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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 24 сентября 2014 года № 25 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев представление главы администрации Снежинского городского округа от 04.12.2013 г. 
№ Г‑01–18/1961, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести по инициативе главы города Снежинска публичные слушания по рассмотрению про‑
екта планировки и межевания территории под застройку микрорайонов № 22 А и № 22 Б города Сне‑
жинска в составе документации по планировке территории.

2. Назначить:

1) срок проведения публичных слушаний — с 24 сентября по 24 октября 2014 года;
2) дату проведения собрания — 16 октября 2014 года;
3) место проведения публичных слушаний — актовый зал управления градостроительства, нахо‑

дящийся по адресу: г. Снежинск, б. Циолковского, 6, третий этаж;
4) время проведения — 18.00.
3. Поручить управлению градостроительства администрации города Снежинска организацию 

и проведение публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
4. Определить срок и место подачи предложений, замечаний и рекомендаций от заинтересован‑

ных лиц, оформленных в письменном виде, по проекту планировки и межевания территории под 
застройку микрорайонов № 22 А и № 22 Б города Снежинска, а также для ознакомления с графиче‑
скими и текстовыми материалами по указанному проекту — до 15 октября 2014 года по адресу:

г. Снежинск, б. Циолковского, 6, кабинет № 25, в дни приёма — понедельник и четверг с 08.30 д
о 12.00 и с 13.00 до 17.30.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офици‑
альном сайте органов местного самоуправления города Снежинска.

А. Н. Тимошенков 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 19 сентября 2014 № 1379

Об утверждении внутримуниципальной маршрут-
ной сети пассажирского автотранспорта общего 
пользования в Снежинском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 259‑ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 25.10.2011 № 163 «О порядке 

организации транспортного обслуживания населения на маршру‑
тах регулярных перевозок на территории Снежинского город‑
ского округа» с изменениями от 24.04.2014 № 32, руководствуясь 
статьями 40, 41 Устава муниципального образования « Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить внутримуниципальную маршрутную сеть пасса‑
жирского автотранспорта общего пользования в Снежинском 
городском округе (прилагается).

2.Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Снежинского городского 

округа от 26.03.2012 № 326 «Об утверждении внутримуниципаль‑
ной маршрутной сети пассажирского автотранспорта общего 
пользования в Снежинском городском округе»;

2) постановление администрации Снежинского городского 
округа от 29.03.2013 № 402 «О внесении изменений в постанов‑
ление администрации Снежинского городского округа 26.03.2012 
№ 326 «Об утверждении внутримуниципальной маршрутной сети 
пассажирского автотранспорта общего пользования в Снежин‑
ском городском округе».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа И. И. Сапрыкина.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа С. В. Кириллов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 19 сентября 2014 № 1379
Внутримуниципальная маршрутная сеть пассажирского автотранспорта общего пользования в городе Снежинске

№ 
п/п

№ 
марш.

Наименование 
маршрута Трасса маршрута Остановочные пункты по трассе маршрута

1 2 3 4 5

1. 1 Город кольцевой

Город (ост. Автовокзал) ул. Ломинского — ул. Дзержинского — ул. Васильева — 
ул. Победы — ул. Дзержинского — ул. Ломинского — ул. Феоктистова — ул. 
Транспортная — ул. Широкая — ул. Строителей — ул. Забабахина — ул. Чуй‑
кова — ул. Комсомольская — пр. Мира — ул. Забабахина — ул. Ломинского — 
ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы — ул. Дзержинского Город 
(ост. Горбольница)

Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горболь‑
ница — Поликлиника — Автовокзал — Горгаз — РСУ — ОРС — Хлебозавод — Мор‑
ская — Гаражи — Южная — Швейная фабрика — Уральская — Чуйкова — Комсо‑
мольская — Мира — ПЛ‑120 — Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. 
Победы — Синара — Горбольница

2. 2 Город кольцевой

 Город (ост. Автовокзал) ул. Ломинского — ул. Дзержинского — ул. Васи‑
льева — ул. Победы — ул. Дзержинского — ул. Ломинского — ул. Забаба‑
хина — ул. Еловая — ул. Чкаловская — ул. Нечая — ул. Ломинского — ул. 
Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы — ул. Дзержинского Город (ост. 
Горбольница)

Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горболь‑
ница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ‑120 — Мария — Забабахина — Чкалов‑
ская — Нечая — Ломинского,35 — Ломинского, 9 — Автовокзал — Бассейн — 
ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница

3. 3 Город кольцевой

Город (ост. Автовокзал) ул. Ломинского — ул. Дзержинского — ул. Васильева — 
ул. Победы — ул. Дзержинского — ул. Комсомольская — ул. Чуйкова — ул. 
Забабахина — пр. Мира — ул. Нечая — ул. Ломинского — ул. Дзержинского — 
ул. Васильева — ул. Победы — ул. Дзержинского Город (ост. Горбольница)

Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горболь‑
ница — Поликлиника — СГФТА — Комсомольская — Чуйкова — Забабахина — Мер‑
курий — Библиотека — Нечая — Ломинского, 35 — Ломинского 9 — Автовокзал — 
Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница

4. 21 Город — пос. 
Сокол

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева — ул. Победы — ул. Дзержинского — ул. 
Ломинского — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая — ул. Строите‑
лей — ул. Широкая — а/д «Каслинское шоссе» — а/д подъезд к г. Снежинску 
от автодороги Тюбук — Кыштым — а/д «Снежинск — поселок Сокол» — ул. 
Парковая пос. Сокол

Пос. Сокол ул. Парковая — а/д «Снежинск — поселок Сокол» — а/д подъезд к г. 
Снежинску от автодороги Тюбук — Кыштым — а/д «Каслинское шоссе» — ул. 
Широкая — ул. Строителей — ул. Забабахина — ул. Феоктистова — ул. Транс‑
портная — ул. Васильева — ул. Победы — ул. Дзержинского Город (ост. Гор‑
больница)

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликли‑
ника — Автовокзал — ПЛ‑120 — Мария — Забабахина — Уральская — Швейная 
фабрика — Южная — Гаражи* — Морская* — Озерная* — Нефтебаза*‑ Теплицы* — 
КПП‑1 — Б. Береговой* — Каслинская* — Лесная* — Сунгуль* — Озерки* — Орле‑
нок* — Соколенок — Сокол — Соколенок — Орленок* — Озерки* — Сунгуль* — 
Лесная* — Каслинская* — Б. Береговой* — КПП‑1 — Теплицы* — Нефтебаза* — 
Озерная* — Морская* — Гаражи * — Южная — Швейная фабрика — Уральская — 
Забабахина — Меркурий — ПЛ‑120 — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. 
Победы — Синара — Горбольница

5. 21 Б

Город —
пос. Сокол 

(с заездом в пос. 
Береговой)

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева — ул. Победы — ул. Дзержинского — ул. 
Ломинского — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая — ул. Строите‑
лей — ул. Широкая — а/д «Каслинское шоссе» — а/д подъезд к г. Снежинску 
от автодороги Тюбук — Кыштым — ул. Центральная пос. Береговой ул. Цен‑
тральная — а/д подъезд к г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыштым — а/д 
«Снежинск — поселок Сокол» — ул. Парковая пос. Сокол

Пос. Сокол ул. Парковая — а/д «Снежинск — поселок Сокол» — а/д подъезд к г. 
Снежинску от автодороги Тюбук — Кыштым — ул. Центральная пос. Береговой 
ул. Центральная — а/д подъезд к г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыш‑
тым — а/д «Каслинское шоссе» — ул. Широкая — ул. Строителей — ул. Забаба‑
хина — ул. Феоктистова — ул. Транспортная — ул. Васильева — ул. Победы — 
ул. Дзержинского Город (ост. Горбольница) 

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликли‑
ника — Автовокзал — ПЛ‑120 — Мария — Забабахина — Уральская — Швейная 
фабрика — Южная — Гаражи* — Морская* — Озерная* — Нефтебаза* — 
Теплицы* — КПП‑1 — пос. Б. Береговой (с заездом в поселок) — Каслинская* — Лес‑
ная* — Сунгуль* — Озерки* — Орленок* — Соколенок — Сокол — Соколенок — 
Орленок* — Озерки* — Сунгуль* — Лесная* — Каслинская* — Б. Береговой* — 
КПП‑1 — Теплицы* — Нефтебаза* — Озерная* — Морская* — Гаражи * — Южная — 
Швейная 
фабрика — Уральская — Забабахина — Меркурий — ПЛ‑120 — Бассейн — ЗАГС — 
пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница

6. 21У Город — сады 
«Улыбка»

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева — ул. Победы — ул. Дзержинского — ул. 
Транспортная — ул. Феоктистова — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березо‑
вая — ул. Строителей — ул. Широкая — а/д «Каслинское шоссе» — а/д подъезд 
к г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыштым — проезд к садам
Сады «Улыбка» 

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — ПЛ‑120 — 
Мария — Забабахина — Уральская* — Швейная фабрика* — Южная — Гаражи* — 
Морская* — Озерная* — Нефтебаза* — Теплицы* ‑

 Сады «Улыбка» проезд к садам — а/д подъезд к г. Снежинску от автодороги 
Тюбук — Кыштым — а/д «Каслинское шоссе» — ул. Широкая — ул. Строите‑
лей — ул. Забабахина — ул. Феоктистова — ул. Транспортная — ул. Васи‑
льева — ул. Победы — ул. Дзержинского Город (ост. Горбольница)

