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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 14 мая 2014 № 727
О подготовке документации по планировке территории
В целях осуществления подготовки документации по плани‑
ровке территории на основании заявления генерального дирек‑
тора общества с ограниченной ответственностью «Матрикс»
(далее — ООО «Матрикс») Полякова Владимира Юрьевича
№ 221 от 19.04.2014, в соответствии со статьей 46 Градострои‑
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004, статьей
30.2 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001
№ 136‑ФЗ, статьями 11 и 29 Правил землепользования
и застройки города Снежинска, утвержденных решением Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 14.07.2010 № 118 (далее —
ПЗЗ города Снежинска), Генеральным планом города Снежинска,
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска
от 11.06.2008 № 70, на основании договора аренды
№ 21–2014 от 11.03.2014 земельного участка для его комплекс‑
ного освоения в целях жилищного строительства, руководству‑
ясь статьями 11, 40, 41 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 15 мая 2014 № 729
О трудоустройстве лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам
Для обеспечения исполнения наказания осужденными лицами,
с учетом обращений начальника филиала по Снежинскому город‑
скому округу Федерального казенного учреждения Уголовноисполнительной инспекции Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Челябинской области
(от 21.04.2014 № 76/75/46–144), руководствуясь статьями 49,
50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 40,
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить следующие виды общественно полезных работ
для отбывания наказания осужденными лицами в виде обяза‑
тельных работ на безвозмездной основе (Приложение 1).

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предложить ООО «Матрикс» (Поляков В. Ю.) местонахожде‑
ние: 456770, Челябинская область, город Снежинск, улица Транс‑
портная, 33:
1) подготовить проект планировки, проект межевания, градо‑
строительные планы земельных участков в составе документа‑
ции по планировке территории под комплексное освоение
в целях жилищного строительства города Снежинска, обеспечить
сбор исходных данных и проведение необходимых согласований
документации по планировке территории, выполнение инженер‑
ных изысканий;
2) представить в управление градостроительства администра‑
ции города Снежинска (далее — управление градостроительства)
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании
документации по планировке территории;
3) предоставить в управление градостроительства необходи‑
мые материалы для проведения публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания в составе документации по пла‑
нировке территории, принять участие и обеспечить присутствие
проектной организации на публичных слушаниях;
4) предоставить безвозмездно в управление градостроитель‑
ства один экземпляр отчетов о выполненных инженерных изы‑
сканиях и документации по планировке территории (в том числе
в электронном виде) в целях ведения информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности.
2. Управлению градостроительства администрации (Потеряев
С. Ю.):
1) осуществить проверку документации по планировке терри‑
тории, подготовленную ООО «Матрикс», на соответствие Прави‑
2. Утвердить перечень организаций, согласованный с филиа‑
лом по Снежинскому городскому округу Федерального казенного
учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Челябинской области, для определения мест отбывания нака‑
зания лицами, осужденными по приговору суда к исправитель‑
ным и обязательным работам (Приложение 2).
3. Предложить руководителям организаций, включенных
в перечень, указанный в приложении 2 к настоящему постановле‑
нию:
— определять виды, объемы, места (объекты), графики
выполнения осужденными общественно полезных обязательных
работ на безвозмездной основе;
— при имеющихся в организациях вакансиях обеспечивать
прием на работу лиц, осужденных по приговору суда к исправи‑
тельным работам, направляемых для отбывания наказания
филиалом по Снежинскому городскому округу Федерального
казенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекции
Главного управления Федеральной службы исполнения наказа‑
ний по Челябинской области.
4. Признать утратившим силу постановление администрации
Снежинского городского округа от 28.05.2013 № 705 «О трудоу‑
стройстве лиц, осужденных к обязательным и исправительным
работам».

1

лам землепользования и застройки города Снежинска, утверж‑
денным решением Собрания депутатов города Снежинска
от 14.07.2010 № 118, Генеральному плану города Снежинска,
утвержденному решением Собрания депутатов города Снежинска
от 11.06.2008 № 70, требованиям технических регламентов перед
представлением документации на публичные слушания;
2) подготовить материалы, представляемые на публичных слу‑
шаниях и направить главе города Снежинска для принятия реше‑
ния о назначении публичных слушаний;
3) провести публичные слушания по рассмотрению документа‑
ции по планировке территории.
3. Предупредить ООО «Матрикс» о том, что проектирование
и строительство конкретных объектов производится в соответ‑
ствии с ПЗЗ города Снежинска после разработки и утверждения
проекта планировки и проекта межевания территории при нали‑
чии оформленных в установленном порядке градостроительных
планов земельных участков.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска»
и в течение трех дней со дня его принятия разместить на офици‑
альном сайте органов местного самоуправления.
5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя главы администрации Снежинского
городского округа Сапрыкина И. И.

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа Е. В. Степанова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 15. 05. 2014 № 729
Виды общественно полезных работ
для отбывания наказания осужденными лицами
в виде обязательных работ на безвозмездной основе
1. Благоустройство: очистка территории от мусора, озелене‑
ние, земляные работы, подсобные виды работ при ремонте дорог
и других объектов внешнего благоустройства.
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2. Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства: уборка
придомовых территорий, чердачных и подвальных помещений,
подсобные виды работ при ремонте систем водоснабжения, кана‑
лизации и иных объектов коммунального хозяйства, уборка подъ‑
ездов (лестниц, проемов, площадок), санитарная очистка терри‑
торий и контейнерных площадок от мусора и твердых бытовых
отходов.
3. Погрузочно-разгрузочные работы.
4. Иные общедоступные виды трудовой деятельности, не тре‑
бующие профессиональной подготовки, специальных знаний
и навыков.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 15. 05. 2014 № 729
Перечень организаций,
согласованный с филиалом по Снежинскому городскому
округу Федерального казенного учреждения Уголовноисполнительной инспекции Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Челябинской области, для
определения мест отбывания наказания лицами, осужденными

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 15 мая 2014 № 736
Об организации и проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для его комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства
В соответствии со статьями 38.1, 38.2 Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Положением «О предоставлении земельных
участков на территории муниципального образования «Город
Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города
Снежинска от 19.05.2010 № 71, руководствуясь статьей 40 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 74:40:0101019:1908, площа‑
дью 51 619 кв. м, местоположение: Челябинская область, г. Сне‑
жинск, микрорайон № 19, для его комплексного освоения в целях
малоэтажного жилищного строительства в границах, указанных
в кадастровом паспорте земельного участка.
2. Установить начальную цену предмета аукциона (права
на заключение договора аренды земельного участка) в размере
6 058 000 (шесть миллионов пятьдесят восемь тысяч) руб., что
соответствует сумме, указанной в отчете независимого оценщика
(исполнитель оценки: ООО «ЦНО «ПЕРСПЕКТИВА», дата состав‑
ления отчёта об оценке 09.04.2014).
3. Установить задаток для участия в аукционе в размере, рав‑
ном 20 % начальной цены предмета аукциона (права на заключе‑
ние договора аренды земельного участка), что составляет
1 211 600 (один миллион двести одиннадцать тысяч шестьсот)

Управление
градостроительства администрации
Снежинского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
Снежинского городского округа,
председатель публичных слушаний

Протокол проведения публичных слушаний
г. Снежинск

02 апреля 2014 года

Публичные слушания проводились 02.04.2014 г. в 18 ч. 00 мин.
в актовом зале управления градостроительства, расположенного
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Циолковского, 6,
в соответствии с постановлением главы города Снежинска Челя‑
бинской области от 26.02.2014 № 10 «О назначении публичных
слушаний».
Слушания проводились комиссией по подготовке проекта Пра‑
вил землепользования и застройки города Снежинска (далее —
Комиссия), состав которой утвержден постановлением админи‑
страции Снежинского городского округа от 17.06.2008 г. № 811
(с изменениями, внесенными постановлением администрации
Снежинского городского округа от 30.01.2014 № 107). Комиссия
осуществляет свою деятельность на основании Положения
«О комиссии по подготовке Правил землепользования
и застройки города Снежинска», утвержденного постановлением
главы города от 17.06.2008 г. № 811.
Повестка дня:
Предоставление Бабаку Антону Валерьевичу разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Докладчики:
— заместитель председателя комиссии, начальник управления
градостроительства Потеряев С. Ю.;
— представитель Бабака А. В. — Зорин Виктор Борисович.
Присутствовали:
Жители города — 27 человек (списки прилагаются).
Открыл публичные слушания заместитель главы администра‑
ции Снежинского городского округа Сапрыкин И. И., который
ознакомил присутствующих с повесткой настоящих публичных

по приговору суда к исправительным
и обязательным работам
№
п/п

Название организации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ООО «Движение»
МКП «Чистый город»
МБУ «Парк культуры и отдыха»
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России
МБУ «Ритуал-сервис»
ЗАО «РЭМС»
МБУ «Снежинское лесничество»
ОАО «Трансэнерго»
ООО «Снежремстрой»
ООО «СтройМонтажСервис»
ООО «Строй-Сезон»
ООО «Строй-Центр»
ООО «Урал Траверс-Пак»
ООО «УралЦентрКомплект» (ООО «УЦК»)
ООО «ПромТехСервис»
ООО «Фортуна-Сервис»
ООО «Автодом»
ООО «ЗКС»
ООО «Престиж‑2»
ООО «Мария‑2001»

Количество рабочих
мест, рабочих специ‑
альностей
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

ООО РЭК «Жилой дом»
ООО Санаторий «Сунгуль»
ООО «МОЛЛ»
ООО «Алгоритм»
ООО «Перчик»
ООО «Сигма»
ООО «Спецавтосервис»
ООО «Люксвода»
ООО «Автоэкспресс»
ООО «Автоэкспресплюс»
ООО «ЗЖС»
ООО «Александрийская крепость II»
ООО «АМГ»
ИП Гарифуллин О. А.
ИП Гайнуллин Д. Х.
ИП Боронкин А. В.
РХП «Синара»
ИП Ходукина Ю. Ф.
ИП Баширов А. Х.
ООО «РЭК» «Сфера»
ИП Обаленская Е. Н.
ИП Гуркало М. А.
ИП Кабиров Г. Г.
ИП Чупышев С. Р.
ЗАО «Томоквант»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

