Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 02 (221) 23 января 2013 года

Известия Собрания депутатов
и администрации города
Снежинска

№ 02(221) • ЯНВАРЬ • 2013
23.01.2013 г.

Нормативные правовые акты и официальные сообщения Собрания депутатов и администрации города Снежинска
Интернет-версия: http://www.snzadm.ru/
Подписной индекс: 24103
В НОМЕРЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа
от 17 января 2012 года № 41
Об образовании избирательного участка для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Снежинского городского округа по избирательному округу № 8 . ....................................... 1
от 17 января 2012 года № 42
Об образовании избирательных участков на территории Снежинского городского округа ..................................................................................................... 1
от 18 января 2012 года № 50
О внесении изменений в муниципальную целевую Программу строительства,
реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог на территории города Снежинска на 2012–2014 гг........................................................... 2
от 18 января 2012 года № 54
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа
от 30.08.2010 № 1413 «Об утверждении городской целевой Программы «Повышение энергетической эффективности
и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2010–2020 гг. »........................................ 5
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Администрация города Снежинска
Информация о проведении конкурса............................................................................................................................................................................................. 7
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
Информационное сообщение от 23 января 2013 года о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения............................. 7
Информационное сообщение от 23 января 2013 года о проведении аукциона по продаже муниципального имущества..................................................... 8
Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального имущества ........................................................................................................ 9
Извещение об итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства . ................................................................................................................................ 10
Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального имущества ...................................................................................................... 10
Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального имущества ...................................................................................................... 10
ОАО «Трансэнерго» ........................................................................................................................................................................................................................ 10
Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 17 января 2012 года № 41

избирательный участок № 1279
Состав избирательного участка:
— дом № 56 по ул. Ленина;
— дома № 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34 по ул. Победы.

Об образовании избирательного участка для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей на дополнительных выборах депутата
Собрания депутатов Снежинского городского округа по избирательному
округу № 8

Местом нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования является
здание МБОУ «Гимназия № 127», расположенное по адресу: ул. Ленина, д. 50 (тел. 3–78–77).

В соответствии со статьей 16 Закона Челябинской области от 29 июня 2006 г. № 36‑ЗО «О муни‑
ципальных выборах в Челябинской области», на основании статей 40, 41 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

2. Предложить собственнику (балансодержателю, законному пользователю, владельцу) здания,
определенного пунктом 1 настоящего постановления, обеспечить готовность упомянутого здания,
помещений для голосования, их оборудования и оснащения для проведения голосования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата
администрации Снежинского городского округа Гуреева С. П.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории Снежинского городского округа избирательный участок для прове‑
дения голосования и подсчета голосов избирателей на дополнительных выборах депутата Собрания
депутатов города Снежинска по избирательному округу № 8:

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 17 января 2012 года № 42
Об образовании избирательных участков на территории Снежинского городского округа
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 02 октя‑
бря 2012 г. № 157‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О политических партиях» и Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», на основании
статей 40, 41 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории Снежинского городского округа
следующие избирательные участки для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей на выборах:
1) избирательный участок № 1272
Состав избирательного участка:
— дома № 19, 25, 29, 31, 33, 35, 37 по ул. Ломинского;
— дома № 1, 3 по ул. Нечая.

Глава администрации
Снежинского городского округа
В. Б. Абакулов

Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 135» имени академика Б. В. Лит‑
винова, расположенное по адресу: ул. Нечая, д. 5;
2) избирательный участок № 1273
Состав избирательного участка:
— дома № 18, 24, 26, 28, 30/1, 30/2, 30/3, 32 по ул. Мира.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 135» имени академика Б. В. Лит‑
винова, расположенное по адресу: ул. Нечая, д. 5;
3) избирательный участок № 1274
Состав избирательного участка:
— дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 по ул. 40 лет Октября;
— дома № 2, 4, 6, 10, 14, 18 по ул. Васильева;
— дома № 4, 6, 12, 14, по ул. Дзержинского;
— дома № 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 по ул. Ленина.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание филиала ФГБОУ
ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (нацио‑
нальный исследовательский университет) в г. Снежинске (здание
бывшей средней общеобразовательной школы № 124), располо‑
женное по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 7;
4) избирательный участок № 1275

1

Состав избирательного участка:
— дома № 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 по ул. 40 лет Октября;
— дома № 20, 22, 26, 32, 34 по ул. Васильева;
— дома № 42, 46 по ул. Свердлова;
— дома № 3, 4, 5, 8 бульвара Циолковского.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание МОУ ДОД ДЮС‑
ШОР по гандболу (бывшее здание средней общеобразовательной
школы № 119), расположенное по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 15;
5) избирательный участок № 1276
Состав избирательного участка:
— дома № 3, 5 по ул. Васильева;
— дома № 18, 19, 20, 21, 23, 26, 31 по ул. Дзержинского;
— дома № 15, 17, 19, 21, 23 по ул. Ленина;
— дом № 10 по ул. Свердлова;
— медгородок.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением
математики», расположенное по адресу: ул. Свердлова, д. 8;
6) избирательный участок № 1277
Состав избирательного участка:
— дома № 21, 23, 24, 25, 31, 33, 34 по ул. 40 лет Октября;
— дома № 38, 40, 44, 48, 56, 58, 60 по ул. Васильева;
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— дома № 1, 2, 4, 8, 10, по ул. Пищерова;
— дома № 25, 29 по ул. Свердлова.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 126», расположенное по адресу:
ул. Васильева, д. 54;
7) избирательный участок № 1278
Состав избирательного участка:
— дома № 29, 31, 39, 41 по ул. Васильева;
— дома № 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22 по ул. Победы.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание клуба «Юбилей‑
ный», расположенное по адресу: ул. Васильева, д. 35;
8) избирательный участок № 1279
Состав избирательного участка:
— дом № 56 по ул. Ленина;
— дома № 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34 по ул. Победы.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание МБОУ «Гимназия
№ 127», расположенное по адресу: ул. Ленина, д. 50;
9) избирательный участок № 1280

Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание клуба «Химик»,
расположенное по адресу: ул. Парковая, д. 19;
20) избирательный участок № 1291

Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание № 2 ГБОУ
ПО «Снежинский политехнический техникум имени Н. М. Ива‑
нова» (бывшее здание профессионального лицея № 80), распо‑
ложенное по адресу: ул. Комсомольская, д. 6;

Состав избирательного участка:
— дома по ул. Новой (пос. Ближний Береговой);
— дома по ул. Центральной (пос. Ближний Береговой);
— вновь вводимые дома пос. Ближний Береговой;
— дома на станции Лесная;
— дома на станции 18 км;
— дома на станции Озёрная;
— дома на станции Железнодорожная;

15) избирательный участок № 1286
Состав избирательного участка:
— дома № 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45 по ул. Забабахина;
— дома № 12, 12 а, 16, 20, 22, 24 по ул. Чуйкова.

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является клуб поселка Ближний
Береговой, расположенный по адресу: пос. Ближний Береговой,
ул. Центральная, д. 11 (тел. 2–30–98);

Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 117», расположенное по адресу:
ул. Мира, д. 15;

21) избирательный участок № 2268

16) избирательный участок № 1287

Состав избирательного участка:
— дома № 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 по ул. Победы.

Состав избирательного участка:
— дома № 42, 48, 52, 54/1, 54/2 по ул. Забабахина;
— дом № 19 по ул. Мира.

Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 126», расположенное по адресу:
ул. Васильева, д. 54;

Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание МУ «Городская
библиотека», расположенное по адресу: ул. Мира, д. 22;

Состав избирательного участка:
— дома № 7, 9, 11, 17, 21, 25, 27 по ул. Васильева;
— дома № 16, 18, 20 по ул. Ленина;
— дома № 18, 19, 20, 23, 30, 36 по ул. Свердлова;
— дома № 14, 15 бульвара Циолковского.

22) избирательный участок № 2269

17) избирательный участок № 1288

Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание муниципального
учреждения «Клубное объединение «Октябрь» (Дворец культуры
«Октябрь»), расположенное по адресу: ул. Свердлова, д. 13;
10) избирательный участок № 1281
Состав избирательного участка:
— дома № 27, 30, 31, 32, 33, 36, 38 по ул. Дзержинского;
— дома № 31, 35, 37, 39 по ул. Ленина;
— дом № 27 по ул. Победы.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание торгового центра
«Синара» (помещение отдела по работе с молодежью Управле‑
ния по делам культуры и молодежной политики администрации
города Снежинска), расположенное по адресу: ул. Дзержинского,
д. 39;
11) избирательный участок № 1282
Состав избирательного участка:
— дом № 35 по ул. Дзержинского;
— дома № 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19 по ул. Щелкина.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 121», расположенное по адресу:
ул. Дзержинского, д. 25;
12) избирательный участок № 1283
Состав избирательного участка:
— дома № 1, 3, 4, 6, 8, 10 по ул. Забабахина;
— дома № 5, 7, 9, 11, 13, по ул. Ломинского.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание ГБОУ ПО «Сне‑
жинский политехнический техникум имени Н. М. Иванова», рас‑
положенное по адресу: ул. Забабахина, д. 1;
13) избирательный участок № 1284

Состав избирательного участка:
— дома № 30, 36, 38, 40, 42, 46, 52 по ул. Ленина;
— дома № 23, 25, 38, 40/1, 40/2, 42, 44 по ул. Победы;
— дома № 12, 14, 16 по ул. Свердлова.