КПП‑1 — Сады «Улыбка» — КПП‑1 — Теплицы* — Нефтебаза* — Озерная* — Мор‑
ская* — Гаражи* — Южная — Швейная фабрика* — Уральская* — Забабахина — 
Меркурий — ПЛ‑120 — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — 
Горбольница

7. 23 Город — село 
Воскресенское

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева — ул. Победы — ул. Дзержинского — ул. 
Ломинского — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая — ул. Строите‑
лей — ул. Широкая — а/д подъезд к г. Снежинску от автодороги М 5 подъезд 
к г. Екатеринбург село Воскресенское

Село Воскресенское а/д подъезд к г. Снежинску от автодороги М 5 подъезд к г. 
Екатеринбург — ул. Широкая — ул. Строителей — ул. Забабахина — ул. Ломин‑
ского — ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы — ул. Дзержинского 
Город (ост. Горбольница)

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликли‑
ника — Автовокзал — ПЛ‑120 — Мария — Мира — Комсомольская — Чуйкова — 
Уральская — Швейная фабрика — Южная — КПП‑2 — с. Воскресенское (конечная) — 
КПП‑2 — Южная — Швейная фабрика — Уральская — Чуйкова — Комсомольская — 
Мира — ПЛ‑120 — Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — 
Синара — Горбольница

8. 24 Город —
сады 24 

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева — ул. Победы — ул. Дзержинского — ул. 
Транспортная — ул. Феоктистова — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березо‑
вая — ул. Строителей — ул. Широкая — а/д подъезд к г. Снежинску от автодо‑
роги М5 подъезд к г. Екатеринбург — а/д Воскресенское — 
Воздвиженка сады 24 Сады 24 а/д Воскресенское — Воздвиженка — а/д подъезд 
к г. Снежинску от автодороги М5 подъезд к г. Екатеринбург — ул. Широкая — 
ул. Строителей — ул. Забабахина — ул. Феоктистова — ул. Транспортная — ул. 
Васильева — ул. Победы — ул. Дзержинского Город (ост. Горбольница)

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — ПЛ‑120 — 
Мария — Забабахина — Уральская* — Швейная фабрика* — Южная — КПП‑2 — 
с. Воскресенское — Сады‑24 — с. Воскресенское — КПП‑2 — Южная — Швейная

фабрика* — Уральская* — Забабахина — Меркурий — ПЛ‑120 — Бассейн — ЗАГС — 
пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница

9. 28 Город — сады 
«Окункуль»

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева — ул. Победы — ул. Дзержинского — ул. 
Транспортная — ул. Феоктистова — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березо‑
вая — ул. Строителей — ул. Широкая — а/д подъезд к г. Снежинску от автодо‑
роги М5 подъезд к г. Екатеринбург — а/д Воскресенское — Воздвиженка — Про‑
езд к садам «Окункуль» сады «Окункуль»

Сады «Окункуль» Проезд к садам «Окункуль» — а/д Воскресенское — Воздви‑
женка — а/д подъезд к г. Снежинску от автодороги М5 подъезд к г. Екатерин‑
бург — ул. Широкая — ул. Строителей — ул. Забабахина — ул. Феоктистова — 
ул. Транспортная — ул. Васильева — ул. Победы — ул. Дзержинского Город 
(ост. Горбольница)

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — ПЛ‑120 — 
Мария — Забабахина — Уральская* — Швейная фабрика* — Южная — КПП‑2 — 
с. Воскресенское — Сады‑28 — с. Воскресенское — КПП‑2 — Южная — Швейная 
фабрика* — Уральская* — Забабахина — Меркурий — ПЛ‑120 — Бассейн — ЗАГС — 
пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница

10. 40 Город –
сады 40

Город (ост. Феоктистова) ул. Феоктистова — ул. Забабахина — пр. Мира — ул. 
Комсомольская — ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы ‑ул. Щел‑
кина — Автодорога № 1 — а/дорога к КПП‑5 Сады 40

Сады 40 а/дорога к КПП‑5 — Автодорога № 1‑ул. Щелкина — ул. Феоктистова — 
ул. Забабахина — пр. Мира — ул. Комсомольская — ул. Дзержинского — ул. 
Васильева — ул. Победы Город (ост. ул. Победы)

Феоктистова — ПЛ‑120 — Мария — Мира — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. 
Победы — Щелкина — ЛЭП* — Сады‑40 — ЛЭП* — Феоктистова — ПЛ‑120 — 
Мария — Мира — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы

11. 41 Город —
Кладбище

Город (ост. Феоктистова) ул. Феоктистова — ул. Забабахина — ул. Чуйкова — 
ул. Комсомольская — ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы — ул. 
Щелкина — Автодорога № 1 — подъезд к кладбищу Кладбище

