012 года № 134
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 44,1 кв. м, расположенного по адресу:
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 4 (подвал),
и о признании утратившим силу решения Собрания депутатов города Снежинска от 31.05.2012 г. № 83 . ........................................................................ 2
ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа
от 10 октября 2012 года № 1262
О предоставлении в 2012 году субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства .............................................................................................. 2
от 12 октября 2012 года № 1281
О проведении городского молодежного патриотического праздника «Мы вместе», посвященного Дню народного единства............................................ 2
от 16 октября 2012 года № 1290
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа
от 10.04.2012 № 442 «Об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые МКУ «Снежинское лесничество» . .................................................. 3
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
Информационное сообщение от 17 октября 2012 года о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения........................... 4
Информационное сообщение от 17 октября 2012 года о продаже муниципального имущества без объявления цены ....................................................... 5
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