руб.
4. Установить величину повышения начальной цены предмета
аукциона («шаг аукциона») в размере 302 900 (триста две тысячи
девятьсот) руб., что составляет 5 % начальной цены предмета
аукциона (права на заключение договора аренды земельного
участка).
5. Установить размер арендной платы за земельный участок
в расчете на единицу площади — 1,05 (один) руб. 05 коп. за 1
(один) кв.м в год.
6. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» (Кретов С. Г.):
1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его
организатора;
2) задаток, внесенный победителем аукциона, перечислить
в доход местного бюджета;
3) установить, что цена права на заключение договора аренды
земельного участка, за вычетом размера задатка, оплачивается
покупателем единовременно в течение 10 календарных дней
с момента заключения договора купли-продажи права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка. Оплата цены права
на заключение договора аренды земельного участка произво‑
дится путем перечисления денежных средств в доход местного
бюджета;
4) предусмотреть в договоре аренды земельного участка сле‑
дующие условия:
— арендатор несет расходы, связанные с государственной
регистрацией договора аренды земельного участка;
— денежные средства по договору аренды земельного участка
перечисляются арендатором в доход местного бюджета;
— максимальные сроки подготовки проекта планировки тер‑
ритории, проекта межевания, градостроительных планов земель‑
ных участков в составе проекта межевания территории в грани‑
цах земельного участка, право на заключение договора аренды
которого приобретается на аукционе — 9 (девять) месяцев
с момента заключения договора аренды земельного участка;
максимальные сроки подготовки проектной и рабочей докумен‑
тации на строительство объектов (с учетом сроков проведения
экспертизы инженерных изысканий и проектной документации
на объекты социального значения и инженерной инфраструк‑
туры) — 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения дого‑

вора аренды земельного участка;
— максимальные сроки выполнения работ по обустройству
территории посредством строительства объектов инженерной
инфраструктуры и объектов социально-культурного назначения,
подлежащих по окончании строительства и ввода в эксплуатацию
безвозмездной передаче в муниципальную собственность — 60
(шестьдесят) месяцев с момента заключения договора аренды
земельного участка;
— максимальные сроки осуществления жилищного строи‑
тельства (с учетом сроков выполнения работ по благоустройству
территории) в соответствии с видом разрешенного использова‑
ния земельного участка — 60 (шестьдесят) месяцев с момента
заключения договора аренды земельного участка;
— в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения
обязанностей соблюдения максимальных сроков подготовки
проекта планировки территории, проекта межевания и градо‑
строительных планов земельных участков в составе проекта
межевания территории в границах земельного участка, макси‑
мальных сроков осуществления жилищного строительства
(с учетом сроков выполнения работ по благоустройству террито‑
рии) в соответствии с видом разрешенного использования
земельного участка с арендатора взимается неустойка в размере
0,1 % (одна десятая процента) от размера арендной платы за каж‑
дый день просрочки;
— в случае неисполнения обязанностей соблюдения макси‑
мальных сроков выполнения работ по обустройству территории
посредством строительства объектов инженерной инфраструк‑
туры и объектов социально-культурного назначения с арендатора
удерживается обеспечительный взнос в размере 3 000 000 (трех
миллионов) рублей в качестве штрафной неустойки;
— обеспечительный взнос в размере 3 000 000 (трех миллио‑
нов) рублей вносится победителем аукциона (арендатором)
до подписания договора аренды земельного участка.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.

слушаний, регламентом выступлений.

ный вид использования земельного участка рассматривался
на Комиссии по внесению изменений в правила землепользова‑
ния и застройки.
Комиссия сделала заключение о возможности предоставления
Бабаку А. В. разрешения на условно разрешенный вид использо‑
вания — «Отдельно стоящие объекты торговли площадью более
500 кв.м», установленный для зоны многоэтажных многоквар‑
тирных жилых домов (зона Ж‑4), применительно к земельному
участку площадью 988,0 кв.м, местоположение участка установ‑
лено относительно ориентира отдельно стоящее административ‑
ное здание, почтовый адрес ориентира: Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Забабахина, 34 и вынесения данного вопроса
на публичные слушания.

Потеряев С. Ю.:
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ,
статьей 34 главы 8 Правил землепользования и застройки города
Снежинска, собственник нежилого административного здания
общей площадью 749,6 кв.м Бабак Антон Валерьевич направил
в адрес заместителя председателя Комиссии по ПЗЗ города Сне‑
жинска заявление о предоставлении разрешения на условно раз‑
решенный вид использования земельного участка под нежилым
зданием.
Земельный участок площадью 988,0 кв.м расположен в зоне
многоэтажных многоквартирных жилых домов (зона Ж‑4), пре‑
доставлен Бабаку А. В. на праве аренды для эксплуатации
и обслуживания административного здания. На земельном
участке расположено нежилое здание — административное, при‑
надлежащее Арендатору на праве собственности.
Заявитель просит предоставить разрешение на условно разре‑
шенный вид использования — «Отдельно стоящие объекты тор‑
говли площадью более 500 кв.м». Собственник здания планирует
путем проведения реконструкции изменить функционального
назначение здания и его технико-экономические показатели, т. е.
в результате получить объект торговли.
Для краткой характеристики планируемых объектов строитель‑
ства слово предоставляется представителю Бабака А. В. Зорину
Виктору Борисовичу.
Зорин В. Б.:
Как уже было сказано, Бабаком А. В. было приобретено здание,
которое находилось в плачевном здании. Архитектура здания
хотя и очень красивая и современная, она выбивалась из общего
фона жилых домов, на фоне которых оно расположено. Плани‑
руется в этом здании разместить магазин продовольственных
товаров под названием «Кулинар», в котором будут продаваться
все виды продовольственных товаров, кулинарные изделия.
Внешний вид здания будет таким, каким он представлен
на эскизе.
Здание будет отвечать всем современным требованиям, име‑
ются пандус для людей с ограниченными возможностями, вело‑
сипедная парковка. Магазин имеет отдельный вход и выход.
С задней части магазина планируется выполнить пристрой для
того, чтобы шум от разгружающихся машин не мешал жителям
ближайших домов. Пристрой будет иметь въезд для машины,
обособленную кровлю.
Магазин будет иметь торговую площадь порядка 350 кв.м,
в магазине планируется реализация всех групп продовольствен‑
ных товаров, включая товары собственного производства:
салаты, выпечка. Магазин в шаговой доступности и рассчитан
на жителей близлежащих домов.
Потеряев С. Ю.:
Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешен‑
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Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Вопросы, предложения и высказывания жителей города, чле‑
нов Комиссии
Седякин А. М.:
Каковы размеры пристроя, куда будут въезжать машины?
Зорин В. Б.:
6х4м
Седякин А. М.:
Каково расстояние от жилого дома до автомобильной дороги,
по которой будет проезжать автотранспорт к месту разгрузки?
Зорин В. Б.:
А что Вы считаете автомобильной дорогой?
Седякин А. М.:
Тротуар, проходящий вдоль жилого дома, со стороны заднего
фасада.
Зорин В. Б.:
Это не тротуар, это противопожарный проезд.
Седякин А. М.:
Данный проезд относился к озелененной дворовой террито‑
рии, дорога была чистая, люди гуляли по ней с колясками, это
была пешеходная дорожка.
Потеряев С. Ю.:
В соответствии с проектной документацией данная дорожка —
противопожарный проезд. Возможно, ранее он использовался
для пешеходных прогулок и вообще, движение автотранспорта
по нему не предполагалось. Но на самом деле конструктивно
и планировочно — это противопожарный проезд, именно проезд.
Афанасьев М. В.:
За каким домом будет осуществляться проезд к месту раз‑
грузки товара — 30 или 36?
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Зорин В. Б.:
Проезд будет осуществляться за 36 домом.
Шамардина А. М.:
Где будет осуществляться разворот машины?
Зорин В. Б.:
На схеме показано где будет разворотная площадка, в настоя‑
щее время там уложены тротуарные плиты.
Говгаленко О. А.:
Ширина разворотной площадки — 3 м, т. е. там лежат 2 плиты
по 1,5 м. В случае постановки хотя бы одного автомобиля невос‑
питанным, скажем так, жильцом, разворот автомобиля типа
«Газель» будет невозможен, что приведет к объезду по газону.
В результате газон превратится в болото.
В час пик с 17.00 до 18.00 к нашим домам подъехать доста‑
точно проблематично — люди подъезжают к школе № 135,
к магазину «Мария». Вы предлагаете ходить к магазину пешком?
Люди не будут ходить пешком, будет стоянка у подъездов наших
домов.
Первый вопрос, который волнует жильцов жилых домов
№ 30 и № 36: во что мы превратим участок протяженностью
100 м вдоль заднего фасада жилого дома?
Проектируемую гостевую автостоянку на 10 машиномест,
вымощенную кирпичом, размесят проезжающие машины ско‑
рой, пожарной и других служб, мусоровозная машина.
Зорин В. Б.:
Магазин предполагается для жителей близлежащих домов,
к нему не предполагается проезд на машинах.
Жители (хором):
А вы спросили жителей близлежащих домов, нужен ли этот
магазин?
Зорин В. Б.:
Чтобы решить вопрос по проезду к данному магазину, было
написано письмо в ОГИБДД, МКУ «СЗИГХ», сейчас решается
вопрос об установке знака «Проезд запрещен».
Седякин А. М.:
А ваши машины как будут проезжать?
Говгаленко О. А.:
Каков график работы магазина?
Зорин В. Б.:
График работы магазина с 8.00 до 22.00 часов, все дни, вклю‑
чая воскресенье.
Говгаленко О. А.:
Алкоголь продаваться будет?
Зорин В. Б.:
Да, конечно.
Говгаленко О. А.:
Тогда мы получим то, что было ранее у жилого дома
№ 40 по ул. Забабахина, когда там стояла беседка и в ней сидела
молодежь. Сейчас там теннисный стол.
В магазине предполагается кулинарное производство, разра‑
ботана ли система вентиляции? Куда будет убираться мусор?
Зорин В. Б.:
Складирование мусора будет в тамбуре, вывоз мусора еже‑
дневно. Доставка товара осуществляется не весь день.
Седякин А. М.:
В какое время будет начинаться изготовление выпечки?
Зорин В. Б.:
Выпечка будет производиться с 8.00 ежедневно.
Седякин А. М.:
А как будет обеспечиваться вентиляция?
Вылегжанина Е. А.:
Сейчас новые технологии по изготовлению выпечки — паро‑
конвектоматы и прочее.
Шамардина А. М.:
Какова мощность вентилятора?
Зорин В. Б.:
Я сейчас не могу точно сказать, все будет предусмотрено про‑
ектом в соответствии со строительными нормами и правилами.
Афанасьев М. В.:
В случае появления крыс, мышей, кто за них будет нести ответ‑
ственность?