Кладбище подъезд к кладбищу — Автодорога № 1 — а/дорога к КПП‑5 — ул. 
Щелкина — ул. Феоктистова — ул. Забабахина — ул. Чуйкова — ул. Комсо‑
мольская — ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы Город (ост. ул. 
Победы)

Феоктистова — ПЛ‑120 — Мария — Забабахина — Чуйкова — Бассейн — ЗАГС — пл. 
Победы — ул. Победы — Щелкина — Кладбище — Феоктистова — ПЛ‑120 — 
Мария — Забабахина — Чуйкова — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы

12. 46 Город —
пос. Береговой

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева — ул. Победы — ул. Дзержинского — ул. 
Ломинского — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая — ул. Строите‑
лей — ул. Широкая — а/д «Каслинское 

 Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликли‑
ника — Автовокзал — ПЛ‑120 — Мария — Забабахина — Уральская — 
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шоссе» — а/д подъезд к г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыштым — ул. 
Центральная пос. Береговой

пос. Береговой ул. Центральная — а/д подъезд к г. Снежинску от автодороги 
Тюбук — Кыштым — а/д «Каслинское шоссе» — ул. Широкая — ул. Строите‑
лей — ул. Забабахина — ул. Феоктистова — ул. Транспортная — ул. Васи‑
льева — ул. Победы — ул. Дзержинского Город (ост. Горбольница)

Швейная фабрика — Южная — Гаражи* — Морская* — Озерная* — Нефтебаза* — 
Теплицы* — КПП‑1 — Б. Береговой (конечная) — КПП‑1 — Теплицы* — Нефте‑
база* — Озерная* — Морская* — Гаражи* — Южная — Швейная фабрика — Ураль‑
ская — Забабахина — Меркурий — ПЛ‑120 — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. 
Победы — Синара — Горбольница

13. 50 Город —
сады 50

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева — ул. Победы — ул. Дзержинского — ул. 
Транспортная — ул. Феоктистова — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березо‑
вая — ул. Строителей — ул. Широкая — а/д «Каслинское шоссе» — ул. Садо‑
вая — подъезд к садам Сады 50

Сады 50 подъезд к садам — ул. Садовая — а/д «Каслинское шоссе» — ул. 
Широкая — ул. Строителей — ул. Забабахина — ул. Феоктистова — ул. Транс‑
портная — ул. Васильева — ул. Победы — ул. Дзержинского Город (ост. Гор‑
больница)

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — ПЛ‑120 — 
Мария — Забабахина — Уральская* — Швейная фабрика* — Южная — Гаражи* — 
Морская* — Озерная* — Нефтебаза* — Сады‑50 — Теплицы* — Нефтебаза* — 
Озерная* — Морская* — Гаражи* — Южная — Швейная фабрика* — Уральская* — 
Забабахина — Меркурий — ПЛ‑120 — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. 
Победы — Синара — Горбольница

14. 51
Город — сады 

Иткуль

Город (ост. Феоктистова) ул. Феоктистова — ул. Забабахина — пр. Мира — ул. 
Комсомольская — ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы — 
ул. Щелкина — Автодорога № 1 — Автодорога № 2 — а/д «Снежинск — Иткуль» 
сады Иткуль
Сады Иткуль а/д Снежинск — Иткуль — Автодорога № 2 — Автодорога № 1 — а/
дорога к КПП‑5 — ул. Щелкина — ул. Феоктистова — ул. Забабахина — пр. 
Мира — ул. Комсомольская — ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы 
Город (ост. ул. Победы)

Феоктистова — ПЛ‑120 — Мария — Мира — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. 
Победы — Щелкина — Кладбище — Ключи — Сады‑51 — Ключи — 
Кладбище — Феоктистова — ПЛ‑120 — Мария — Мира — Бассейн — ЗАГС — пл. 
Победы — ул. Победы

15. 52 Город —
сады 52

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева — ул. Победы — ул. Дзержинского — ул. 
Транспортная — ул. Феоктистова — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березо‑
вая — ул. Строителей — ул. Широкая — а/д «Каслинское шоссе» — подъезд 
к садам 52 Сады 52

Сады 52 подъезд к садам 52 — а/д «Каслинское шоссе» — ул. Широкая — ул. 
Строителей — ул. Забабахина — ул. Феоктистова — ул. Транспортная — ул. 
Васильева — ул. Победы — ул. Дзержинского Город (ост. Горбольница)

 Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — ПЛ‑120 — 
Мария — Забабахина — Уральская* — Швейная фабрика* — Южная — Гаражи* — 
Морская* — Озерная* — Сады‑52 — Озерная* — Морская* — Гаражи* — Южная — 
Швейная фабрика* — Уральская* — Забабахина — Меркурий — ПЛ‑120 — Бас‑
сейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница

16. 83 Город кольцевой

Город (ост. Автовокзал) ул. Ломинского — ул. Дзержинского — ул. Васильева — 
ул. Победы — ул. Дзержинского — ул. Ломинского — ул. Забабахина — пр. 
Мира — ул. Комсомольская — ул. Чуйкова — ул. Забабахина — ул. Ломинского 
Город (ост. Автовокзал)

 Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горболь‑
ница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ‑120 — Мария — Мира — Комсомоль‑
ская — Чуйкова — Забабахина — Меркурий — ПЛ‑120 — Автовокзал

17. 84 Город кольцевой

Город (ост. Южная) ул. Строителей — ул. Забабахина — ул. Ломинского — ул. 
Дзержинского — ул. Васильева — ул. Свердлова — пл. Ленина — ул. Сверд‑
лова — ул. Васильева — ул. Победы — ул. Дзержинского — ул. Ломинского — 
Забабахина — пр. Мира — ул. Комсомольская — ул. Чуйкова — ул. Еловая — 
ул. Березовая — ул. Строителей Город (ост. Южная)

Южная — Швейная фабрика — Уральская — Забабахина — Меркурий — ПЛ‑120 — 
Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл. Ленина — пл. Победы — ул. Победы — 
Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ‑120 — Мария — Мира — 
Комсомольская — Чуйкова — Уральская — Швейная фабрика — Южная

18. 85 Город —
сады 52

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева — ул. Победы — ул. Дзержинского — ул. 
Ломинского — ул. Забабахина — пр. Мира — а/д «Каслинское шоссе» — подъ‑
езд к садам 52 Сады 52

Сады 52 подъезд к садам 52 — а/д «Каслинское шоссе» — пр. Мира — ул. Заба‑
бахина — ул. Ломинского — ул. Дзержинского — ул. Васильева Город (ост. Бас‑
сейн)

 Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликли‑
ника — Автовокзал — ПЛ‑120 — Мария — Библиотека — Морская — Озерная — 
Сады‑52 — Озерная — Морская — Библиотека — ПЛ‑120 — Бассейн.

19. 86 Город —
сады 24 

Город (ост. Автовокзал) ул. Ломинского — ул. Дзержинского — ул. Васильева — 
ул. Победы — ул. Дзержинского — ул. Ломинского — ул. Забабахина — ул. 
Еловая — ул. Березовая — ул. Строителей — ул. Широкая — а/д подъезд к г. 
Снежинску от автодороги М5 подъезд к г. Екатеринбург — а/д Воскресенское — 
Воздвиженка сады 24

 Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горболь‑
ница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ‑120 — Мария — Забабахина — Ураль‑
ская — Швейная фабрика — Южная — КПП‑2 — с. Воскресенское — Сады‑24 — 
с. Воскресенское — КПП‑2 — Южная — Швейная фабрика — Уральская — Забаба‑
хина — Меркурий — ПЛ‑120 — Автовокзал

Сады 24 а/д Воскресенское — Воздвиженка — а/д подъезд к г. Снежинску 
от автодороги М 5 подъезд к г. Екатеринбург — ул. Широкая — ул. Строите‑
лей — ул. Забабахина — ул. Ломинского Город (ост. Автовокзал)

20. 87 Город —
сады 50

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева — ул. Победы — ул. Дзержинского — ул. 
Ломинского — ул. Забабахина — пр. Мира — а/д «Каслинское шоссе» — ул. 
Садовая — подъезд к садам Сады 50

Сады 50 подъезд к садам — ул. Садовая — а/д «Каслинское шоссе» — пр. 
Мира — ул. Забабахина — ул. Ломинского — ул. Дзержинского — ул. Васи‑
льева Город (ост. Бассейн)

 Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликли‑
ника — Автовокзал — ПЛ‑120 — Мария — Библиотека — Морская — Озерная — 
Сады‑50 — Теплицы — Озерная — Морская — ПЛ‑120 — Автовокзал — Бассейн

21. 93 Город кольцевой

Город (ост. Южная) ул. Строителей — ул. Забабахина — ул. Ломинского — 
Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы — ул. Дзержинского — ул. 
Ломинского — Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая — ул. Строителей 
Город (ост. Южная)

 Южная — Швейная фабрика — Уральская — Забабахина — Меркурий — ПЛ‑120 — 
Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горболь‑
ница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ‑120 — Мария — Забабахина — Ураль‑
ская — Швейная фабрика — Южная

22. 96 Город кольцевой

Город (ФОК «Айсберг») пр. Мира — ул. Комсомольская — ул. Чуйкова — ул. 
Забабахина — ул. Ломинского — Дзержинского — ул. Васильева — ул. 
Победы — ул. Дзержинского — ул. Ломинского — Забабахина — пр. Мира 
Город (ФОК «Айсберг»)