Состав избирательного участка:
— дома № 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40 по ул.
Забабахина.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание лабораторного
корпуса СФТИ — филиал ФГБОУ ВПО «Национальный исследо‑
вательский ядерный университет «МИФИ» по адресу: ул. Комсо‑
мольская, д. 8;
18) избирательный участок № 1289
Состав избирательного участка:
— дома по ул. Берёзовой;
— дома по ул. Еловой;
— дома № 68, 80 по ул. Забабахина;
— дома по ул. Захаренкова;
— дома по ул. Зелёной;
— дома по ул. Лесной;
— дома по ул.Молодежной;
— дома по ул. Первомайской;
— дома по ул. Пионерской;
— дома по ул. Пушкина;
— дома по ул. Северной;
— дома по ул. Сиреневой;
— дома по ул. Солнечной;
— дома по ул. Сосновой;
— дома по ул. Строителей;
— дома по ул. Уральской;
— дома по ул. Фурманова;
— дома по ул. Чапаева;
— дома по ул. Школьной;
— дома по ул. Южной;
— вновь вводимые дома микрорайонов 22, 23;
— дома по ул. Заречной (д. Ключи);
— дома по ул. Калинина (д. Ключи);
— дома по ул. М. Гафури (д. Ключи);
— дома по ул. Салавата Юлаева (д. Ключи);
— дома по ул. Зайнаб Биишевой (д. Ключи);
— дома военного городка войсковой части 3468;
— дома военного городка войсковой части 4760 ВП;
— лесной кордон 2 (оз. Ташкуль).

19) избирательный участок № 1290

Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание МСОУ «Специаль‑
ная (коррекционная) общеобразовательная школа VII вида
№ 122», расположенное по адресу: ул. Комсомольская, д. 4;

Состав избирательного участка:
— дома по ул. Бажова;
— дома по ул. Кирова;
— дома по ул. М.-Сибиряка;
— дома по ул. Парковой;
— санаторий «Сунгуль».

Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание МБОУ «Гимназия
№ 127», расположенное по адресу: ул. Ленина, д. 50;
23) избирательный участок № 2270
Состав избирательного участка:
— дом № 29 по ул. Дзержинского;
— дома № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 42 по ул. Феок‑
тистова.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 121», расположенное по адресу:
ул. Дзержинского, д. 25;
24) избирательный участок № 2271
Состав избирательного участка:
— дома № 12, 14, 16, 20, 22, 26 по ул. Комсомольской;
— дома № 4, 6, 8, 10 по ул. Чуйкова.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 117», расположенное по адресу:
ул. Мира, д. 15;
25) избирательный участок № 2272
Состав избирательного участка:
— дома № 1, 1 а, 3, 5, 7 по ул. Чкаловской;
— вновь вводимые дома микрорайона 19.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание МУ ФСЦ «ФОК
«Айсберг»», расположенное по адресу: ул. Мира, д. 31;

Местом нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования является здание клуба «Дружба»,
расположенное по адресу: ул. Строителей, д. 20;

Состав избирательного участка:
— дома № 5, 7, 9, 11, 13, 15 по ул. Забабахина;
— дома № 2 а, 2 б по ул. Комсомольской.

14) избирательный участок № 1285

Состав избирательного участка:
— дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 по ул. Гречишникова;
— дома № 21, 23, 27, 29 по ул. Забабахина;
— дома 7, 9, 13 по ул. Мира.

2. Предложить собственникам (балансодержателям, законным
пользователям, владельцам) зданий, определенных пунктом
1 настоящего постановления, обеспечить готовность упомянутых
зданий, помещений для голосования, их оборудования и оснаще‑
ния для проведения голосования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на руководителя аппарата администрации Снежинского
городского округа Гуреева С. П.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 18. 01. 2013 № 50

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 18 января 2012 года № 50
О внесении изменений в муниципальную целевую Программу строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог на территории города Снежинска на 2012–2014 гг.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог на территории
Снежинского городского округа
на 2012–2014 гг.

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне‑
жинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением адми‑
нистрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании статьи 40 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную целевую Программу строительства, реконструкции и капи‑
тального ремонта автомобильных дорог на территории города Снежинска на 2012–2014 гг., утверж‑
денную постановлением администрации Снежинского городского округа от 26.06.2012 № 824, изло‑
жив ее в новой редакции (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование Программы произ‑
водить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию городских целевых
программ.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Снежинского городского округа В. В. Знаменского.

г. Снежинск
2013
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная целевая Программа строительства, реконструк‑
ции и капитального ремонта автомобильных дорог на террито‑
рии Снежинского городского округа на 2012–2014 гг.
Распоряжение администрации Снежинского городского округа
от 01.06.2012 № 330‑р
Основание для разработки про‑ о разработке Муниципальной целевой Программы строитель‑
граммы
ства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных
дорог на территории Снежинского городского округа на 2012–
2014 гг.
Заказчик разработки программы Администрация Снежинского городского округа
Первый заместитель главы администрации Снежинского город‑
Координатор программы
ского округа

Наименование программы

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

2

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 02 (221) 23 января 2013 года
Управление градостроительства, муниципальное казенное
учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и город‑
скому хозяйству»
Цель Программы: совершенствование и развития сети автомо‑
бильных дорог города в соответствии с Генеральным планом
г. Снежинска, снижение уровня аварийности на дорогах, улуч‑
шения качества грузо- и пассажироперевозок
Задачи Программы:
— строительство новых и повышение технического уровня
Цели и задачи программы
и категорийности существующих автомобильных дорог;
— увеличение пропускной способности городских автомобиль‑
ных дорог;
— снижение уровня аварийности на автодорогах за счет улуч‑
шения качества дорожного покрытия и оптимизации режима
движения
Сроки реализации
2012–2014 годы
программы
Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика
по строительству и ремонту» (далее — МКУ «СЗСР»);
Исполнители программы
Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика
по инфраструктуре и городскому хозяйству» (далее — МКУ
«СЗИГХ»)
Общий объем финансирования —
317,284 млн. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета —
87,8 млн. руб.;
из средств областного бюджета —
93,453 млн. руб.;
из средств местного бюджета — 136,031 млн. руб.;
Объем финансирования в 2012 году —
16,896 млн. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета — 0 млн. руб.;
из средств областного бюджета — 0 млн. руб.;
из средств местного бюджета — 16,896 млн. руб.
Объем финансирования в 2013 году —
Объем и источники финансиро‑ 132,928 млн. руб., в том числе:
вания программы
из средств федерального бюджета —
37,80 млн. руб.;
из средств областного бюджета — 67,70 млн. руб.;
из средств местного бюджета — 27,428 млн. руб.;
Объем финансирования в 2014 году —
167,460 млн. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета —
50,0 млн. руб.;
из средств областного бюджета — 25,753 млн. руб.;
из средств местного бюджета — 91,707 млн. руб.;
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточ‑
няется, исходя из возможностей федерального, областного
и местного бюджетов
- строительство 0,6 км новых автодорог;
— реконструкция 3,75 км существующих улиц;
капитальный ремонт 18,88 км и 16 369 кв. м существующих
Индикативные показатели и ожи‑ —
улиц и дорог;
даемые конечные результаты
капитальный
ремонт 2 863 кв. м существующих проездов;
реализации программы
— оптимизация показателей транспортной инфраструктуры
по пропускной способности и интенсивности движения;
— снижение уровня аварийности на городских автодорогах;
Организация контроля за реали‑ Контроль за реализацией программы осуществляет Координа‑
зацией программы
тор
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
Основные разработчики про‑
граммы

4.

Протя‑ Ширина
Ширина
жен‑ проезжей обочины
ность
части
(м)
(км)
(м)
2
3
4
5
Магистральные дороги регулируемого движения
Подъезд к г. Снежинску от автодороги М5 подъезд
7,99
8,8
3,0
к г. Екатеринбургу
Каслинское шоссе
8,79
7,0
1,5
Подъезд к г. Снежинску от автодороги Тюбук —
9,49
7,0
2,5
Кыштым
Снежинск — пл. 21
7,3
7,0
2,0

5.

Снежинск — Иткуль

№
п/п
1
1.
2.
3.

Наименование

7,22

6,0

1,5

Всего:
40,786
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения
-

7.

1,334

12,0

-

0,06

9,9

-

9.

ул. Ленина
ул. Ломинского (от ул. Дзержинского до ул. Забаба‑
хина)
ул. Забабахина

2,286

13,1

-

10.

пр. Мира (от ул. Комсомольская до ул. Широкой)

2,349

6,0

-

11.

ул. Широкая

3,602

10,5–12,0

1,5

12.

ул. Чкаловская

0,820

6,0–9,0

3,0

Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон

-

Асфальтобетон

ул. 40 лет Октября
(от ул. Дзержинского до ул. Ленина)

0,27

7,0

-

15.

ул. Феоктистова

1,482

6,7

2,5

16.

ул. Транспортная

1,958

9,9–10,2

-

17.

ул. Ломинского (от ул. Забабахина до ул. Нечая)

0,68

9,9

-

18.

ул. Комсомольская

1,304

8,7

-

19.

ул. Нечая

0,548

9,0

-

20.

ул. Чуйкова

0,741

6,0

-

21.

ул. Строителей

1,349

7,7

-

10,527
Улицы в жилой застройке

22.