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»
Извещение от 21 мая 2014 года о проведении
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях малоэтажного
жилищного строительства
1. Общие положения
1.1. Организатор аукциона (Продавец):
— наименование — муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению имуществом города
Снежинска» (сокращенное наименование — КУИ города Сне‑
жинска);
— место нахождения — Российская Федерация, Челябинская
область, город Снежинск, улица Свердлова,
дом № 1;
— адреса электронной почты — a. e.burakov@snzadm.ru, g. v.
zasypkina@snzadm.ru;

Зорин В. Б.:
Есть службы, которые борются с грызунами, с насекомыми.
Афанасьев М. В.:
Есть ли какое-то решение администрации об открытии данного
магазина?
Потеряев С. Ю.:
Нет, такого решения нет.
Афанасьев М. В.:
Что нам нужно сделать, чтобы этот магазин не открывали?
Потеряев С. Ю.:
У Вас, как у любых граждан, есть право обратиться во‑первых
к главе администрации, высказать свои возражения, обоснован‑
ные возражения, не просто эмоционально, а обосновать —
почему вы против.
В рамках нашего заседания на публичных слушаниях все пред‑
ложения и возражения будут отражены в протоколе и заключе‑
нии комиссии по результатам публичных слушаний. Все эти доку‑
менты попадут главе, который будет на их основании принимать
одно из решений — выдавать разрешение на условно разрешен‑
ный вид использования участка или не выдавать данного разре‑
шения.
Сапрыкин И. И.:
У вас также есть право обратиться в Собрание депутатов с обо‑
снованным возражениями в письменной форме.
В заключение Потеряев С. Ю. подвел итоги публичных слуша‑
ний, сообщил, что в соответствии со статьями 39, 33 Градостро‑
ительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190‑ФЗ после заверше‑
ния публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше‑
ния на условно разрешенный вид использования земельного
участка комиссия с учетом результатов таких публичных слуша‑
ний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования. Обяза‑
тельными приложениями к решению о разрешении на условно
разрешенный вид использования земельного участка является
протокол публичных слушаний и заключение о результатах
публичных слушаний.
Жителям жилых домов № 30 и № 36 в течение недели
до 09.04.2014 г. направить в адрес управления градостроитель‑
ства обоснованные возражения и замечания об организации объ‑
екта торговли для приобщения к протоколу публичных слушаний.
Глава местной администрации в течение трех дней после полу‑
чения рекомендаций о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования принимает решение о предо‑
ставлении или об отказе в предоставлении такого разрешения.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления
градостроительства, заместитель
председателя комиссии по ПЗЗ С. Ю. Потеряев
Секретарь слушаний Р. Ф. Шартдинова

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по рассмотрению вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
02 апреля 2014 года

г. Снежинск

Объект обсуждения:
Земельный участок и расположенное в нем нежилое здание
по адресу: г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 34.
Предмет публичных слушаний:
В соответствии с частью 13 статьи 34 Правил землепользова‑
ния и застройки города Снежинска, утвержденных Решением
Собрания депутатов города Снежинска от 14 июля 2010 года
№ 118, предметом публичных слушаний является следующий
вопрос:
• Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего адресные ориен‑
тиры: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Забабахина, 34
«Отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного пита‑
ния и торговли площадью более 500 кв.м».
Заявитель:
Бабак Антон Валерьевич
Реквизиты:
ул. Ломинского, д.35, кв. 209

г. Снежинск, Челябинской области 456770
телефон/факс: 89226306463
Основания для проведения публичных слушаний:
1. часть 2 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ
от 29.12.2004 № 190‑ФЗ;
2. статья 34 Правил землепользования и застройки города
Снежинска, утвержденных Решением Собрания депутатов города
Снежинска от 14 июля 2010 года № 118 с изменениями, внесен‑
ными решением от 20.06.2013 г. № 55;.
3. постановления главы города Снежинска от 26.02.2014 № 10
«О назначении публичных слушаний»;
4. сводное заключение Комиссии № 1 от 13.02.2014 г.
Организатор публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проекта «Правил землепользования
и застройки города Снежинска», состав которой утвержден
постановлением главы города Снежинска от 17.06.2008 г. № 811
(с изменениями, внесенными постановлением администрации
Снежинского городского округа от 30.01.2014 № 107).
Сроки проведения публичных слушаний:
• с 26.02.2014 по 02.04.2013;
• выставка, экспозиция проведена с 11.03.2014 по 01.04.2014
(место проведения: Челябинская область, город Снежинск, буль‑
вар Циолковского‑6, актовый зал Управления градостроитель‑
ства);
• собрание проведено 02.04.2014 (место проведения: Челябин‑
ская область, город Снежинск, бульвар Циолковского‑6, актовый
зал Управления градостроительства).
Место размещения графических и текстовых материалов
по проекту решения СДГС о внесении изменений в ПЗЗ г. Сне‑
жинска:
Актовый зал Управления градостроительства администрации
города Снежинска, официальный сайт органов местного самоу‑
правления www.snzadm.ru.
Официальная публикация:
• оповещение о проведении публичных слушаний размещено
на официальном сайте органов местного самоуправления www.
snzadm.ru/21.03.2014 г.;
• оповещение о проведении публичных слушаний размещено
на официальном сайте компании «Вега-Интернет» www.vega-int.
ru/25.03.2014 г.;
• объявление о проведении публичных слушаний передано
по Снежинскому радио в течение 3 дней по 2 выпуска ново‑
стей — 13.03.2014 г., 19.03.2014 г., 26.03.2014 г.;
• публикация в газете «Известия Собрания депутатов и адми‑
нистрации города Снежинска» № 6 (279) от 26.02.2014.
Количество участников публичных слушаний:
Приняло участие в слушаниях 27 человек
Во время слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
поступило около 19 вопросов и предложений от жителей города
и членов Комиссии (протокол прилагается). В основном звучали
вопросы, связанные с организацией подъезда к магазину, графи‑
ком работы магазина, габаритами пристроя с заднего фасада,
обеспечением вентиляции магазина и шумоизоляции от холо‑
дильников и кондиционеров. Прозвучали опасения жителей
жилых домов № 30 и 36 по ул. Забабахина о возможных послед‑
ствиях после ввода магазина в эксплуатацию, таких как загружен‑
ность дворовой территории личным автотранспортом приезжаю‑
щих покупателей, распитие спиртных напитков во дворе жилых
домов, складирование мусора с тыльной стороны магазина.
В течение времени, предоставленного участникам слушаний
для направления в адрес Комиссии дополнительных предложе‑
ний либо возражение по существу рассматриваемого вопроса
(до 09.04.2014 г.), никаких материалов не поступило.
Заключение:
1. Публичные слушания по предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
считаются состоявшимися.
2. Комиссии, заслушав выступления участников публичных
слушаний, считает возможным предоставить гражданину Бабаку
Антону Валерьевичу разрешение на условно разрешенный вид
использования объекта недвижимости, предусмотренный регла‑
ментом для зоны Ж‑4, а именно: «Отдельно стоящие объекты
обслуживания, общественного питания и торговли площадью
более 500 кв.м», при условии соблюдения в процессе проектиро‑
вания, реконструкции и эксплуатации здания требований дей‑
ствующего законодательства и нормативных документов.
Начальник управления
градостроительства,
заместитель председателя комиссии С. Ю. Потеряев

— почтовый адрес — 456770, Российская Федерация, Челя‑
бинская область, город Снежинск, улица
Свердлова, дом № 1, а/я 175;
— номера контактных телефонов — (35146) 3–03–22, 3–77–71
(факс).
1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв‑
шего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного
решения: администрация Снежинского городского округа; поста‑
новление от 15 мая 2014 года № 736 «Об организации и проведе‑
нии аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для его комплексного освоения в целях
малоэтажного жилищного строительства».
1.3. Предмет аукциона — право на заключение договора
аренды земельного участка, имеющего местоположение: Челя‑
бинская область, г. Снежинск, микрорайон № 19; разрешенное
использование: для комплексного освоения в целях малоэтаж‑
ного жилищного строительства; сроком на 5 лет. Сведения
о земельном участке указаны в разделе 2 настоящего извещения.
1.4. Форма аукциона — аукцион, открытый по составу участни‑
ков и открытый по форме подачи предложений о цене.
1.5. Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права
на заключение договора аренды земельного участка) — 6 058 000
(шесть миллионов пятьдесят восемь тысяч) рублей.
1.6. Величина повышения начальной цены предмета аукциона
(«шаг аукциона») — 302 900 (триста две тысячи девятьсот)
рублей, что составляет 5 % начальной цены предмета аукциона.
1.7. Размер арендной платы за земельный участок в расчете
на единицу площади — 1,05 (один) руб. 05 коп. за 1 (один) кв. м
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в год.
1.8. Порядок изменения арендной платы — при переводе
земельного участка из одной категории земель в другую, при
изменении вида разрешенного использования земельного
участка, изменения кадастровой стоимости земельного участка,
а также при изменении ставки арендной платы и коэффициен‑
тов, устанавливаемых нормативными правовыми актами Челя‑
бинской области и Снежинского городского округа.
1.9. Дата, время и место проведения аукциона — 24 июня
2014 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 прове‑
дения аукциона Продавец уведомляет об этом участников аукци‑
она.
1.10. Официальный сайт, на котором размещено настоящее
извещение о проведении аукциона — www.torgi.gov.ru. Дополни‑
тельно настоящее извещение размещено на официальном сайте
органов местного самоуправления города Снежинска — http://
www.snzadm.ru, рубрика «Продажа и аренда муниципального
имущества», подрубрика «Извещения о торгах».
1.11. Осмотр земельного участка — осмотр земельного
участка на местности будет проводиться 09 июня 2014 года.
Сбор — в 11 часов 00 минут по адресу: город Снежинск, оста‑
новка улицы Чкаловская.
1.12. Дополнительная информация — в соответствии со ста‑
тьей 3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1
«О закрытом административно-территориальном образовании»
на территории муниципального образования «Город Снежинск»