ФОК «Айсберг» — Библиотека — Мира — Комсомольская — Чуйкова — Забаба‑
хина — Меркурий — ПЛ‑120 — Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. 
Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ‑120 — 
Мария — Библиотека — ФОК «Айсберг»

 
* остановочные пункты по требованию 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 22 сентября 2014 № 1395

О системе мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» 

В целях обеспечения надёжности теплоснабжения муниципального образования, в соответствии 
со ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190‑ФЗ «О теплоснабжении», ч. 2 ст. 11 Федераль‑
ного закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген‑
ного характера», на основании ст. 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О системе мониторинга состояния системы теплоснабжения муници‑
пального образования «Город Снежинск» (прилагается).

2. Предложить руководителям теплоснабжающих, теплосетевых организаций Снежинского город‑
ского округа осуществлять взаимодействие в системе мониторинга состояния системы теплоснаб‑
жения муниципального образования «Город Снежинск» с администрацией города Снежинска 
на основе соглашения.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа И. И. Сапрыкина.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Снежинского городского округа С. В. Кириллов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 22. 09. 2014 № 1395 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О системе мониторинга состояния системы теплоснабжения 

муниципального образования «Город Снежинск» 

1. Общие положения 
1.1. Положение о системе мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального 

образования «Город Снежинск» (далее по тексту — Положение) разработано на основании ст. 
20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190‑ФЗ «О теплоснабжении», ч. 2 ст. 11 Федерального 
закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 
«Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

1.2. Под системой мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования 
«Город Снежинск» (далее по тексту — Система мониторинга) в рамках настоящего Положения пони‑
мается комплексная система наблюдений, оценки, прогноза состояния элементов системы тепло‑
снабжения муниципального образования «Город Снежинск» и обмена информацией, основанная 
на упорядоченном взаимодействии администрации города Снежинска с теплоснабжающими, тепло‑
сетевыми организациями и потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки кото‑
рых подключены к системе теплоснабжения (далее по тексту — участники Системы мониторинга).

1.3 Упорядоченное взаимодействие участников Системы мониторинга осуществляется на основе 
Соглашения, заключаемого ими с учётом настоящего Положения.

2. Цель и задачи системы мониторинга 

2.1. Целью создания и функционирования Системы мониторинга являются повышение надежно‑
сти и безопасности системы теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно‑
восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвраще‑
нию, выявлению и ликвидации аварийных (чрезвычайных) ситуаций.

2.2. Задачами Системы мониторинга являются:
— организация информационного обмена между участниками 
системы мониторинга путём взаимодействия Единой дежурно‑диспетчерской службы Снежин‑

ского городского округа с дежурно‑диспетчерскими службами теплоснабжающих организаций — 
участниц Системы мониторинга;

— сбор, обработка и анализ данных о состоянии элементов системы теплоснабжения, статистиче‑
ских данных о её аварийности и ремонтных работах;

— оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на тепловых сетях;
— рациональное планирование и эффективное расходование финансовых средств на эксплуата‑

цию и проведение ремонтных и ремонтно‑восстановительных работ на тепловых сетях.

3. Уровни функционирования Системы мониторинга 

3.1. Функционирование Системы мониторинга осуществляется 
на объектовом и территориальном (муниципальном) уровнях.
3.2. На объектовом уровне функционирование Системы мониторинга организуют и обеспечивают 

руководители организаций — участников системы мониторинга.
3.3. На территориальном (муниципальном) уровне организационно‑методическое руководство 

и координацию деятельности Системы мониторинга осуществляет администрация Снежинского 
городского округа.

4. Состав Системы мониторинга 

4.1. Система мониторинга состоит из следующих подсистем:
— подсистемы сбора данных;
— подсистемы хранения, обработки и представления данных;
— подсистемы анализа и представления информации для принятия решения.
4.2. Подсистема сбора данных.
4.2.1. Подсистема сбора данных включает в себя используемые участниками Системы монито‑
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Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 

Информационное сообщение от 17 сентября 2014 года о проведении аук-
циона по продаже муниципального имущества 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет аукциона — объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Челя‑
бинская обл., г. Снежинск, ул. Мира, д. 4 (далее — Имущество). Сведения о продаваемом имуществе 
и об условиях его продажи указаны в разделе 2 настоящего информационного сообщения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях привати‑
зации, реквизиты указанного решения: Собрание депутатов города Снежинска — решение 
от 03 июля 2014 года № 55 «Об условиях приватизации муниципального имущества — объекта неза‑
вершенного строительства, площадь: общая 2113,5 кв.м, литер: А, адрес (местоположение): Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Мира, д. 4».