ул. 40 лет Октября (от ул. Ленина до ул. Победы)

1,251

7,0

-

23.

б. Циолковского

0,150

2x3,7

-

24.

ул. Победы (от ул. 40 лет Октября до ул. Васильева)

0,27

11,2

-

25.

ул. Пищерова

0,230

6,0

-

26.

0,916

2x3,6

-

0,3

6,0

1,5

28.

ул. Свердлова
пр. Мира (от ул. Гречишникова до ул. Комсомоль‑
ской)
ул. Гречишникова

0,840

6,0

1,0

29.

ул. Фурманова

0,849

6,0

-

30.

ул. Сосновая

0,257

6,0

-

31.

ул. Школьная

0,842

6,0

-

32.

ул. Первомайская

0,494

6,0

-

33.

ул. Зеленая

0,280

4,8

1,5

34.
35.
36.

ул. Еловая
ул. Молодежная
ул. Северная

0,293
0,363
1,333

6,0
3,6
6,0

1,0
1,0
1,0

37.

ул. Березовая

1,400

6,0

-

38.

ул. Уральская

1,050

6,0

-

39.

ул. Пионерская

0,916

6,0

-

40.

ул. Пушкина

0,481

6,0

-

41.

ул. Сиреневая

0,715

6,0

-

42.

ул. Лесная

0,729

6,0

-

43.

ул. Чапаева

0,929

6,0

-

44.

ул. Южная

0,987

6,0

-

45.

ул. Парковая

1,380

4,0

1,5

46.

ул. Мамина-Сибиряка

0,780

4,0

1,5

47.

ул. Бажова

0,240

4,0

1,5

48.

ул. Кирова

0,660

4,0

1,5

49.

ул. Центральная

1,870

8,0

-

50.

ул. Новая

0,630

4,0

-

21,435
Проезды

51.

Подъезд к спасательной станции (ул. 40 лет Октября)

0,799

4,0

-

52.

Подъезд к ж. д. ул. Ленина, 42 (ул. Ленина)

0,25

9,0

-

53.

Подъезды к ж. д. ул. Победы, 34, 14, 17 (ул. Победы)

0,737

8,0–10,0

-

54.

0,36

6,0

-

0,362

10,0

-

0.44

5,0

1,0

58.

Подъезд к залу траурных обрядов (ул. Транспортная)
Подъезд к ул. Ломинского
(ул. Транспортная)
Подъезд к кладбищу
(ул. Транспортная)
Подъезд к базе санитарной очистки (БСО)
(ул. Транспортная)
Подъезд к ж. д. ул. Забабахина, 28 (ул. Забабахина)

59.
60.

56.
57.

0,86

3,0

1,0

0,432

12,0

-

Подъезд к ж. д. пр. Мира, 7 (пр. Мира)

0,13

8,5

-

ул. Садовая

1,277

6,0

2,0

Всего:
Итого:

5,647
90,508

Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон,
щебень
Щебень
Щебень
Щебень
Асфальтобетон
Асфальтобетон,
щебень
Асфальтобетон,
щебень
Асфальтобетон,
щебень
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон,
щебень
Асфальтобетон
Асфальтобетон
щебень
Асфальтобетон, щебень, бетон
Асфальтобетон,
щебень
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон

Таблица 2

Основные показатели существующей улично-дорожной сети
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Магистральные дороги регулируемого движения
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения
Магистральные улицы районного значения
Улицы в жилой застройке
Проезды
Прочие
Итого:

км
км
км
км
км
км
км

40,8
12,1
10,5
21,4
5,6
25,4
116

6

9,4

12.

-

11,2

55.

Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон
Асфальтобетон

1,662

12,113
Магистральные улицы районного значения

9,2

0,689

Всего:

Покрытие

ул. Васильева

Всего:

1,506

ул. Победы (от ул. Васильева до ул. Дзержинского)

27.

Таблица 1

6.

8.

ул. Дзержинского

14.

Всего:

Снежинский городской округ расположен на стыке границ Челябинской и Свердловской областей
в непосредственной близости от автодороги М5 «Урал» подъезд к Екатеринбургу и занимает пло‑
щадь 379 кв. км.
Городской округ граничит на востоке и юге с Каслинским районом, на западе — с ВерхнеУфалейским районом Челябинской области, на севере — с Сысертским районом Свердловской
области.
В состав муниципального образования входят три населенных пункта: административный центр —
город Снежинск, поселок Ближний Береговой и деревня Ключи.
Общая численность населения округа — около 49,4 тыс. человек.
Снежинский городской округ имеет статус закрытого административно-территориального образо‑
вания и является одним из 10‑ти ЗАТО, находящихся в ведении Росатома.
Учитывая географическое положение округа, отсутствие пассажирского железнодорожного и воз‑
душного транспорта, легко видеть экономическую и социальную значимость обеспечения беспере‑
бойного и безопасного перемещения людей и грузов автомобильным транспортом.
Уровень автомобилизации в городе Снежинске в расчете на одного жителя неуклонно растет
и составляет на 01.01.2012 около 450 единиц легкового и грузового автотранспорта на 1000 жите‑
лей. Данную ситуацию можно рассматривать как положительную динамику в плане обеспечения
потребностей граждан города в мобильном перемещении по территории Снежинского городского
округа, учитывая удаленность производственных предприятий от селитебной территории, с другой
стороны появляется острая необходимость в более активном развитии транспортной инфраструк‑
туры и реконструкции существующей.
На начало 2012 года протяженность сети автомобильных дорог г. Снежинска составила 116 км,
из них автомобильные дороги общего пользования — 90,42 км. Из общей сети автодорог 107 км
имеют усовершенствованное твердое покрытие (93 %). Протяженность транспортных коммуникаций
и основные показатели транспортной системы показаны в таблицах № 1, 2, 3.

Классификация дорог в системе улично-дорожной сети города Снежинска

13.

Таблица 3

Сведения об автомобильных дорогах местного значения
1. Автомобильные дороги
1.1.Общая протяженность — всего
в том числе:
с твердым покрытием
с усовершенствованным покрытием —
всего
из них:
асфальтобетонное
из щебня и гравия,
обработанных
вяжущими материалами
с покрытием переходного типа — всего
из них:
из щебня и гравия, не
обработанных вяжущими
материалами
2. Дорожные сооружения
2.1. Водопропускные трубы — всего

км

115

км

115

км

107

км

105

км
км

2
8

км

8

шт.
пог. м

17
199

Материалами Генерального плана г. Снежинска на расчетный срок до 2030 года, постановлением
администрации Снежинского городского округа от 30.09.2011 № 1264 «Об утверждении перечня
мероприятий по обеспечению перспективного развития Снежинского городского округа
до 2030 года» предусматривается территориальное развитие застройки в южном и восточном
направлениях — новые микрорайоны 16 А, 16 Б, 20, 22 А, 22 Б, а также продолжение строительства
в существующих микрорайонах 22 и 23 (жилой поселок № 2). На основании анализа существующей
городской улично-дорожной сети и с учетом ее перспективного развития проектировщиками сде‑

3
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ланы выводы о необходимости строительства новых автомобильных дорог городского и районного
значения, а также реконструкции отдельных участков существующих улиц для обеспечения расчет‑
ных показателей их пропускной способности.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
Общее управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы — первый
заместитель главы администрации Снежинского городского округа.
Заказчик Программы с учетом финансовых средств, выделяемых из различных источников,
и на основании предварительных результатов ее выполнения уточняет промежуточные сроки реали‑
зации мероприятий Программы и объемы их финансирования, а также соответствующие показатели
в 3‑летнем плане инвестиционных и текущих расходов.
Заказчик осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Челябинской области и орга‑
нами местного самоуправления.
При текущем управлении Программой Координатор выполняются следующие основные задачи:
— мониторинг выполнения целевых показателей программы;
— экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;
— сбор оперативной отчетной информации;
— координация деятельности по корректировке плана реализации Программы по источникам
и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по резуль‑
татам принятия федерального, областного и местного бюджетов.
Выполнение мероприятий Программы осуществляется посредством заключения муниципальных
контрактов на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законодательством.

2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Программа разработана на 2012–2014 годы с целью совершенствования и развития сети автомо‑
бильных дорог города в соответствии с Генеральным планом г. Снежинска, снижения уровня аварий‑
ности на дорогах, улучшения качества грузо- и пассажироперевозок.
3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Основными направлениями развития сети автомобильных дорог города Снежинска являются:
— реконструкция наиболее загруженных автомобильных дорог и перевод их в более высокую
категорию;
— строительство новых автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия;
— капитальный ремонт существующих автомобильных дорог.
Программой предусмотрено строительство 0,6 км новых автодорог, реконструкция 3,75 км суще‑
ствующих улиц, капитальный ремонт 18,88 км и 16 369 кв. м существующих улиц и дорог, капиталь‑
ный ремонт 2 863 кв. м существующих проездов.
Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОГРАММЫ

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В планируемый период предусматривается:

Финансирование Программы предусматривается за счет средств федерального, областного
и местного бюджетов.

— строительство 0,6 км новых автодорог, что позволит включить в транспортную сеть микрорай‑
оны перспективной застройки и разгрузить существующие автодороги;
— реконструкция 3,75 км существующих улиц для приведения их характеристик в соответствие
с требованиями категорий, предусмотренных Генеральным планом г. Снежинска;
— капитальный ремонт 18,88 км и 16 369 кв. м существующих автомобильных дорог с целью под‑
держания покрытий дорог в проезжем состоянии в соответствии с техническими нормативами
и регламентами:
— капитальный ремонт 2 863 кв. м существующих проездов.
— снижение уровня аварийности на автодорогах за счет улучшения качества дорожного покрытия
и оптимизации режима движения.