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 18 (291) 21 мая 2014 года
установлен особый режим безопасного функционирования орга‑
низаций и (или) объектов, который включает в себя установление
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пре‑
делах муниципального образования, ограничения на въезд на его
территорию, а также ограничения на право ведения хозяйствен‑
ной и предпринимательской деятельности, владения, пользова‑
ния и распоряжения природными ресурсами, недвижимым иму‑
ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян‑
ное проживание. Порядок доступа на территорию муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск» утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693
«Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административно-территориальном образо‑
вании, на территории которого расположены объекты государ‑
ственной корпорации по атомной энергетики «Росатом».
1.13. Совершение сделок с недвижимым имуществом в закры‑
том административно-территориальном образовании — в соот‑
ветствии со статьей 8 Закона Российской Федерации
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» сделки по приобретению в соб‑
ственность недвижимого имущества, находящегося на террито‑
рии закрытого административно-территориального образования,
либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими
или получившими разрешение на постоянное проживание на тер‑
ритории закрытого административно-территориального образо‑
вания, гражданами Российской Федерации, работающими
на данной территории на условиях трудового договора, заклю‑
ченного на неопределенный срок с организациями, по роду дея‑
тельности которых создано закрытое административнотерриториальное образование, и юридическими лицами, распо‑
ложенными и зарегистрированными на территории закрытого
административно-территориального образования.
Участие иногородних граждан и юридических лиц в соверше‑
нии указанных сделок допускается по решению органов местного
самоуправления закрытого административно-территориального
образования, согласованному с федеральными органами испол‑
нительной власти, в ведении которых находятся организации
и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое
административно-территориальное образование.
Ограничение оборота земель в ЗАТО — в соответствии с пун‑
ктом 2 и подпунктом 6 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса
Российской Федерации, земельные участки в границах закрытых
административно-территориальных образований отнесены
к землям, ограниченным в обороте и не предоставляются в част‑
ную собственность.
2. Сведения о земельном участке
2.1. Местоположение — Челябинская область, г. Снежинск,
микрорайон № 19.
2.2. Границы земельного участка — указаны в кадастровом
паспорте земельного участка от 26.09.2013 № 7400/101/13–
745253.
2.2.1. С восточной стороны земельный участок граничит
со смежным земельным участком площадью 3 064 кв. м када‑
стровый номер 74:40:0101019:1482, предоставленным на праве
аренды ООО «Геоконсультант» для проектирования и строитель‑
ства магазина без ограничения профиля и ассортимента.
2.2.2. С западной стороны земельный участок граничит
со смежным земельным участком площадью 15 919 кв. м, предо‑
ставленным на праве аренды ООО «Импекс» под комплексное
освоение в целях многоэтажного жилищного строительства.
2.3. Площадь — 51 619 кв. м.
2.4. Кадастровый номер — 74:40:0101019:1908.
2.5. Категория земель — земли населенных пунктов.
2.6. Обременения земельного участка — отсутствуют.
2.7. Разрешенное использование (назначение) земельного
участка — для комплексного освоения в целях малоэтажного
жилищного строительства.
2.8. Ограничения использования земельного участка:
2.8.1. Ограниченный режим использования земельного участка
обусловлен видом разрешенного его использования и параме‑
трами строительства, установленными градостроительными
регламентами Правил землепользования и застройки города
Снежинск, утвержденными решением Собрания депутатов города
Снежинска от 14.07.2010 № 118 (с изменениями от 20.06.2013
№ 55), для зоны малоэтажных многоквартирных жилых домов
(Ж‑2) и Проектом планировки микрорайон № 19, утвержденным
постановлением главы города Снежинска от 22.06.2006 № 599.
2.8.2. В границах земельного участка расположены капиталь‑
ные постройки по ул. Березовая, 1, находящиеся в муниципаль‑
ной собственности. Арендатор должен будет произвести демон‑
таж капитальных построек и на застраиваемой территории возве‑
сти отдельно стоящее, пристроенное, встроено-пристроенное,
встроенное здание (помещение) социально-культурного назначе‑
ния общей площадью ~ 300,0 кв. м, передав его безвозмездно
в муниципальную собственность муниципального образования
«Город Снежинск».
2.8.3. В границах Участка находятся естественно произрастаю‑
щие лесные насаждения. Право вырубки лесных насаждений, для
подготовки Участка к размещению объектов строительства, пре‑
доставится АРЕНДАТОРУ после принятия администрацией Сне‑
жинского городского округа разрешительного правового акта.
Правовые отношения по порядку сноса и компенсации стоимости
естественно произрастающих лесных насаждений, расположен‑
ных в границах Участка, регламентируются положениями соот‑
ветствующего нормативного акта органов местного самоуправле‑
ния.
2.9. Информация о разрешенном использовании земельного
участка — в соответствии с Правилами землепользования
и застройки города Снежинска, утвержденными Решением
Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 № 118
(с изм. От 20.06.2013 № 55) земельный участок расположен
в зоне малоэтажных многоквартирных жилых домов (Ж‑2):
2.9.1. разрешенное использование земельного участка — для
комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного стро‑
ительства (в составе: жилые дома, объекты социального значе‑
ния и инженерной инфраструктуры);
2.9.2. основные виды разрешенного использования:
1) многоквартирные (более 1 квартиры) 1–3 этажные жилые
дома* секционного, либо блокированного типа без приусадебных
или приквартирных земельных участков (*количество надземных
этажей — не более чем три (включая мансардный) с соблюде‑
нием норм освещенности соседнего участка).
2.9.1. вспомогательные виды разрешенного использования:
1) встроенно-пристроенные объекты обслуживания, обще‑
ственного питания и торговли;
2) отдельно стоящие объекты обслуживания (школы, детские
сады и иные объекты дошкольного образования);
3) детские площадки, спортивные площадки, площадки хозяй‑
ственного назначения;
4) наземные стоянки для автомобилей (гостевые автостоянки).
2.9.1. условно разрешенные виды использования:

1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного
питания и торговли площадью менее 200 кв. м;
2) блоки хозяйственных построек (гаражи, сараи);
3) жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские
службы;
4) многоквартирные жилые дома выше 3 этажей;
5) опорные пункты охраны порядка;
6) кабинеты практикующих врачей;
7) бани;
8) дома для престарелых, дома ребенка и др. объекты соцобе‑
спечения;
9) небольшие гостиницы;
10) клубы (залы собраний) многоцелевого и специализирован‑
ного назначения;
11) библиотеки, информационные центры;
12) культовые объекты;
13) административные здания;
14) жилые дома усадебного типа и (или) блокированные.
2. условия ОСВОЕНИЯ земельнОГО участкА
1.1. Максимальные сроки подготовки проекта планировки тер‑
ритории, проекта межевания, градостроительных планов земель‑
ных участков в составе проекта межевания территории в грани‑
цах земельного участка, право на заключение договора аренды
которого приобретается на аукционе — 9 (девять) месяцев
с момента заключения договора аренды земельного участка;
максимальные сроки подготовки проектной и рабочей докумен‑
тации на строительство объектов (с учетом сроков проведения
экспертизы инженерных изысканий и проектной документации
на объекты социального значения и инженерной инфраструк‑
туры) — 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения дого‑
вора аренды земельного участка;
1.2. Максимальные сроки выполнения работ по обустройству
территории посредством строительства объектов инженерной
инфраструктуры и социально-культурного назначения, подлежа‑
щих по окончании строительства и ввода в эксплуатацию безвоз‑
мездной передаче в муниципальную собственность — 60 (шесть‑
десят) месяцев с момента заключения договора аренды земель‑
ного участка;
1.3. Максимальные сроки осуществления жилищного строи‑
тельства (с учетом сроков выполнения работ по благоустройству
территории) в соответствии с видом разрешенного использова‑
ния земельного участка — 60 (шестьдесят) месяцев с момента
заключения договора аренды земельного участка;
1.4. Передача объектов инженерной инфраструктуры
и социально-культурного назначения в муниципальную собствен‑
ность — безвозмездно.
1.5. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения
обязанностей соблюдения максимальных сроков, предусмотрен‑
ных пунктами 3.1, 3.3 настоящего извещения, с арендатора взи‑
мается неустойка в размере 0,1 % (одна десятая процента) от раз‑
мера арендной платы за каждый день просрочки.
1.6. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной
пунктом 3.2 настоящего извещения, в установленный данным
пунктом срок, с арендатора удерживается обеспечительный
взнос в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей в качестве
штрафной неустойки.
1.6.1. Обеспечительный взнос в размере 3 000 000 (трех милли‑
онов) рублей должен быть внесен победителем аукциона (арен‑
датором) на указанный в подпункте 3.6.4 настоящего извещения
счет до подписания договора аренды земельного участка. Обе‑
спечительный взнос считается внесенным с момента поступле‑
ния всей суммы взноса на указанный счет. В противном случае
договор аренды земельного участка не подлежит заключению.
1.6.2. Обеспечительный взнос подлежит возврату арендатору
после полного исполнения арендатором обязательств, предусмо‑
тренных пунктом 3.2 настоящего извещения в установленный
данным пунктом срок.
Основанием для возврата обеспечительного взноса являются
разрешения на ввод в эксплуатацию объектов инженерной
инфраструктуры и социально-культурного назначения, указан‑
ных в пункте 3.2 настоящего извещения.
1.6.3. При вовлечении в оборот земельных участков в соответ‑
ствии со статьями 22, 30.2, 38.2 Земельного кодекса Российской
Федерации (формировании в границах Участка новых участков
и появлении новых правообладателей) арендатору подлежит воз‑
врат части обеспечительного взноса.
Размер такого возврата определяется делением размера обе‑
спечительного взноса (3 000 000 рублей) на площадь Участка
(51 619 кв. м) и умножением получившегося частного на площадь
вновь образованного земельного участка, вовлекаемого в обо‑
рот.
При этом возврат производится только после внесения новым
правообладателем вовлекаемого в оборот земельного участка
обеспечительного взноса в сумме, рассчитанной в соответствии
с абзацем 2 настоящего пункта.
1.6.4. Реквизиты счета для внесения обеспечительного взноса:
ИНН/КПП 7423001625/742301001
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне‑
жинска, л/счет 05693044100)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обла‑
сти, город Челябинск
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001
1.7. Информация о требованиях к назначению, параметрам
и размещению объектов капитального строительства:
1.7.1. назначение объектов капитального строительства:
— многоквартирные (более 1 квартиры) 1–3 этажные жилые
дома* секционного, либо блокированного типа без приусадебных
или приквартирных земельных участков (*количество надземных
этажей — не более чем три (включая мансардный) с соблюде‑
нием норм освещенности соседнего участка);
— отдельно стоящее, пристроенное, встроено-пристроенное,
встроенное здание (помещение) социально-культурного назначе‑
ния общей площадью ~ 300,0 кв. м.
1.7.2. параметры строительства:
Показатели
Минимальная площадь участка много‑
квартирного жилого дома, кв.м/чел.:
Минимальное расстояние от красных
линий до жилых зданий:
- в сохраняемой застройке