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;
— адреса электронной почты — a. e.burakov@snzadm.ru, g. v.zasypkina@snzadm.ru;
— 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. 
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:
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‑
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 энергетики «Росатом»;

1.8.2. оформление доступа на территорию города Снежинска — оформление доступа на террито‑
рию города Снежинска производится в соответствии с Административным регламентом предостав‑
ления отделом режима администрации города Снежинска муниципальной услуги «Прием от граждан 
и юридических лиц заявлений о получении разрешения на оформление документов на въезд иного‑
родних граждан Российской Федерации на территорию города Снежинска для временного пребыва‑
ния или постоянного проживания», утвержденным постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 23.12.2011 № 1772. Указанный регламент размещен на сайте органов местного 
самоуправления города Снежинска www.snzadm.ru, раздел «Регламенты предоставления муници‑
пальных услуг», рубрика «Утвержденные регламенты», подрубрика «Отдел режима».

1.9. Информация о предыдущих торгах: По объекту незавершенного строительства, площадь: 
общая 2113,5 кв.м, литер: А, адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Мира, д. 4 во исполнение решения Собрания депутатов города Снежинска от 03 июля 2014 года 
№ 55 КУИ города Снежинска был подготовлен и проведен открытый аукцион. 15 сентября 2014 года 
результаты аукциона, проведенного 25 августа 2014 года, аннулированы, в связи с отказом победи‑
теля аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА 
Наименование Имущества — объект незавершенного строительства.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Мира, д. 4.
Техническая характеристика объекта незавершенного строительства:
Литера — А;
Назначение — не определено;
Фактическое использование — не используется;
Площадь застройки по наружному обмеру — 2 113,5 кв. м.
Техническое описание объекта незавершенного строительства:
Возведено: фундамент — устройство свайного поля, бетонирование ростверка; кирпичная кладка 

цоколя, дополнительная отсыпка дресвой;
Примечание — возведены семь свай на входной группе, каждая площадью застройки 0,7 кв. м.
Состояние объекта: строительство объекта остановилось на возведении нулевой отметки — лен‑

точного монолитного и столбчатого монолитного фундаментов. Фундамент имеет сложную форму 
в плане. На фундаменте выполнено несколько рядов кирпичной кладки. Боковые поверхности фун‑
дамента покрыты слоем обмазочной гидроизоляции.

Обременения Имущества — Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится.
Ограничение использования Имущества — использовать Имущество для строительства обще‑

ственного досугового центра. Общественный досуговый центр, возводимый с использованием Иму‑
щества, должен отвечать следующим архитектурно‑строительным, объемно‑планировочным и кон‑
структивным решениям:

1) общая площадь общественного досугового центра — не менее 20 000 кв. м;
2) состав внутреннего пространства общественного досугового центра предусматривает помеще‑

ния для организации досуга населения и помещения общественного назначения, в том числе:
— кинотеатр и (или) конференц‑зал;
— зал для игры в боулинг и (или) зоны для детского развлечения и отдыха;
— пункты общественного питания.
3) общественный досуговый центр должен отвечать требованиям по доступности для маломо‑

бильных групп населения.
Указанное ограничение использования Имущества сохраняется при всех сделках с Имуществом, 

вплоть до отмены указанного ограничения.
Начальная цена продажи Имущества — 365 708,46 (триста шестьдесят пять тысяч семьсот восемь) 

рублей 46 копеек (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе — 36 570,85 (тридцать шесть тысяч пятьсот семьдесят) 

рублей 85 копеек, что соответствует 10 % от начальной цены продажи;
Величина повышения начальной цены продажи Имущества («шаг аукциона») — 18 280 (восемнад‑

цать тысяч двести восемьдесят) рублей.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

3.1. Дата начала подачи заявок — 18 сентября 2014 года.
3.2. Дата окончания подачи заявок — 13 октября 2014 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.

ринга методы наблюдения за элементами системы теплоснабжения на территории муниципального 
образования.

4.2.2. В подсистему сбора данных вносится информация по двум направлениям:
1) информация о текущем (нормальном эксплуатационном) состоянии системы теплоснабжения, 

в том числе с технологическими (производственными) отклонениями (течи, разрушения, поврежде‑
ния), не создающими угрозу аварии (происшествия) или чрезвычайной ситуации;

2) информация о фактах и обстоятельствах, связанных с отклонениями состояния системы тепло‑
снабжения от нормального, создающих угрозу аварии, происшествия или чрезвычайной ситуации.

По первому направлению подлежит накоплению, систематизации и обмену следующая информа‑
ция:

— общая информация о магистральных сетях, их крупных (более 25 погонных метров) ответвле‑
ниях, тепловых сетях от НПС;

— информация о состоянии трубопроводов, изоляции, арматуры, строительных конструкций 
тепловых сетей;

— объемы финансирования на капитальные ремонты, с указанием источника финансирования;
— аварийность участков на 1 км;
— информация по проведенным ремонтам;
— иная информация, не упомянутая в настоящем Положении, но обусловленная требованиями 

нормативно‑правовых актов, регулирующих отношения по функционированию Системы монито‑
ринга.