Общая сумма финансирования Программы составляет — 317,284 млн. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета — 87,8 млн. руб.;
из средств областного бюджета — 93,453 млн. руб.;
из средств местного бюджета — 136,031 млн. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного бюд‑
жетов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной целевой программе
«Строительства, реконструкции и капитального ремонта
автомобильных дорог на территории Снежинского
городского округа» на 2012–2014 гг.

Перечень мероприятий программы
I. Автомобильные дороги местного значения, подлежащие проектированию, строительству, реконструкции
№ п/п Наименование объекта

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Получатель
средств

Протя жен‑
ность (км)

Характеристика автомобильных дорог
а/бетон

щебень

грунт

По источникам

Финансирование, тыс. руб.
Всего

18 797,81
ФБ
0,00
МКУ «СЗСР»
0,60
ОБ
15 000,00
МБ
3 797,81
500,00
ФБ
0,00
Устройство пешеходной дорожки (от перекрестка улиц НечаяМКУ
Ломинского до улицы Транспортная)
«СЗИГХ»
ОБ
0,00
МБ
500,00
29 560,00
Реконструкция улицы Пионерской (от улицы Школьной
ФБ
0,00
до улицы Первомайской) в жилом поселке № 2 города Сне‑
МКУ «СЗСР»
0,57
0,57
ОБ
27 560,00
жинска
МБ
2 000,00
12 310,00
ФБ
0,00
Реконструкция улицы Уральская (от улицы Строителей
МКУ «СЗСР»
0,28
0,28
до улицы Чуйкова) в жилом поселке № 2 города Снежинска
ОБ
10 000,00
МБ
2 310,00
16 753,00
ФБ
0,00
Реконструкция улицы Березовая (от улицы Чуйкова до улицы
МКУ «СЗСР»
0,35
0,35
Строителей) в жилом поселке № 2 города Снежинска
ОБ
0,00
МБ
16 753,00
17 800,00
Реконструкция улицы Чуйкова (от улицы Забабахина до улицы
ФБ
17 800,00
Чкаловской) в городе Снежинске (в т. ч. проектноМКУ «СЗСР»
0,45
0,30
0,15
ОБ
0,000
изыскательские работы)
МБ
0,00
30 000,00
Реконструкция улицы Феоктистова (от проспекта Щелкина
ФБ
30 000,00
до улицы Ломинского) в городе Снежинске (в т. ч. проектноМКУ «СЗСР»
1,50
1,50
ОБ
0,00
изыскательские работы)
МБ
0,00
54 990,000
Реконструкция проспекта Мира (от улицы Нечая до улицы
ФБ
40 000,00
Широкой) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские МКУ «СЗСР»
0,95
0,95
ОБ
0,00
работы)
МБ
14 990,000
4 320,00
ФБ
0,00
Реконструкция улично-дорожной сети мкр. 22,23 (проектноМКУ «СЗСР»
изыскательские работы)
ОБ
0,00
МБ
4 320,00
185 030,813
ФБ
87 800,00
ИТОГО по разделу:
4,35
2,75
ОБ
52 560,00
МБ
44 670,813
II. Автомобильные дороги местного значения, внутриквартальные территории, подлежащие капитальному ремонту
1 873,451
ФБ
0,00
Перекресток ул.Мира, Широкая, Каслинское шоссе
МКУ
(3386,5 кв.м)
«СЗИГХ»
ОБ
0,00
МБ
1 873,451
891,674
ФБ
0,00
МКУ
Ул.Васильева (от б.Циолковского до ПК‑8) (1664,7 кв.м)
«СЗИГХ»
ОБ
0,00
МБ
891,674
7 548,546
ФБ
0,00
Транспортная развязка ул.Победы, Ленина, Щелкина, Дзержин‑
МКУ
ского (8061 кв.м)
«СЗИГХ»
ОБ
0,00
МБ
7 548,546
1 712,516
ФБ
0,00
МКУ
Ул.Васильева (от б.Свердлова до ул.Пищерова) (3257 кв.м)
«СЗИГХ»
ОБ
0,00
МБ
1 712,516
52 698,069
ФБ
0,00
МКУ
Ремонт отдельными картами автодороги от КПП‑2 до М‑5
8,350
«СЗИГХ»
ОБ
11 177,53
МБ
41 520,544
155,701
ФБ
0,00
МКУ
Расширение перекрестка Транспортная-Феоктистова
«СЗИГХ»
ОБ
0,00
МБ
155,701
8 192,662
ФБ
0,00
МКУ
Капитальнй ремонт автодороги ул.Васильева
1,130
«СЗИГХ»
ОБ
8 192,662
МБ
0,000
6 868,885
ФБ
0,00
МКУ
Ул.Победы
«СЗИГХ»
ОБ
6 868,89
МБ
0,000
9 133,760
ФБ
0,00
МКУ
Ул.Ломинского
1,050
«СЗИГХ»
ОБ
9 133,760
МБ
0,000
Строительство улицы № 27 А (от улицы Ломинского до улицы
Транспортной) в городе Снежинске (в т. ч. проектноизыскательские работы)

4

2012

2013

2014

0,00

18 797,81

0,00

0,00

15 000,00
3 797,81
0,00

500,00

0,00
0,00

11 000,00

500,00
18 560,00

0,00
0,00

10 000,00
1 000,00
12 310,00

0,00

10 000,00
2 310,00
8 000,00

0,00

8 000,00
17 800,00
17 800,00

0,00

17 560,00
1 000,00

8 753,00
8 753,00

30 000,00
30 000,00

0,00

28 000,00
20 000,00

26 990,00
20 000,00

0,00
0,00

8 000,00
4 320,00

6 990,00
0,00

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

4 320,00
100 227,81
37 800,00
35 000,00
27 427,81

84 803,00
50 000,00
17 560,00
17 243,00

1 873,451

0,000

0,000

1 873,451
891,674

0,000

0,000

891,674
7 548,546

0,000

0,000

7 548,546
1 712,516

0,000

0,000

1 712,516
2 858,999

11 177,525

38 661,545

2 858,999
155,701

11 177,525
0,000
0,000

38 661,545
0,000

155,701
0,000

0,000

8 192,662

0,000

8 192,662

0,000

6 868,885

0,000

0,000

6 868,885
0,000
9 133,760

0,000

9 133,760

0,000
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2.10.

Автодорога от КПП‑1 до перекрестка с автодорогой в с.Тюбук

МКУ
«СЗИГХ»

ФБ
ОБ
МБ

8,350

2.11.

Въезд к дому Чуйкова 8 (220 кв.м)

МКУ
«СЗИГХ»

ФБ
ОБ
МБ

2.12.

Въезд к дому Комсомольская 20 (200 кв.м)

МКУ
«СЗИГХ»

ФБ
ОБ
МБ

Въезд к дому Комсомольская 26 (240 кв.м)

МКУ
«СЗИГХ»

ФБ
ОБ
МБ

2.14.

Проезд у ТОЦ «Синара» к д/с № 2 (1100 кв.м)

МКУ
«СЗИГХ»

ФБ
ОБ
МБ

2.15.

Проезд к домам 30, 32 по ул.Дзержинского (653 кв.м)

МКУ
«СЗИГХ»

ФБ
ОБ
МБ

Проезд у жилого дома 28 по ул.Победы (450 кв.м)

МКУ
«СЗИГХ»

ФБ
ОБ
МБ

2.13.

2.16.

ФБ
ОБ
МБ

ИТОГО по разделу:

ВСЕГО:

4,35

ФБ
ОБ
МБ

2,75

В том числе по получателям

ФБ
ОБ
МБ

МКУ «СЗСР»

ФБ
ОБ
МБ

МКУ «СЗИГХ»

41 322,649
0,00
5 520,103
35 802,546
142,581
0,00
0,00
142,581
129,619
0,00
0,00
129,619
155,543
0,00
0,00
155,543
712,903
0,00
0,00
712,903
423,205
0,00
0,00
423,205
291,642
0,00
0,00
291,642
132 253,406
0,000
40 892,935
91 360,471
317 284,219
87 800,000
93 452,935
136 031,284
184 530,813
87 800,00
52 560,00
44 170,813
132 753,406
0,000
40 892,935
91 860,471

0,000

5 520,103

35 802,546

0,000
142,581

5 520,103
0,000
0,000

0,000
35 802,546
0,000

142,581
129,619

0,000

0,000

129,619
155,543

0,000

0,000

155,543
712,903

0,000

0,000

712,903
423,205

0,000

0,000

423,205
291,642

0,000

0,000

291,642
16 896,380
0,000
0,000
16 896,380
16 896,380
0,000
0,000
16 896,380

32 700,273
0,000
32 700,273
0,000
132 928,086
37 800,000
67 700,273
27 427,813

82 656,753
0,000
8 192,662
74 464,091
167 459,753
50 000,000
25 752,662
91 707,091