Параметры
19,3
в соответствии
со сложившейся
линией застройки

- при реконструкции и новом строи‑
тельстве:
Отступ жилых зданий от красных
линий, м:
- магистральных улиц
6,0
- жилых улиц
3,0
Примечания:
1. По красной линии допускается размещение жилых зданий
со встроенными в первом этаже или пристроенными помеще‑
ниями общественного назначения.

4

2. Минимальные расстояния между
зданиями:
- расстояния между длинными сторо‑
нами и торцами жилых зданий высо‑
не менее 15 м
той:
2–3 этажа
- расстояние между длинными сторо‑
нами и торцами жилых зданий
не менее 10 м
с окнами из жилых комнат
Примечание: Указанные расстояния могут быть сокращены при
соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечи‑
вается непросматриваемость жилых помещений (комнат
и кухонь) из окна в окно.
для всех основных
строений количество
Высота зданий:
надземных этажей —
не более чем три
(включая мансардный)
Предприятия обслуживания могут размещаться в первых эта‑
жах выходящих на улицы жилых домов или пристраиваться
к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для
посетителей располагаются со стороны улицы.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, разме‑
щать со стороны улиц не допускается.
Коэффициент застройки —
0,17
Коэффициент плотности застройки —
0,62
Коэффициент свободных террито‑
0,83
рий —
2. подача заявОк для участия в аукционЕ
2.8. Дата начала приема заявок — 22 мая 2014 года.
2.9. Дата окончания приема заявок — 19 июня 2014 года.
2.10. Время и место приема заявок — по рабочим дням с 08–3
0 до 12–00 и с 13–00 до 17–30 по адресу: Челябинская область,
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг
населению), 4 этаж, 17 или 23 кабинеты. 11 июня 2014 года
прием заявок будет осуществляться до 14–00.
09 июня 2014 года (дата осмотра земельного участка) прием
заявок будет осуществляться с 08–30 до 10–50 и с 13–00 до 17–
30.
2.11. Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча‑
стие в аукционе.
2.12. Порядок подачи заявок:
2.12.3. заявитель представляет Продавцу заявку с прилагае‑
мыми к ней документами, указанными в настоящем извещении;
2.12.4. заявка регистрируется Продавцом с присвоением ей
номера и с указанием даты и времени ее подачи. Заявки прини‑
маются одновременно с полным комплектом документов, указан‑
ных в настоящем извещении;
2.12.5. заявка на участие в аукционе, поступившая по истече‑
нии срока ее приема, возвращается в день ее поступления заяви‑
телю.
2.13. Отзыв заявки — заявитель имеет право отозвать приня‑
тую Продавцом заявку до дня окончания срока приема заявок,
а также после окончания срока приема заявок, уведомив об этом
Продавца в письменной форме.
2.14. Перечень представляемых документов:
— заявка на участие в аукционе по форме, установленной Про‑
давцом, с указанием реквизитов счета для возврата задатка (При‑
ложение 1 к настоящему извещению);
— документы, подтверждающие внесение задатка;
— копии документов, удостоверяющих личность (для физиче‑
ских лиц);
— документы, содержащие предложения по планировке,
межеванию и застройке территории в соответствии с правилами
землепользования и застройки и нормативами градостроитель‑
ного проектирования в границах земельного участка, право
на заключение договора аренды которого приобретается на аук‑
ционе.
2.15. Указанные документы по оформлению и содержанию
должны соответствовать требованиям законодательства Россий‑
ской Федерации и настоящего извещения.
3. Задаток
3.1. Сумма задатка для участия в аукционе — 1 211 600 (один
миллион двести одиннадцать тысяч шестьсот) рублей, что
составляет 20 % от начальной цены предмета аукциона (началь‑
ной цены права на заключение договора аренды земельного
участка).
3.2. Задаток должен быть внесен заявителем на указанный
в пункте 5.4 извещения счет. Задаток считается внесенным
с момента поступления всей суммы задатка на указанный счет
не позднее даты окончания приема заявок для участия в аукци‑
оне, а именно не позднее 19 июня 2014 года.
3.3. Срок и порядок возврата задатка — задаток возвращается
заявителю по его заявлению в следующих случаях:
3.3.1. в случае отзыва заявителем в установленном порядке
заявки до окончания срока приема заявок, задаток, поступивший
от заявителя, возвращается ему в течение в течение 3 (трех) дней
со дня регистрации отзыва заявки;
3.3.2. в случае отзыва заявки заявителем после окончания
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установ‑
ленном для участников аукциона;
3.3.3. в случае если заявитель не был допущен к участию в аук‑
ционе, Продавец возвращает внесенный заявителем задаток
в течение 3 (трех) дней со дня оформления протокола приема
заявок и признания заявителей участниками аукциона;
3.3.4. в случае если заявитель участвовал в аукционе,
но не победил, Продавец обязуется возвратить сумму внесенного
заявителем задатка в течение 3 (трех) дней со дня оформления
протокола о результатах аукциона;
3.3.5. в случае признания аукциона несостоявшимся, Продавец
обязуется возвратить сумму внесенного заявителем задатка
в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результа‑
тах аукциона;
3.3.6. в случае отказа Продавца от проведения аукциона, вне‑
сенные задатки возвращаются участникам аукциона в течение
трех дней после принятия решения об отказе от проведения аук‑
циона.
3.4. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/742301001
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне‑
жинска, л/счет 05693044100)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обла‑
сти, город Челябинск
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001
4. Определение участников аукциона
4.1. Дата, время и место определения участников аукциона —
23 июня 2014 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.
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4.2. В указанный в настоящем извещении день определения
участников аукциона организатор аукциона (Продавец) рассма‑
тривает заявки и документы заявителей. По результатам рассмо‑
трения заявок и документов организатор аукциона принимает
решение о признании заявителей участниками аукциона либо
об отказе заявителям в допуске к участию в аукционе.
4.3. Заявитель становится участником аукциона с момента под‑
писания Организатором аукциона (Продавцом) протокола приема
заявок и признания заявителей участниками аукциона.
4.4. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следу‑
ющим основаниям:
— непредставление определенных настоящим извещением
необходимых для участия в аукционе документов или представ‑
ление недостоверных сведений;
— непоступление задатка на счет, указанный в пункте
5.4 настоящего извещения, до дня окончания приема документов
для участия в аукционе;
— отсутствие сведений о заявителе в едином государственном
реестре юридических лиц (для юридических лиц) или едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей).

из участников не заявил о своем намерении приобрести право
на заключение договора аренды земельного участка по началь‑
ной цене аукциона.
9.2. Единственный участник аукциона вправе заключить дого‑
вор купли-продажи права на заключение договора аренды
выставленного на аукцион земельного участка по начальной цене
аукциона в сроки, указанные в пункте 9.1. настоящего извещения.
9.3. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня его проведе‑
ния. Извещение о таком отказе публикуется в течение трех дней
со дня принятия указанного решения.
Приложение:
1) форма заявки;
2) проект договора купли-продажи права на заключение дого‑
вора аренды земельного участка;
3) проект договора аренды земельного участка для его ком‑
плексного освоения в целях малоэтажного жилищного строи‑
тельства.

5. Порядок проведения аукциона. Определение победителя
аукциона
5.1. Дата, время и место проведения аукциона — 24 июня
2014 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. Порядок проведения аукциона — аукцион проводится
в следующем порядке:
— аукцион ведет аукционист;
— в начале аукциона аукционист оглашает: наименование
предмета аукциона, наименование и основные характеристики
земельного участка; начальную цену права на заключение дого‑
вора аренды земельного участка; «шаг аукциона»; порядок про‑
ведения аукциона;
— участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки,
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь‑
ной цены права на заключение договора аренды земельного
участка и каждой очередной цены права на заключение договора
аренды земельного участка. Участник поднимает карточку, если
он готов приобрести право на заключение договора аренды
земельного участка в соответствии с названной ценой;
— каждую последующую цену предмета аукциона аукционист
назначает путем увеличения текущей цены права на заключение
договора аренды на «шаг аукциона». После объявления очеред‑
ной цены права на заключение договора аренды аукционист
называет номер карточки участника аукциона, который первым
ее поднял, и указывает на этого участника. Затем аукционист
объявляет следующую цену права на заключение договора
аренды в соответствии с «шагом аукциона»;
— в ходе аукциона участники аукциона могут заявлять
с голоса свою цену права на заключение договора аренды, крат‑
ную «шагу аукциона», одновременно с поднятием карточки;
— при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести
право на заключение договора аренды земельного участка
в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист
повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления
очередной цены права на заключение договора аренды ни один
из участников аукциона не поднял карточку, аукцион заверша‑
ется.
5.3. Определение победителя аукциона — победителем аукци‑
она признается участник, номер карточки которого и заявленная
им цена были названы аукционистом последними (участник,
предложивший наибольшую цену за право на заключение дого‑
вора аренды земельного участка).