0,000
0,00
0,00
0,000
16 896,380
0,000
0,000
16 896,380

100 227,813
37 800,00
35 000,00
27 427,813
32 700,273
0,000
32 700,273
0,000

84 303,000
50 000,00
17 560,00
16 743,000
83 156,753
0,000
8 192,662
74 964,091

ния «Город Снежинск» на 2010–2020 гг., утвержденную постановлением администрации Снежин‑
ского городского округа от 30.08.2010 № 1413 (с изменениями от 29.12.2011 № 1843, от 18.05.2012
№ 633):
1) таблицу 1 пункта 10 раздела V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редак‑
ции:
Таблица 1

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 18 января 2012 года № 54
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 30.08.2010 № 1413 «Об утверждении городской целевой Программы «Повышение энергетической эффективности и снижение
энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования
«Город Снежинск» на 2010–2020 гг. »

Годы
2010
2011
2012
2013
2014
2015–2020
Итого:

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне‑
жинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением адми‑
нистрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании статьи 40 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»

ОБ

МБ
2 623,757
3 240,44554
878,6
3 000
12 905
15 135
37782,80254

Сумма, тыс. рублей
СС
20

35
445
500

1. Внести следующие изменения в городскую целевую Программу «Повышение энергетической
эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образова‑

ПРИЛОЖЕНИЕ
к городской целевой Программе «Повышение энергетической эффективности и снижение
энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2010–2020 гг.
Перечень мероприятий Программы
Наименование мероприятий

Срок испол‑
нения

2

3

1

4 500
6 650
11 150

Итого
2 643,757
3 240,44554
878,6
3 000
17 440
22 230
49432,80254

2) приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Д. С. Востротина.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

№ п/п

ВИ

Финансовое обеспечение, тыс.руб.
Эффек‑
Источник Бюджетополу‑
тивность финанси‑
2015–2020
(эконо
чатель
2010
2011
2012
2013
2014
мия ТЭР*) рования
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Мероприятия по управлению энергопотреблением и энергосбережением

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 18. 01. 2013 № 54

Итого

Ответственный исполнитель,
соисполнители

13

14

1.1.

Разработка энергетического паспорта города Снежинска,
включающего разработку балансов производства и потре‑
бления ТЭР

2014–2020

МБ

СЗИГХ

50

50

100

СЗИГХ, организации
по результатам отбора

1.2.

Организация и проведение городского смотра-конкурса
по энергосбережению

2013–2020

МБ

Админ.

30

180

210

Отдел инвестиций и развития,
отдел городского хозяйства
и энергетики администрации
города

2010–2020

МБ

УО

2010–2020

МБ

СЗИГХ

1.5.

Включение в учебные программы средних общеобразова‑
тельных учреждений цикла лекций (факультативов) по энер‑
госбережению
Освещение и популяризация вопросов энергосбережения
через местные СМИ и наглядную агитацию.
Освещение хода реализации программы энергосбережения
в СМИ
Обучение специалистов МП «Энергетик», занятых вопро‑
сами энергетики и энергоссберережением в г. Снежинске

2.1.

Разработка проектно-сметной документации, технических
условий по переоснащению приборами учета ТЭР объектов
бюджетной сферы с учетом реализации возможности пере‑
дачи информации в автоматическом режиме, в том числе:
- дошкольные учреждения
- школы
- коррекционные школы
- МОУ ДПО (К) «ММЦ»
- МУ ДОД «ДТДиМ»

1.3.

1.4.

Управление образования

5

30

35

СЗИГХ, отдел городского
хозяйства и энергетики адми‑
нистрации города

2. Энергосбережение в бюджетной сфере

2010–2011

МБ

Ежегодно, II квартал

СС

- органы управления
- прочие муниципальные учреждения
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства
- учреждения культуры и спорта
2.2.

Организация и переподготовка лиц, занятых вопросами
энергетики и энергосбережения в организациях бюджетной
сферы города

УО
УО
УО
УО
УО
Админ.
КУИ
ГОиЧС
ОВД
УСЗН
КЦСОН
СЗИГХ ОМОС
УКиМП
УФиС

76,053

76,053

7,446
20,387
7,446
20,387
20,387

7,446
20,387
7,446
20,387
20,387

10

5

60

70

Отдел городского хозяйства
и энергетики администрации
города, УО, КУИ, ГО и ЧС,
ОВД, УСЗН, КЦСОН, ОМОС,
УК, УФиС, МУ «ФСЦ», МУКО
«Октябрь», организации
по результатам отбора

Руководители бюджетных
учреждений
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2.3.

Проведение:
— энергетического обследо-вания в соответствие со ст.
16 Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года
№ 261‑ФЗ
— энергосберегающих меро-приятий, в т. ч. по результа-там
энергетических обследо-ваний и аудитов, включая утепле‑
ние подвалов, черда-ков, стояков в не отапливае-мых поме‑
щениях, установка устройств регулирования теплопотребле‑
ния отопи-тельных приборов и т. п., в том числе:
Управление культуры и молодежной политики
Управление образования
МБУ «ОМОС»
Управление физической культуры и спорта
ОВД

2 102,500

2011–2020

МБ

МКУ «Снежинское лесничество»

2.4.

Комитет по управлению имуществом (АУ «МФЦ»)
Администрация
УГОиЧС
Управление социальной защиты населения
МП «Энергетик»
Осуществление планирования расходов на оплату ТЭР
и воды бюджетными учреждениями с сокращением каждого
вида ТЭР и воды по отношению к фактическому потребле‑
нию за 2009 год не менее чем на 15 % в течение 5‑ти лет
и не менее чем на 3 процента — ежегодно, в т. ч.
и в 2010 году
Оснащение объектов бюджетных учреждений приборами
учета расхода ТЭР и воды (по результатам проведенных
энергетических обследований и выявленного необоснованно
завышенного потребления ТЭР и воды и во исполнение рас‑
поряжения Правительства РФ от 01.12. 2009 г. № 1830‑р),
в т. ч.:

2.5.

2.5.1
2.6.

2.7.

2010–2020

10–15 %

СС

УФиС

МБ

2014–2020

194,700
200
90
98,100

25

385

3 670,31254
410

10

10
5

20
10

45
5
5
15
20
35

305
164,185
10
255
25
378

185

100

99,709
352,14

296,18921

92,14
60
60

51,67961

80
60
17,5

244,5096

154,674
1 176,159
63,114

556,75633

10

77,08181
78,643
144,75
109,8

10

25

124,709

30

673,32921

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
170
5
5
5
5
5
95
35
5
5
5

97,14
116,67961
65
5
329,5096
65
22,5
5
10
159,674
5
1 937,91533
68,114
5
117,4955
43,98602
5
710,42981
474,403
150,389
149,75
193,348

СЗИГХ

МБ

УО
УО
Админ.
КУИ
УГОиЧС

2014–2020

МБ

Замена на объектах бюджетной сферы ламп накаливания
на энергосберегающие лампы

СС

195

815

170
130

60

230
130

4030

Руководители бюджетных
учреждений, специализиро‑
ванные организации
по результатам отбора

90

45

115

1 800

1 800

3 600

300
300

300
300

600
600

300

300

600

300

300

600

300

300

600

300

300

600
1010

2 000

СЗИГХ
Руководители бюджетных
учреждений, специализиров.
организации
Администрация, УО, КУИ,
УГОиЧС, СЗИГХ УФиС, орга‑
низации по результатам
отбора

170

1010

МБ

Руководители бюджетных
учреждений, специализиро‑
ванные организации
по результатам отбора

80
90

10070

УО
УО
Админ.
КУИ
УГОиЧС
СЗСР
КЦСОН
ОМОС
СЗИГХ
УКиМП
УФиС
СЗСР
ОМОС

620

252530

ОМОС
СЗИГХ
УКиМП
УФиС

2.12.

2.15.

150,100

120
120
60
60

2011–2020

2.11.

Реализация проекта модернизации уличного освещения
муниципального образования «Город Снежинск», в том
числе замена светильников уличного освещения типа
ЛОН‑500 на новые энергосберегающие светильники
с использова-нием высокоэффективных универсальных
пускорегули-рующих устройств и модернизация системы
автоматического управления уличным освещением

75
159,185
5
240
5
243

78,548
2012

- учреждения культуры и спорта
Регулярное обновление энергетических паспортов бюджет‑
ных учреждений с целью подготовки достоверных данных
мере необ‑
об объемах (лимитах) потребления ТЭР и воды для ежегод‑ Походимости
ного формирования местного бюджета (по 10–15 тыс. руб.
за каждый объект)
Замена старого энергоемкого оборудования на новое эконо‑
мичное в пищеблоках, прачечных, мастерских, гаражах
2014–2020
и на других энергоемких объектах бюджетной сферы
Реконструкция системы теплоснабжения МБУ ДОД ДООЦ
2010
«Орленок»

2.14.

100

74,700
80
30
38,100

5

528,348
439,403
66,746

- учреждения жилищно-коммунального хозяйства

2.13.

50,100

90

107,4955
38,98602

- прочие муниципальные учреждения

Модернизация системы автоматизированного отключения
наружного освещения (приобретение и установка комплекса
автоматического включения и отключения наружного осве‑
щения)
Проведение мероприятий по модернизации участка улич‑
ного освещения, расположенного по бульвару Циолковского
(16 опор), с использованием в качестве источника освеще‑
ния светодиодных светильников

756,1
3777,2
200
664,900
80

788,6

5
УФиС
УСЗН
УО

- учреждения культуры и спорта
Внедрение автоматизированной системы сбора информации
с приборов учета ТЭР объектов бюджетной сферы (приобре‑
тение сервера, программного обеспечения, коммуникацион‑
ного оборудования, создание канала связи, пусконаладочные работы), в т. ч.:
- дошкольные учреждения
- школы

2.10.