Приложение 1 к извещению о проведении аукциона

6. Оформление итогов аукциона
6.1. Дата, время и место подведения итогов аукциона —
24 июня 2014 года, после завершения аукциона, по адресу: Челя‑
бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (зда‑
ние Центра услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.
6.2. Итоги аукциона оформляются протоколом, который под‑
писывается организатором аукциона и победителем аукциона
в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона
(Продавца).
7. Заключение договора купли-продажи права на заключение
договора аренды земельного участка
7.1. Срок заключения договора — не ранее чем через 10
(десять) дней со дня размещения информации о результатах аук‑
циона на сайтах в сети «Интернет», но не позднее 20 (двадцати)
дней с даты подведения итогов аукциона.
7.2. В случае если победителем аукциона будет признано ино‑
городнее лицо, договор купли-продажи с таким лицом будет
заключен не позднее 5 (пяти) дней со дня получения Решения
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
по вопросу согласования сделки с недвижимым имуществом.
7.3. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается
в счет оплаты права на заключение договора аренды земельного
участка.
7.4. Последствия уклонения победителя торгов от подписания
протокола, а также от заключения договора купли-продажи
и договора аренды земельного участка определяются в соответ‑
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
7.5. Условия договора купли-продажи — приведены в проекте
договора купли-продажи права на заключение договора аренды
земельного участка (Приложение 2 к настоящему извещению).
8. Заключение договора аренды земельного участка
8.1. Срок заключения договора:
8.1.1. не позднее трех дней с момента поступления на счет
организатора аукциона (Продавца) денежных средств, составля‑
ющих стоимость права на заключение договора аренды, указан‑
ную в договоре купли-продажи права на заключение договора
аренды земельного участка.
8.1.2. договор аренды земельного участка подписывается
только с момента поступления на счет организатора аукциона
(Продавца), обеспечительного взноса в размере 3 000 000 (трех
миллионов) рублей, указанного в договоре аренды земельного
участка.
8.2. Срок действия договора — 5 (пять) лет с момента заклю‑
чения.
8.3. Условия договора аренды — приведены в проекте дого‑
вора аренды (Приложение 3 к настоящему извещению).
9. Признание аукциона несостоявшимся. отказ от проведения
аукциона
9.1. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
— в аукционе участвовало менее двух участников;
— после троекратного объявления начальной цены ни один

Организатору аукциона по продаже
права на заключение договора
аренды земельного участка:
в КУИ города Снежинска
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
для его комплексного освоения в целях малоэтажного
жилищного строительства
(полное наименование и местонахождение юридического
лица
или фамилия, имя, отчество и паспортные данные и реги‑
страция по месту жительства физического лица, подающего
заявку)
в лице
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании:
именуем ___ в дальнейшем заявитель, принимая решение
об участии в аукционе, проводимом 24 июня 2014 года, по про‑
даже права на заключение договора аренды земельного участка:
— местоположение — Челябинская область, г. Снежинск,
микрорайон № 19;
— площадь — 51 619 кв. м;
— кадастровый номер — 74:40:0101019:1908;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— обременения земельного участка — отсутствуют;
— разрешенное использование (назначение) земельного
участка — для комплексного освоения в целях малоэтажного
жилищного строительства (в составе: жилые дома, объекты
социального значения и инженерной инфраструктуры).
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении
о проведении аукциона, а также порядок проведения открытого
аукциона, установленный статьями 38.1, 38.2. Земельного
кодекса Российской Федерации.
2. В случае победы в аукционе:
2.1. подписать в день проведения аукциона протокол о резуль‑
татах аукциона;
2.2. подписать со своей стороны в срок не позднее 20 (двад‑
цати) дней с даты подведения итогов аукциона договор куплипродажи права на заключение договора аренды земельного
участка и оплатить стоимость права в размере, порядке и сроки,
предусмотренные указанным договором;
2.3. до подписания договора аренды земельного участка вне‑
сти обеспечительный взнос в размере 3 000 000 (трех миллионов)
рублей в соответствии с условиями, указанными в договоре
аренды земельного участка.
2.4. подписать со своей стороны в срок, предусмотренный
в извещении о проведении аукциона, договор аренды земельного
участка установленной формы.
Заявитель со сведениями, опубликованными в извещении
о проведении аукциона, ознакомлен.
Выражаю свое согласие на обработку персональных данных,
указанных в настоящей заявке, в том числе на их размещение
в средствах массовой информации и сети Интернет 1.
В соответствии с извещением о проведении аукциона к заявке
прилагаются следующие документы:
№ п\п

Количество
листов

Наименование документа

Итого количество листов:

Реквизиты счета для возврата
задатка:

Подпись заявителя:

(Ф. И.О., должность заяви‑
теля)

М. П.
«___» _____________ 20___г.

Заявка принята Организатором аукциона в ____ час. ____ мин.
«___» ____________ 20___г. за № ____
1 Для физических лиц, являющихся заявителями.
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Ф. И.О, должность, подпись уполномоченного
лица Организатора аукциона

Приложение 2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ____
купли-продажи права на заключение договора аренды
земельного участка
Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации,
_________ две тысячи четырнадцатого года
Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени
которого действует муниципальное казенное учреждение «Коми‑
тет по управлению имуществом города Снежинска» (сокращен‑
ное наименование — КУИ города Снежинска), именуемое в даль‑
нейшем «продавец», в лице ___________________________,
действующего на основании Положения «О муниципальном
казенном учреждении «Комитет по управлению имуществом
города Снежинска», с одной стороны, и
именуем___ в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые стороны (в случае заключе‑
ния данного договора с иногородним лицом — в соответствии
с Решением Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» по вопросу согласования сделки с недвижимым иму‑
ществом на территории города Снежинска),
в соответствии с Протоколом о результатах аукциона по про‑
даже права на заключение договора аренды земельного участка
для его комплексного освоения в целях малоэтажного жилищ‑
ного строительства от _______ 20__ года (в случае единствен‑
ного участника: на основании заявления ПокупателЯ от ________
20__ года), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор заключается с ПОКУПАТЕЛЕМ как
с единственным участником аукциона в соответствии с подпун‑
ктом 1 пункта 26, пунктом 27 статьи 38.1 и пунктом 2 статьи
38.2 Земельного кодекса Российской Федерации. Согласно ука‑
занным законоположениям, аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка для его комплексного
освоения в целях малоэтажного жилищного строительства
от ________ 20__ года признан не состоявшимся по причине уча‑
стия в аукционе менее двух участников (протокол о результатах
аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для его комплексного освоения в целях
малоэтажного жилищного строительства от ________ 20__ года)
(применяется только в случае единственного участника).
1.2. Продавец продает, а Покупатель приобретает на условиях,
изложенных в настоящем Договоре, право на заключение дого‑
вора аренды (далее — Объект продажи) земельного участка
из земель населенных пунктов, имеющего местоположение:
Челябинская область, г. Снежинск, микрорайон № 19 с кадастро‑
вым номером 74:40:0101019:1908, площадью 51 619 кв. м, разре‑
шенное использование для комплексного освоения в целях мало‑
этажного жилищного строительства (далее — Участок).
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена продажи Объекта продажи установлена по результа‑
там аукциона, проведенного ______ 20__ года, что подтвержда‑
ется Протоколом о результатах аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка для его ком‑
плексного освоения в целях малоэтажного жилищного строи‑
тельства от ______ 20__ года, и составляет _______________
(_________________) рубл___.
2.2. За вычетом суммы задатка в размере _________________
_______________ рублей, Покупатель обязан уплатить единовре‑
менно _______________ (______________) рубл___ в течение 10
(десяти) календарных дней с момента заключения настоящего
Договора, а именно не позднее _______________ 20__ года.
2.3. Покупатель обязан уплатить единовременно ________
(_______________________) рублей в течение 10 (десяти) кален‑
дарных дней с момента заключения настоящего Договора,
а именно не позднее ________ 20__ года (применяется только
в случае единственного участника).
2.4. Оплата производится Покупателем путем безналичного
перечисления денежных средств по платежному поручению
по следующим реквизитам:
ИНН 7423001625, КПП 742301001, получатель: УФК по Челя‑
бинской области
(КУИ города Снежинска, л/счет 04693044100), банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России
по Челябинской области, город Челябинск,
р/счет 40101810400000010801, БИК 047501001.
В
платежном
документе
указывается:
КБК
350 1 11 05012 04 0000 120, ОКТМО 75746000.
В графе «назначение платежа» Покупатель обязан указать:
«оплата права на заключение договора аренды земельного
участка», номер и дату договора купли-продажи. Оплата произво‑
дится в любом банке.
2.5. Обязательство покупателя по внесению соответствующего
платежа считается исполненным в день зачисления денежных
средств в полном объеме на счет, указанный в пункте 2.4 настоя‑
щего Договора.
2.6. Оплата производится Покупателем в рублях.
3. Обязанности сторон
3.1. стороны обязуются подписать договор аренды Участка
в течение трех дней с момента поступления на счет организатора
аукциона (продавца) денежных средств, составляющих стои‑
мость права на заключение договора аренды, указанную в насто‑
ящем Договоре. Договор аренды Участка подписывается только
при условии внесения Покупателем, являющемся по договору
аренды арендатором, обеспечительного взноса в размере
3 000 000 (трех миллионов) рублей, указанного в договоре
аренды Участка.
3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего
Договора;
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3.2.2. письменно в разумный срок уведомить покупателя
об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.4 настоящего
Договора.
3.3. Покупатель обязуется:
3.3.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего
Договора;
3.3.2. оплатить Объект продажи на условиях, в сроки
и в порядке, определенные разделом 2 настоящего Договора;
3.3.3. до подписания договора аренды земельного участка вне‑
сти обеспечительный взнос в размере 3 000 000 (трех миллионов)
рублей в соответствии с условиями, указанными в договоре
аренды Участка, по которому Покупатель является арендатором.
4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение срока внесения платежа по оплате Объекта
продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 1/300
(одной трехсотой) учетной ставки рефинансирования Централь‑
ного Банка Российской Федерации от размера платежа, подлежа‑
щего оплате, за каждый календарный день просрочки. Пени упла‑
чиваются Покупателем в порядке, предусмотренном пунктом
2.4 настоящего Договора.
4.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Дого‑
вору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза‑
тельств произошло в результате действия непреодолимой силы
или в результате вступления в силу нормативных правовых актов
Российской Федерации и (или) субъектов Российской Федера‑
ции.
4.3. Ответственность сторон в случаях, не предусмотренных
в тексте настоящего Договора, определяется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Изменение, расторжение и прекращение договора
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору
должны быть совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон. Все приложе‑
ния и дополнительные соглашения к настоящему Договору явля‑
ются его неотъемлемой частью.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут, а также может
прекратить свое действие по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.3. Продавец вправе в одностороннем порядке полностью
отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору
в случае если Покупатель:
— не исполнил обязательство по оплате Объекта продажи,
указанное в разделе 2 настоящего Договора, в срок указанный
в пункте 2.2. настоящего Договора;
— ненадлежаще исполнил обязательство по оплате Объекта
продажи, указанное в разделе 2 настоящего Договора, в том
числе произвел оплату Объекта продажи не в полном объеме;
— не внес обеспечительный взнос в размере 3 000 000 (трех
миллионов) рублей в соответствии с условиями, указанными
в пункте 3.1 настоящего Договора, подпункте 3.3.3 настоящего
Договора.
В указанных в настоящем пункте случаях задаток, а также все
исполненное Покупателем по настоящему Договору возврату
не подлежит.
5.4. Настоящий Договор расторгается при расторжении дого‑
вора аренды Участка, произведенного по инициативе продавца,
являющегося по договору аренды арендодателем. В указанном
случае задаток, а также все исполненное Покупателем по настоя‑
щему Договору возврату не подлежит.
6. Разрешение споров
6.1. Стороны договариваются, что в случае возникновения спо‑
ров по исполнению настоящего Договора, будут предприняты все
меры по их устранению путем переговоров и подписания согла‑
шений.
6.2. В случае не достижения согласия в переговорах, споры
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с дей‑
ствующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии
по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претен‑
зии.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор является основанием для заключения
договора аренды Участка.
7.2.
Настоящий
Договор
вступает
в
силу
с _____________________ года и действует до полного исполне‑
ния СТОРОНАМИ своих обязательств по нему.
7.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах,
идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую
силу. Два экземпляра настоящего Договора находятся у Про‑
давца. Один экземпляр настоящего Договора находится у Поку‑
пателя.
7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, сто‑
роны руководствуются действующим законодательством Россий‑
ской Федерации.
7.5. Приложением к настоящему Договору является копия про‑
токола о результатах аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для его комплексного осво‑
ения в целях малоэтажного жилищного строительства от _______
20__ года.
8. Реквизиты и подписи сторон

Продавец:

Покупатель:

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
земельного участка для его комплексного освоения в целях
малоэтажного жилищного строительства
Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации,
_________ две тысячи четырнадцатого года
Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени
которого, в соответствии с постановлением администрация Сне‑
жинского городского округа от ____ 2014 года № ___ «Об орга‑
низации и проведении аукциона по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка для его комплексного осво‑
ения в целях малоэтажного жилищного строительства», высту‑
пает муниципальное казенное учреждение «Комитет по управле‑
нию имуществом города Снежинска» (сокращенное наименова‑
ние — КУИ города Снежинска), именуемое в дальнейшем «АРЕН‑
ДОДАТЕЛЬ», в лице _______________________, действующего
на основании Положения «О муниципальном казенном учрежде‑
нии «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»,
с одной стороны, и
__________________________________________________
именуем___ в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые СТОРОНЫ, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор заключается с АРЕНДАТОРОМ (в слу‑
чае единственного участника: который являлся единственным
участником аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка для его комплексного освоения
в целях малоэтажного жилищного строительства от ________
20__ года в соответствии с подпунктом 1 пункта 26, пунктом
27 статьи 38.1 и пунктом 2 статьи 38.2 Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации. Согласно указанным законоположениям,
аукцион признан не состоявшимся по причине участия в аукци‑
оне менее двух участников (протокол о результатах аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка для его комплексного освоения в целях малоэтажного
жилищного строительства от _______ 20__ года) по результатам
аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для его комплексного освоения в целях
малоэтажного жилищного строительства, проведенного
__________ 20__ года в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации.
1.2. Результаты аукциона подтверждены протоколом
от _________ 20__ года о результатах аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка для его ком‑
плексного освоения в целях малоэтажного жилищного строи‑
тельства.
1.3. Основанием для заключения настоящего Договора явля‑
ются:
1.3.1. протокол от ______ 20__ года о результатах аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка для его комплексного освоения в целях малоэтажного
жилищного строительства. Копия указанного протокола является
приложением к настоящему Договору;
1.3.2. (в случае единственного участника: заявление (наимено‑
вание единственного участника));
1.3.3. договор № ___ купли-продажи права на заключение
договора аренды земельного участка от _________ 20__ года.
Копия указанного договора является приложением к настоящему
Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает
в аренду земельный участок из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 74:40:0101019:1908 площадью 51 619 кв.
м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, микро‑
район № 19 (далее — Участок).
2.2. Участок имеет разрешенное использование: для комплекс‑
ного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства
(в составе: жилые дома, объекты социального значения и инже‑
нерной инфраструктуры) в границах, указанных в кадастровом
паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору.
2.3. Ограниченный режим использования земельного участка
обусловлен видом разрешенного его использования и параме‑
трами строительства, установленными градостроительными
регламентами Правил землепользования и застройки города
Снежинск, утвержденными решением Собрания депутатов города
Снежинска от 14.07.2010 № 118 (с изменениями от 20.06.2013
№ 55), для зоны малоэтажных многоквартирных жилых домов
(Ж‑2) и Проектом планировки микрорайон № 19, утвержденным
постановлением главы города Снежинска от 22.06.2006 № 599.
2.4. Участок передается по акту приема-передачи, являюще‑
муся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
3.1. Использование Участка ограничено целями, указанными
в пунктах 2.2. и 2.3. настоящего Договора.
3.2. Обременения Участка отсутствуют.
3.3. При использовании Участка необходимо соблюдать право‑
вой режим охранных зон инженерных коммуникаций, в соответ‑
ствии с Правилами охраны действующих энергетических комму‑
никаций, утвержденными постановлением Главы администрации
г. Снежинска № 1188 от 05.12.2001.
3.4. В границах земельного участка расположены капитальные
постройки по ул. Березовая, 1, находящиеся в муниципальной
собственности. АРЕНДАТОР должен будет произвести демонтаж
капитальных построек и на застраиваемой территории возвести
отдельно стоящее, пристроенное, встроено-пристроенное, встро‑
енное здание (помещение) социально-культурного назначения
общей площадью ~ 300,0 кв. м, передав его безвозмездно
в муниципальную собственность муниципального образования
«Город Снежинск».
3.5. В границах Участка находятся естественно произрастаю‑
щие лесные насаждения. Право вырубки лесных насаждений, для
подготовки Участка к размещению объектов строительства, пре‑
доставится АРЕНДАТОРУ после принятия администрацией Сне‑
жинского городского округа разрешительного правового акта.
Правовые отношения по порядку сноса и компенсации стоимости
естественно произрастающих лесных насаждений, расположен‑
ных в границах Участка, регламентируются положениями соот‑
ветствующего нормативного акта органов местного самоуправле‑
ния.
4. СРОК АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 (пять) лет
(с __________ по __________).
5. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Размер арендной платы за пользование Участком
на момент заключения настоящего Договора составляет 54 453,91
(пятьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят три) рубля
91 копейка в год.
5.1.1. Размер годовой арендной платы за пользование Участ‑
ком на единицу площади составляет 1,05 (один) рубль 05 копеек
за 1 (один) кв. м.
5.1.2. Размер арендной платы за период с ____________ 20___
года по 31 декабря 20___ года составляет _________
(_____________) рублей.
5.2. Расчет годовой арендной платы за пользование Участком
и размер арендной платы за период с ____________ 20___ года
по 31 декабря 20___ года Участка определены в приложении
к Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
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5.3. Арендная плата производится АРЕНДАТОРОМ путем безна‑
личного перечисления денежных средств по платежному доку‑
менту по следующим реквизитам:
ИНН 7423001625, КПП 742301001, получатель: УФК по Челя‑
бинской области
(КУИ города Снежинска, л/счет 04693044100), банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России
по Челябинской области, город Челябинск,
р/счет 40101810400000010801, БИК 047501001.
В
платежном
документе
указывается:
КБК
350 1 11 05012 04 0000 120, ОКТМО 75746000.
В графе «назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать:
«арендная плата за землю», номер и дату договора аренды.
Арендная плата за Участок вносится АРЕНДАТОРОМ четырьмя
равными долями не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября
и 15 декабря текущего года. Оплата производится в любом банке.
В случае принятия нормативных актов органами местного
самоуправления сроки внесения арендной платы могут быть
изменены, о чем АРЕНДОДАТЕЛЬ сообщает АРЕНДАТОРУ путем
письменного уведомления с расчетом платежей, без заключения
дополнительного соглашения к договору аренды земельного
участка.
5.4. Обязательство АРЕНДАТОРА по внесению арендной платы
считается исполненным в день зачисления соответствующих
денежных средств в полном объеме на счет, указанный в пункте
5.3 настоящего Договора.
5.5. Арендная плата начисляется со дня, следующего за днем
подписания настоящего Договора и акта приема-передачи
Участка.
5.6. Размер арендной платы изменяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ
в одностороннем порядке в случаях перевода Участка из одной
категории земель в другую, изменения вида разрешенного
использования земельного участка, изменения кадастровой сто‑
имости земельного участка, а также при изменении ставки аренд‑
ной платы и коэффициентов, устанавливаемых нормативными
правовыми актами Челябинской области и Снежинского город‑
ского округа.
В указанных случаях, исчисление и уплата АРЕНДАТОРОМ
арендной платы осуществляется на основании настоящего Дого‑
вора и письменного уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ с расчетом
платежей, без заключения дополнительного соглашения к Дого‑
вору.
5.7. При досрочном расторжении настоящего Договора размер
арендной платы исчисляется за фактическое время использова‑
ния Участка.
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется:
6.1.1. передать АРЕНДАТОРУ Участок;
6.1.2. выполнять в полном объеме все условия настоящего
Договора;
6.1.3. письменно в разумный срок уведомить АРЕНДАТОРА
об изменении реквизитов, указанных в пункте 5.3 настоящего
Договора.
6.2. АРЕНДАТОР обязуется:
6.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего
Договора;
6.2.2. использовать Участок в соответствии с его целевым
назначением и разрешенным использованием;
6.2.3. вносить арендную плату на условиях, в сроки и в порядке,
определенные разделом 5 настоящего Договора;
6.2.4. обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представите‑
лям), представителям органов государственного земельного кон‑
троля доступ на Участок по их первому требованию;
6.2.5. в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения
настоящего Договора у АРЕНДОДАТЕЛЯ, передать его в орган,
осуществляющий государственную регистрацию прав на недви‑
жимое имущество и сделок с ним и за свой счет обеспечить его
государственную регистрацию.
Указанное в настоящем подпункте положение применяется
также в отношении соглашений и договоров, заключаемых
в соответствии с настоящим Договором;
6.2.6. не сдавать Участок либо его часть в субаренду;
6.2.7. не допускать действий, приводящих к ухудшению эколо‑
гической обстановки на Участке и прилегающих к нему террито‑
риях, вырубку лесного массива предусмотреть только в границах
застройки;
6.2.8. соблюдать в процессе использования Участка землеу‑
строительные, санитарные, архитектурно-градостроительные,
пожарные, природоохранные, строительные нормы и правила;
6.2.9. перед подготовкой документации по планировке терри‑
тории получить в энергообеспечивающих организациях техниче‑
ские условия на подключение (технологическое присоединение)
объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического присоединения, а также провести инженерные изы‑
скания, в которых предусмотреть сохранение существующих объ‑
ектов инженерной и транспортной инфраструктуры путем вклю‑
чения их в общие решения по инженерному и транспортному обе‑
спечению территории комплексной застройки Участка;
6.2.10. подготовить проект планировки территории, проекта
межевания, градостроительных планов земельных участков
в составе проекта межевания территории в границах Участка.
Срок исполнения указанного обязательства — 9 (девять) месяцев
с момента заключения настоящего Договора;
6.2.11. перед началом выполнения работ на Участке (после
согласования в установленном порядке и утверждения проектной
документации) оформить:
— разрешение на строительство объектов в установленном
законом порядке;
— документы, разрешающие вырубку леса;
6.2.12. подготовить проектную и рабочую документацию
на строительство объектов (с учетом сроков проведения экспер‑
тизы инженерных изысканий и проектной документации на объ‑
екты социального значения и инженерной инфраструктуры).
Срок исполнения указанного обязательства — 12 (двенадцать)
месяцев с момента заключения настоящего Договора;
6.2.13. обустроить территорию Участка посредством строи‑
тельства объектов инженерной инфраструктуры и социальнокультурного назначения, подлежащих по окончании строитель‑
ства и ввода в эксплуатацию безвозмездной передаче в муници‑
пальную собственность. Срок исполнения указанного обязатель‑
ства — 60 (шестьдесят) месяцев с момента заключения
настоящего Договора;
6.2.14. осуществить жилищное строительство (с учетом сроков
выполнения работ по благоустройству территории) в соответ‑
ствии с видом разрешенного использования Участка. Срок испол‑
нения указанного обязательства — 60 (шестьдесят) месяцев
с момента заключения настоящего Договора;
6.2.15. за счет собственных средств произвести демонтаж
капитальных построек, расположенных в границах Участка по ул.
Березовая, 1 и обратиться в КУИ города Снежинска для снятия
данных построек с кадастрового учета;
6.2.16. после проведения демонтажа капитальных построек