Админ.
КУИ
ОМОС
УГОиЧС
УГОиЧС
Снеж. леснич.
ОВД
УФиС
«Октябрь»
УКиМП
УКиМП

- учреждения жилищно-коммунального хозяйства

2.9.

450
1 800
120
400

306,100
1 188, 600
80
174,900
80

2 532,367 1 137,94554

МБ

- органы управления

- органы управления

6 211,1

Руководители бюджетных
учреждений

- прочие муниципальные учреждения

2.8.

3 230

2010–2015

1. Администрация города
2. Комитет по управлению имуществом
3. МКУ «СЗСР»
4. МБУ «ОМОС»
5. Управление по делам ГО и ЧС
6. МБУ «Поисково‑спасательная служба»
7. МКУ «Снежинское лесничество»
8. ОВД МВД России г. Снежинск
9. МБУ «ФСЦ»
10. МУ КО «Октябрь»
11. Управление культуры и молодежной политики, в том
числе:
- МОУДОД «СДХШ»
- МБУ «ПКИО» т/ц Ритм
- база проката ПКИО
- МОУДОД «СДМШ»
- городская библиотека
- детская библиотека
12. МУДОД «ДЮСШ»
13. Бассейн «Урал»
14. МКУ «УСЗН»
15. Г (М)УДОД «СДЮСШОР по гандболу»
16. МКУ «Детский дом»
17. Управление образования, в том числе:
-Управление образования
- МАДОУ № 2
- МАДОУ № 13
- МАДОУ № 29
- МАДОУ № 31
- дошкольные учреждения
- школы
- коррекционные школы
- МБОУ «ММЦ»
- Дворец творчества
Оснащение муниципального жилого фонда индивидуаль‑
ными приборами учета ТЭР и воды
Организация эффективной системы обслуживания прибо‑
ров учета бюджетной сферы
Оснащение и наладка устройств регулирования и передачи
данных в автоматическом режиме, с целью унификации
систем учета ТЭР, повышения достоверности данных, сни‑
жения расходов на обслуживание, поверку и сбор информа‑
ции (82 объекта), в том числе:
- дошкольные учреждения
- школы

УКиМП
УО
СЗИГХ
УФиС
ОВД
Снеж. лесни‑
чест.
КУИ
Админ.
УГОиЧС
УСЗН

878,6

3 000

5 000

Администрация, УО, КУИ,
УГОиЧС, СЗСР, КЦСОН, ОМОС,
СЗИГХ УКиМП, УФиС, специа‑
лизированные организации
по результатам отбора

Руководители бюджетных
учреждений
Руководители бюджетных
учреждений, специализиро‑
ванные организации
СЗСР, специализированные
проектные и строительные
организации

МБ

СЗСР

МБ

УО

УО, обслуживающие органи‑
зации

МБ

СЗИГХ

СЗИГХ, управляющие компа‑
нии, бюджетные учреждения

2012

МБ

СЗИГХ

СЗИГХ, организации
по результатам отбора

2010–2013

МБ

СЗИГХ

2010–2012
2012

СС
до 20 %

ВИ

6

15,337

15,337

СЗИГХ, организации
по результатам отбора
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2.16.
2.17.
2.18.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Переход на двухтарифный учет расхода электроэнергии
наружного освещения (приобретение и установка приборов
учета в количестве 70 шт.)
Переход на двухтарифный учет расхода электроэнергии
наружного освещения школ, детских садов и других объек‑
тов социальной сферы (приобретение и установка приборов
учета в кол. 80 шт.)
Замена сети магистрального трубопровода холодной воды
Ду 100 и запорнай арматуры
Проведение энергетического обследования систем тепло-,
водоснабжения и водоотве-дения города Снежинска, опре‑
деление фактических потерь и сравнение их с норматив‑
ными потерями, разработка перечня соответ-ствующих
мероприятий для оптимизации работы систем, в т. ч. с уче‑
том перспективы развития, по направлениям:
по системе теплоснабжения:
- сбор необходимых данных о системе теплоснабжения (СТ),
проведение обследования системы учета тепла и ГВС
с целью определения фактических потерь и теплопотребле‑
ния
- проведение оценки фактических и нормативных потерь
тепловой энергии через тепловую изоляцию, создание ком‑
пьютерной модели СТ и проведение соответствующих изме‑
рений
- составление баланса тепловой энергии и ГВС города, раз‑
работка теплогидравлических режимов и определение про‑
блемных участков, разработка перечня мероприятий для
оптимизации СТ и возможных вариантов для решения суще‑
ствующих проблем с учетом развития города
по системе водоснабжения:
- сбор необходимых данных о системе ХВС, проведение
обследования системы учета ХВС с целью определения фак‑
тических потерь воды за счет утечек, проведение измерений
потребления воды с целью выявления характера и объема
потребления ХВС
- проведение оценки фактических потерь воды при транс‑
портировке по сетям города, в сравнении с нормативными
потерями, создание компьютерной модели системы ХВС
и проведение соответствующих измерений
- составление баланса ХВС города, определение проблем‑
ных участков и возможностей существующей системы водо‑
снабжения города, разработка перечня мероприятий для
оптимизации системы ХВС и возможных вариантов для
решения существующих проблем с учетом развития города
по системе водоотведения:
- сбор необходимых данных о системе водоотведения
(ВО) — очистные, коллекторы, КНС, проведение обследова‑
ния КНС и выделенных коллекторов
- проведение оценки величины стоков, сравнение с норма‑
тивными величинами и возможностями существующей
системы ВО, составление баланса ВО города, определение
проблемных участков и возможностей существующей
системы водоотведения города
Проведение наладки гидравлических режимов тепловых
сетей города и промзоны, используя имитационную модель,
с учетом перспективы развития города (наладка с установ‑
кой балансировочных клапанов)
Паспортизация и инвентаризация оборудования насосных
станций и сетей холодного водоснабжения, составление гра‑
фика замены водоводов с учетом имитационной модели
Проведение работ по замене критических участков водово‑
дов и магистральных городских сетей на полиэтиленовые
трубы
Разработка схемы теплоснабже-ния муниципального обра‑
зования «Город Снежинск» в соответствие с требованиями
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190‑ФЗ «О тепло‑
снабжении» и Постановления Правительства РФ
от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения
порядку их разработки и утверждения»
ИТОГО:
в том числе:
МБ
ОБ
ВИ
СС
В т. ч. по получателям:
СЗСР
КУИ
УГОиЧС
ОВД
СЗИГХ
ОМОС
Снеж.лесничество
УО
УКиМП
МУКО «Октябрь»
администрация
УСЗН
УФиС

2012

До 40 %

МБ

СЗИГХ

СЗИГХ, обслуживающие орга‑
низации

2013

до 40 %

МБ

СЗИГХ

МП «Энергетик», руководи‑
тели бюджетных учреждений

3. Общие мероприятия по энергосбережению
2013–2020

МБ

СЗИГХ

3 900

3 900

1700

1700

2013

850

850

2014

600

600

2014

250

250

1 550

1 550

2013–2014

950

950

2014

450

450

2014

150

150

650

650

2013–2014

400

400

2011

250

250

2011–2020

МБ (50 %),
ВИ (50 %)

СЗСР

2 000

1 650

3 650

2 000

1 650

3 650

СЗИГХ, специализированные
организации

СЗСР, иные организации
по результатам отбора
ОАО «Трансэнерго», МП
«Энергетик», специализиро‑
ван
ные организации

2011–2012

2012–2020

МБ (50 %),
ВИ (50 %)

2013

МБ

2 500

5 000

7 500

2 500

5 000

7 500

МКУ «СЗСР», специализиро‑
ванные организации
по результатам отбора

СЗСР

СС
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
СС
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ

специализированные органи‑
зации по результатам отбора

2 643,757 3 240,44554

878,6

3 000
3 000

2 623,757 3 240,44554
—
—
—
—
20
—

878,6
—
—
—

3 000
—
—
—

10,0
0
5,0
74,7
164,185
30,0
5,0
80,0
15,337
0
75,0
265,0
10,0
240,0
50,1
1 252,212 1 745,35633
352,140
602,28921
99,709
0
0
80,0
0
38,1
415,174
274,9

0
0
0
0
0

3 000
0
0
0
0

0

0

0
788,6
0
0
0
0
90,0

0
0
0
0
0
0
0

17 440,0

22 230,0

3 000
49432,80254

12 905

15 135,0
—
6 650
445,0

37782,80254
—
11 150
500

4 500,0
35,0

* ТЭР — топливно-энергетические ресурсы;
МБ — местный бюджет СС — средства, сэкономленные за счет реализации энергосберегающих мероприятий, ВИ — внебюджетные источники

Администрация города Снежинска
Информация о проведении конкурса
17 января 2013 года по адресу г.Снежинск, ул. Свердлова 24 состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для полу‑
чения услуг в инновационном бизнес-инкубаторе.
По итогам заседаний конкурсной комиссией принято решение признать победителем конкурсного отбора ООО «Нанотехнологический центр».
— 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: Россий‑
ская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет
№ 17. 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 Российской Федерации для разме‑
щения информации о проведении торгов — www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов мест‑
ного самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru, рубрика «Продажа и аренда муници‑
пального имущества», подрубрика «Извещения о торгах».
1.7. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации
имущества — нет.
1.8. Дополнительная информация:
1.8.1. в соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1
«О закрытом административно-территориальном образовании» на территории муниципального
образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования органи‑
заций и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных
зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его терри‑
торию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности,
владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытека‑