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 18 (291) 21 мая 2014 года
на застраиваемой территории возвести отдельно стоящее, при‑
строенное, встроено-пристроенное, встроенное здание (помеще‑
ние) социально-культурного назначения общей площадью ~
300,0 кв. м;
6.2.17. после окончания выполнения работ на Участке в соот‑
ветствии с утвержденной проектной документацией, оформить
в установленном законом порядке разрешения на ввод объектов
в эксплуатацию;
6.1.18 безвозмездно передать объекты инженерной инфра‑
структуры и объекты социально-культурного назначения в соб‑
ственность муниципального образования «Город Снежинск»;
6.1.19 при использовании Участка соблюдать правовой режим
охранных зон установленный «Правилами охраны действующих
энергетических коммуникаций», утвержденными постановле‑
нием главы администрации г. Снежинска Челябинской области
от 05.12.2001 № 1188;
6.1.20 в течение срока действия договора за свой счет прове‑
сти межевание территории в границах Участка с целью его после‑
дующего раздела на самостоятельные земельные участки под
объектами застройки Участка.
7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1 За нарушение срока внесения арендной платы АРЕНДАТОР
выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1 % (одна деся‑
тая процента) от размера невнесенной арендной платы за каж‑
дый календарный день просрочки. Пени уплачиваются АРЕНДА‑
ТОРОМ в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 настоящего
Договора.
7.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, предусмотренных подпунктами 6.2.10,
6.2.15 настоящего Договора, взимается неустойка в размере
0,1 % (одна десятая процента) от размера арендной платы за каж‑
дый день просрочки.
7.3 В случае неисполнения обязательства, предусмотренного
подпунктом 6.2.13 настоящего Договора в установленный дан‑
ным подпунктом срок, с АРЕНДАТОРА удерживается обеспечи‑
тельный взнос в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей
в качестве штрафной неустойки.
7.4 СТОРОНЫ не несут ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Дого‑
вору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза‑
тельств произошло в результате действия непреодолимой силы
или в результате вступления в силу нормативных правовых актов
Российской Федерации и (или) субъектов Российской Федера‑
ции.
7.5 Ответственность СТОРОН в случаях, не предусмотренных
в тексте настоящего Договора, определяется в соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации.
8 ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
8.1 Обеспечительный взнос в размере 3 000 000 (трех миллио‑
нов) рублей должен быть внесен АРЕНДАТОРОМ на указанный
в пункте 8.4 настоящего Договора счет до подписания настоя‑
щего Договора. Обеспечительный взнос считается внесенным
с момента поступления всей суммы взноса на указанный счет.
В противном случае настоящий Договор не подлежит заключе‑
нию.
8.2 Обеспечительный взнос подлежит возврату АРЕНДАТОРУ
после полного исполнения АРЕНДАТОРОМ обязательства, преду‑
смотренного подпунктом 6.2.13 настоящего Договора в установ‑
ленный данным подпунктом срок.
Основанием для возврата обеспечительного взноса является
разрешения на ввод в эксплуатацию объектов инженерной
инфраструктуры и социально-культурного назначения, указан‑
ных в пункте 6.2.13 настоящего Договора.
8.3 При вовлечении в оборот земельных участков в соответ‑
ствии со статьями 22, 30.2, 38.2 Земельного кодекса Российской
Федерации (формировании в границах Участка новых участков
и появлении новых правообладателей) АРЕНДАТОРУ подлежит
возврат части обеспечительного взноса.
Размер такого возврата определяется делением размера обе‑
спечительного взноса (3 000 000 рублей) на площадь Участка
(51 619 кв. м) и умножением получившегося частного на площадь
вновь образованного земельного участка, вовлекаемого в обо‑
рот.
При этом возврат производится только после внесения новым
правообладателем вовлекаемого в оборот земельного участка
обеспечительного взноса в сумме, рассчитанной в соответствии
с абзацем 2 настоящего пункта.
8.4 Реквизиты счета для внесения обеспечительного взноса:
ИНН/КПП 7423001625/742301001
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне‑
жинска, л/счет 05693044100)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обла‑
сти, город Челябинск
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001
9 ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1 Настоящий Договор расторгается в судебном порядке
по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ:
9.1.1. при использовании АРЕНДАТОРОМ Участка с существен‑
ным нарушением условий настоящего Договора;
9.1.2. при использовании АРЕНДАТОРОМ Участка с наруше‑
нием его целевого назначения;

9.1.3. при совершении АРЕНДАТОРОМ действий, приводящих
(приведших) к ухудшению экологической обстановки на Участке
и прилегающих к нему территориях;
9.1.4. по иным основаниям, предусмотренным законодатель‑
ством Российской Федерации.
9.2. Основанием для расторжения настоящего Договора
в одностороннем порядке является расторжение договора № ___
купли-продажи права на заключение договора аренды земель‑
ного участка от ____________ 20_____ года, являющегося осно‑
ванием для заключения настоящего Договора.
В указанном в настоящем пункте случае АРЕНДОДАТЕЛЬ
направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление о прекраще‑
нии действия настоящего Договора. Договор считается прекра‑
щенным с момента получения АРЕНДАТОРОМ указанного уве‑
домления.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах,
идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую
силу. По одному экземпляру Договора хранится у каждой из СТО‑
РОН, один экземпляр передается в орган, осуществляющий госу‑
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде‑
лок с ним.
10.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором,
СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
10.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
— копия протокола от ____________ 20___ года о результатах
аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для его комплексного освоения в целях
малоэтажного жилищного строительства;
— копия договора № _______ купли-продажи права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка от ________ 20___
года;
— копия заявления (наименование единственного участника)
(в случае единственного участника);
— кадастровый
паспорт
земельного
участка
__________________________;
— акт приема-передачи земельного участка от ____________
20___ года по договору аренды земельного участка
от ____________ 20___ года № _____;
— расчет годовой арендной платы и размер арендной платы
за период с ____________ 20___ года по 31 декабря 20___ года
Участка по договору аренды земельного участка № ___
от ____________ 20___ года.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ОАО «Трансэнерго»
На официальном сайте ОАО «Трансэнерго», находящегося по адресу в сети интернет — http://oaotransenergo.ru в разделе «Раскрытие информации» подраздел «Годовое собрание акционеров» вкладка
«Годовое собрание акционеров 2014 г. », а так же на сайте электронных средств массовой информации «Интерфакс» по адресу в сети интернет — http://e‑disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24151, в соот‑
ветствии со стандартами раскрытия информации, опубликована:
— Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность по итогам 2013 года;
— Аудиторское заключение.
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