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»
Информационное сообщение от 23 января 2013 года о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование имущества — автомобиль. 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 — Администрация Снежинского
городского округа; постановление «Об условиях приватизации муниципального имущества»
от 04.12.2012 № 1565.
1.3. Способ приватизации имущества — продажа посредством публичного предложения.
1.4. Собственник продаваемого имущества — муниципальное образование «Город Снежинск».
1.5. Организатор продажи (Продавец):
__________________
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 № 02 (221) 23 января 2013 года
ющие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию
муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого рас‑
положены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

5.3. Претендентам, подавшим заявки на участие в продаже посредством публичного предложения,
необходимо явиться 22 марта 2013 года по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1 (здание Центра услуг населению), 4 этаж, кабинет
№ 17 для получения уведомлений о допуске к участию в продаже посредством публичного предло‑
жения 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.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
Наименование имущества — автомобиль легковой ВАЗ‑21093.
Характеристика имущества: год изготовления 1998; идентификационный номер (VIN)
ХТА210930W2394983; модель, № двигателя 2493390; кузов (прицеп) № — ХТА210930W2394983;
цвет кузова (кабины) — серебристо-голубой, ПТС 63 ЕА 910026, выдан АО «Автоваз» 29.06.1998 г.
Обременения имущества — имущество не продано, не заложено, под арестом не находится.
Цена первоначального предложения — 35 200 (тридцать пять тысяч двести) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения) —
17 600 (семнадцать тысяч шестьсот) рублей (без НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») — 1 760 (одна
тысяча семьсот шестьдесят) рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения аукциона — 880 (восемьсот
восемьдесят рублей).
Размер задатка для участия в продаже посредством публичного предложения — 3 520 (три тысячи
пятьсот двадцать) рублей.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА,
ИМЕЮЩЕГО ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМУЩЕСТВА (ПОБЕДИТЕЛЯ)
6.1. Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения — 13 марта
2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Сне‑
жинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4. В случае изменения места проведения про‑
дажи 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
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 —
13 марта 2013 года, после завершения процедуры продажи посредством публичного предложения,
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом
№ 1, 4 этаж, кабинет № 4. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного
предложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю под рас‑
писку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК
3.1. Дата начала приема заявок — 24 января 2013 года.
3.2. Дата окончания приема заявок — 18 февраля 2013 года.
3.3. Время и место приема заявок — по рабочим дням с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00)
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом
№ 1, 4 этаж, кабинет № 17.
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.
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 (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.
3.10. 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.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ОПЛАТА ИМУЩЕСТВА
7.1. Срок заключения договора купли-продажи — не ранее чем через десять рабочих дней со дня
размещения протокола об итогах проведения продажи на сайтах 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) дней с момента заключения договора
купли-продажи. Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются в доход бюджета города
Снежинска. Оплата производится единым платежом. НДС перечисляется покупателем самостоя‑
тельно 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. Для оплаты Имущества Покупатель вправе использовать как собственные, так и заемные
денежные средства.
7.6. Реквизиты счета для оплаты имущества:
Наименование получателя: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/сч
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 35011402043040000410, ОКАТО 75545000000.

4. ЗАДАТОК
4.1. Размер задатка для участия в продаже посредством публичного предложения — 3 520 (три
тысячи пятьсот двадцать) 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 приема заявок, указанной в настоящем информацион‑
ном сообщении (18 февраля 2013 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 сле‑
дующих случаях:
4.5.1. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до окончания срока приема
заявок, Задаток, поступивший от Претендента, возвращается ему в течение в течение 5 (пяти) дней
со дня регистрации отзыва заявки.
4.5.2. В случае отзыва заявки Претендентом после окончания срока приема заявок Задаток воз‑
вращается 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 вне‑
сенного 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/сч 05693044100)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, город Челябинск
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001

Информационное сообщение от 23 января 2013 года о проведении аукциона по продаже муниципального имущества1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет аукциона — помещение, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск
ул. Ленина, д. 12 (далее — Имущество). Сведения о продаваемом имуществе и об условиях его про‑
дажи указаны в разделе 2 настоящего информационного сообщения.
1.2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях привати‑
зации, реквизиты указанного решения: Собрание депутатов города Снежинска — решение от 01 ноя‑
бря 2012 года № 142 «Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помеще‑
ния, общей площадью 145,9 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Сне‑
жинск, ул. Ленина, д.12, помещение № 51 (подвал)».
1.3. Собственник выставляемого на аукцион Имущества — муниципальное образование «Город
Снежинск».
1.4. Организатор аукциона (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.
1.5. Способ приватизации Имущества — продажа на аукционе открытом по составу участников
и открытом по форме подачи предложений о цене.
1.6. Ознакомление 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: Челябинская область,
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населению), 4 этаж, 17 кабинет.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
5.1. Дата, время и место определения участников продажи посредством публичного предложе‑
ния — 21 февраля 2013 года в 13 часов 30 минут по адресу: Российская Федерация, Челябинская
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4.
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 участни‑
ками продажи или об отказе в допуске к участию в продаже.

__________________
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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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 Российской Федерации для разме‑
щения информации о проведении торгов — www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов мест‑
ного самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru, рубрика «Продажа и аренда муници‑
пального имущества», подрубрика «Извещения о торгах».
1.7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических и юридически лиц —
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 145,9 кв. м,
расположенному по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д.12, помещение
№ 51 (подвал), во исполнение решения Собрания депутатов города Снежинска от 01 ноября
2012 года № 142 КУИ города Снежинска были подготовлены следующие процедуры:
— открытый аукцион (лот № 2). 05 декабря 2012 года аукцион по лоту № 2 был признан несосто‑
явшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе;
— открытый аукцион (лот № 2). 16 января 2013 года аукцион по лоту № 2 был признан несосто‑
явшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

4. ЗАДАТОК
4.1. Размер задатка для участия в аукционе — 219 800 (двести девятнадцать тысяч восемьсот)
рублей.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по заключению
договора купли-продажи и оплате Имущества, продаваемого на аукционе.
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 (18 февраля 2013 года).
4.4. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный в настоящем информаци‑
онном сообщении счет, является выписка с этого счета.
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 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 аукциона;
4.5.3. в случае если Претендент не был допущен к участию в аукционе, Продавец возвращает вне‑
сенный Претендентом Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола о признании
претендентов участниками аукциона;
4.5.4. в случае если Претендент участвовал в аукционе, но не победил, Продавец обязуется возвра‑
тить сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола
об итогах аукциона;
4.5.5. в случае признания аукциона несостоявшимся Продавец обязуется возвратить сумму вне‑
сенного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах аук‑
циона;
4.5.6. в случае отмены аукциона Продавец возвращает Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня при‑
нятия решения об отмене аукциона.
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 ИМУЩЕСТВА
Наименование Имущества — нежилое помещение.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д.12, поме‑
щение № 51.
Характеристика Имущества — нежилое помещение расположено в подвале четырёхэтажного
жилого дома. Общая площадь нежилого помещения — 145,9 кв. м
Высота помещения (по внутреннему обмеру) — 2,89 м
Год постройки жилого дома — 1958 год.
Описание конструктивных элементов:
Фундаменты: блоки (трещины в цокольной части здания).
Наружные стены (материал) — блоки (мелкие трещины).
Перегородки (материал) — шлакобетон (трещины в местах сопряжения перегородок с потол‑
ками).
Перекрытия (материал) — ж/б плиты (трещины в швах между плитами).
Полы — линолеум, ПХВ (отставания материала в стыках и вздутие местами, истертость материала
в ходовых местах.
Проемы:
— оконные — двойные окрашены (мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами);
— дверные — щитовые (мелкие поверхностные трещины в местах сопряжения коробок).
Внутренняя отделка стен помещений основного и вспомогательного использования — масляная
окраска, керамическая плитка (потемнение и загрязнение окрасочного слоя).
Отделка потолков помещений основного и вспомогательного использования — побелка.
Вид отопления — центральное.
Наличие благоустройства: водоснабжение — есть; электроснабжение (тип проводки) — есть;
канализация — есть; горячее водоснабжение (центральное) — есть; ванны или душ — нет; теле‑
фон — нет; радио — нет; лифт — нет; мусоропровод — нет; газоснабжение — нет; телевидениенет; санузел — есть.
Обременения Имущества — Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится.
В соответствии с Постановлением главы города Снежинска от 02.04.2009 г. № 480 «Об утверждении
списка подвалов жилых домов, переоборудуемых под противорадиационные укрытия в военное
время» Имущество в военное время переоборудуется под противорадиационное укрытие.
Начальная цена продажи Имущества — 2 198 000 (два миллиона сто девяносто восемь тысяч)
рублей (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе — 219 800 (двести девятнадцать тысяч восемьсот) рублей,
что соответствует 10 % от начальной цены продажи;
Величина повышения начальной цены продажи Имущества («шаг аукциона») — 109 000 (сто
девять тысяч) рублей.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 20 февраля 2013 года в 13 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 определения участников аукци‑
она, организатор аукциона (Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов. По резуль‑
татам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
5.3. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом прото‑
кола о признании претендентов участниками аукциона.
5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, необходимо явиться 20 февраля
2013 года (с 14 часов 30 минут до 17 часов 30 минут) по адресу: Челябинская область, город Сне‑
жинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населению), 4 этаж, 17 кабинет для получения
уведомлений о допуске к участию в аукционе либо об отказе в допуске к участию в аукционе.
5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
5.5.1. представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот‑
ветствии с законодательством Российской Федерации;
5.5.2. представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем инфор‑
мационном сообщении или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
5.5.3. заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
5.5.4. не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоя‑
щем информационном сообщении.
6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА
6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 11 марта 2013 года в 13 часов 30 минут
по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг
населению), 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места проведения аукциона Продавец уведомляет
об этом участников аукциона.
6.2. Определение победителя аукциона — победителем аукциона признается участник, номер кар‑
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
6.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 11 марта 2013 года, после завершения
аукциона, по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.
6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, который составляется в 2 экземплярах. Оба экзем‑
пляра подписываются организатором аукциона и победителем в день проведения аукциона. Уведом‑
ление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному
представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней
с даты подведения итогов аукциона.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
3.1. Дата начала подачи заявок — 24 января 2013 года.
3.2. Дата окончания подачи заявок — 18 февраля 2013 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 аукционе претенденты представляют Продавцу
(лично или через своего полномочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней документами,
перечисленными в настоящем информационном сообщении.
3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.6. Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются Продавцом с присвоением каждой
заявке номера и с указанием даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно с пол‑
ным комплектом документов, указанных в настоящем 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.
3.8. Отзыв заявки — до признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать
зарегистрированную заявку путем письменного уведомления Продавца.
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.
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 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 аукционе.
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.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ОПЛАТА ИМУЩЕСТВА
7.1. Срок заключения договора купли-продажи — не ранее чем через десять рабочих дней со дня
размещения протокола об итогах проведения продажи на сайтах в сети «Интернет», но не позднее
пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого‑
вора 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) дней с момента заключения договора
купли-продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются в доход бюд‑
жета города Снежинска. Оплата производится единым платежом. НДС перечисляется покупателем
самостоятельно согласно пункта 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 Имущества. Денежные средства, за вычетом задатка, перечис‑
ляются в доход бюджета города Снежинска. Оплата производится единым платежом.
7.4. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату Имущества, приобретае‑
мого на аукционе.
7.5. Для оплаты Имущества покупатель вправе использовать как собственные, так и заемные
денежные средства.
7.6. 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.

Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального
имущества
17 января 2013 года (г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж, кабинет № 4) КУИ города Снежин‑
ска были подведены итоги приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложе‑
ния муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 38,1 кв. м, расположен‑
ного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, дом № 6, нежилое поме‑
щение № 41 (подвал).
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государствен‑
ного и муниципального имущества», пунктом 12 Положения «Об организации продажи государ‑
ственного или муниципального имущества посредством публичного предложения», утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.07.2002 № 549 (в редакции
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публичного предложения муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью
424,8 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября,
дом 4, нежилое помещение № 50 (подвал).
Количество заявок — 3. Комиссия по приватизации муниципального имущества признала участ‑
никами продажи посредством публичного предложения следующих претендентов:
— Марковских Юлию Андреевну;
— Ширяева Дмитрия Валерьевича;
— Махмутова Фарита.
Покупателем нежилого помещения, общей площадью 424,8 кв.м, расположенного по адресу: Рос‑
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, дом 4, нежилое помещение № 50 (подвал)
признан Махмутов Фарит. Цена продажи помещения составила 1 696 475 (один миллион шестьсот
девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят пять) рублей (без НДС).

от 03.03.2012), продажа посредством публичного предложения, назначенная на 04 февраля
2013 года, признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок на приобретение имущества.

Извещение об итогах аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
(организатор аукциона) извещает об итогах аукциона, проведенного 22 января 2013 года, по про‑
даже права на заключение договора аренды земельного участка (размера годовой арендной платы
за пользование земельным участком) из земель населенных пунктов с кадастровым номером
74:40:0101066:227, площадью 953 кв. м, местоположение: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Лес‑
ная, 8, для индивидуального жилищного строительства.
Аукцион проводился в соответствии с постановлением администрации Снежинского городского
округа от 26.09.2012 № 1199 «Об организации и проведении аукциона по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства».
Победителем аукциона признан Худжанов Максим Мейликулович, предложивший наиболее высо‑
кий размер годовой арендной платы за пользование земельным участком — 847 176 (восемьсот
сорок семь тысяч сто семьдесят шесть) рублей.

Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального
имущества
КУИ города Снежинска сообщает о том, что 23 января 2013 года (город Снежинск, ул. Свердлова,
дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4) были подведены итоги приема заявок
на участие в продаже посредством публичного предложения муниципального имущества: автомо‑
биль легковой ВАЗ‑21093, год изготовления 1998; идентификационный номер (VIN)
ХТА210930W2394983; модель, № двигателя 2493390; кузов (прицеп) № — ХТА210930W2394983;
цвет кузова (кабины) — серебристо-голубой, ПТС 63 ЕА 910026, выдан АО «Автоваз»
29.06.1998 назначенном на 07 февраля 2013 года.
Продажа посредством публичного предложения муниципального имущества: автомобиля легко‑
вого ВАЗ‑21093, признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок на участие в продаже.

Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального
имущества
КУИ города Снежинска сообщает о том, что 18 января 2013 года (город Снежинск, ул. Свердлова,
дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4) состоялась продажа посредством

сточных вод информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой
системы водоотведения и объекта очистки сточных вод.

ОАО «Трансэнерго»
На официальном сайте ОАО «Трансэнерго» по адресу oaotransenergo.ru в разделе «Информация
потребителям» подраздел "2013. 1 квартал", в соответствии со стандартами раскрытия информации,
опубликована:
— Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым това‑
рам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под‑
ключение к системе теплоснабжения за 4 квартал 2012 года;
— Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым това‑
рам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под‑
ключение к системе холодного водоснабжения за 4 квартал 2012 года;
— Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым това‑
рам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под‑
ключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод за 4 квартал 2012 года;
— Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической
энергии за 4 квартал 2012 года;
— Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам пита‑
ния 35 кВ и выше, а с 1 июля 2012 г. — также по центрам питания ниже 35 кВ, 4 квартал 2012 года.

Форма 8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе теплоснабжения
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период

Наименование
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение
об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал./час)

Форма 7. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам
и услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

Наименование
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение
к системе холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе холод‑
ного водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснаб‑
жения, по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры (м3/сут.)

Наименование
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение
к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоот‑
ведения и объекту очистки сточных вод
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объ‑
екту очистки сточных вод, по которым принято решение об отказе
в подключении
Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных
вод (м3/сут.)

1
6,93

1. При использовании регулируемой организацией нескольких систем централизованного тепло‑
снабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой
системы централизованного теплоснабжения.

ОАО «Трансэнерго»
7423023178
742301001
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Транспортная, 44
с 01.10.12 по 31.12.12

Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности с указанием текущего объёма свободной мощности по центрам пита‑
ния 35 кВ и выше, а так же по центрам питания ниже 35 кВ

Показатель
7
2
0
11746,76

№ п/п

наименованте
ПС‑110/10 Кв

предельно
допустимая
нагрузка, МВт

1
1
2
3

2
ГПП‑3 «Светлая»
ГПП‑5 «Снежинская»
ГПП‑6 «Курчатовская»

3
9,00
22,20
34,00

зарезерви‑
текущий резерв мощ‑ мощность
рованная для техно‑
ности с учётом при‑ логического
присое‑
соединённых потре‑ динения по поступив‑
бителей, МВт
шим заявкам, МВт
4
5
6,60
6,60
5,10
3,70
29,30
29,90

текущий резерв
трансформаторной
мощности для тех‑
нологического при‑
соединения, МВт (*
6
0,00
1,40
-0,60

(* для технологического присоединения в пределах текущего резерва (графа 6) требуется согло‑
сование заявленной мощности с вышестоящей организацией ОАО «МРСК-Урала»-»Челябэнерго»
Публикуется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г.
№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рын‑
ков электрической энергии»

Форма 7. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод

Местонахождение (адрес)

Показатель
3
0

Примечания:

Примечание:
1. Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
2. При наличии у организации раздельных систем холодного водоснабжения информация
о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы холодного водоснаб‑
жения.

Наименование организации
ИНН
КПП

ОАО «Трансэнерго»
7423023178
742301001
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 44
с 01.10.12 по 31.12.12

Информация об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической
энергии за 2012 года
Месяцы года
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого

ОАО «Трансэнерго»
7423023178
742301001
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Транспортная, 44
с 01.10.12 по 31.12.12
Показатель
7
2
0
0

Аварии, шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Инциденты, шт.
0
2
1
5
8
5
14
1
4
10
4
4
58

Недоотпуск электроэнергии по авариям и инцидентам, тыс. кВтч.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Публикуется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г.
№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рын‑
ков электрической энергии»

Примечание:
1. Информация раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
2. При наличии у организации раздельных систем водоотведения и (или) нескольких объектов
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В НОМЕРЕ
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от 17 января 2012 года № 42
Об образовании избирательных участков на территории Снежинского городского округа ..................................................................................................... 1
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