По второму направлению подлежит накоплению, систематизации и обмену любая информация 
об отклонениях от нормального режима функционирования системы теплоснабжения, которая 
может создать или создаёт угрозу возникновения аварии или чрезвычайной ситуации на объектах 
системы.

4.2.3. На объектовом уровне регистрируются сведения, указанные в подпункте 1 пункта 4.2.2 насто‑
ящего Положения. Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводится в электронном 
виде в базу данных организаций, эксплуатирующих тепловые сети. Указанные данные предоставля‑
ются в отдел энергетики и городского хозяйства администрации по запросу последнего.

4.2.4. На муниципальном (территориальном) уровне:
— Единой дежурно‑диспетчерской службой Снежинского городского округа регистрируются 

и передаются в КЧС и ОПБ г. Снежинска сведения по подпункту 2 пункта 4.2.2 настоящего Положения;
— Отделом энергетики и городского хозяйства администрации регистрируются сведения о состо‑

янии системы теплоснабжения с технологическими (производственными) отклонениями, не создаю‑
щими угрозу аварии (происшествия) или чрезвычайной ситуации, а именно:

1) температура теплоносителя не соответствует заданным параметрам;
2) давление теплоносителя не соответствует заданным параметрам;
3) отклонение в работе системы химводоподготовки;
4) наличие сбоев в работе технологического оборудования, в том числе несанкционированные 

автоматические отключения модульных котельных;
5) наличие разрушений, повреждений, порывов магистральных тепловых сетей, в том числе 

вследствие электрохимической коррозии, физического износа и т. д.;
6) иная информация, обусловленная требованиями нормативно‑правовых актов, регулирующих 

отношения по функционированию Системы мониторинга состояния системы теплоснабжения.
4.3. Подсистема хранения, обработки и представления данных.
Организации — участники системы мониторинга накапливают, систематизируют и хранят свои 

базы данных на бумажных и электронных носителях.
4.4. Подсистема анализа и представления информации для принятия решения.
4.4.1. Подсистема анализа и выдачи информации предназначена для решения двух главных задач:
— оперативной обработки информация о всех фактах и обстоятельствах, связанных с отклоне‑

нием состояния системы теплоснабжения от нормального (повреждения, нарушения, аварии, проис‑
шествия, чрезвычайные ситуации) для передачи по линии Единой дежурно‑диспетчерской службы 
Снежинского городского округа и (или) дежурно‑диспетчерскими службами теплоснабжающих 
организаций — участниц системы мониторинга, соответствующим органам управления (руководи‑
тели теплоснабжающих организаций, КЧС и ОПБ);

— задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из всех элементов системы теплоснаб‑
жения тех, которые имеют пониженные показатели надёжности, имеющих повреждения, с учётом 
расчётных (плановых) объёмов финансирования организаций.

4.4.2. Основным источником информации для статистической обработки данных являются резуль‑
таты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и пла‑
нирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

4.4.3. Данные мониторинга сравниваются с актуальными паспортными показателями (характери‑
стиками) каждого объекта в целях выявления его истинного технического состояния, выявления 
и исключения ложной информации для последующего принятия оптимального управленческого 
решения по его эксплуатации.

________
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 счи-
тается заключенным в письменной форме.

Информация о проведении конкурса 

16 сентября 2014 года по адресу г. Снежинск, ул. Свердлова 24 состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для 
получения услуг в инновационном бизнес‑инкубаторе.

По итогам заседания конкурсной комиссией принято решение признать победителями конкурсного отбора ООО «СДЭК‑Снежинск» и ИП Сенчуков А. А.
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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.

4. ЗАДАТОК 

4.1. Размер задатка для участия в аукционе — 36 570,85 (тридцать шесть тысяч пятьсот семьде‑
сят) рублей 85 копеек.

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 (13 октября 2014 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 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 

5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 17 октября 2014 года в 11 часов 
00 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 17 октября 
2014 года (с 13 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 — 05 ноября 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 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 — 05 ноября 2014 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.

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, ОКТМО 75746000.

Протокол № к-3–04/126 о признании аукциона по продаже муниципального 
имущества — автомобильных весов МВСК-30-А (0,8*3), инвентарный 
номер: 041400000002209 несостоявшимся 

Челябинская область, город Снежинск 19 сентября 2014 года 
Время начала составления протокола 11 часов 00 минут 
1. Предмет аукциона — автомобильные весы МВСК‑30‑А (0,8*3), инвентарный номер: 

041400000002209.
2. Дата, время и место определения участников аукциона — 19 сентября 2014 года в 11 часов 

00 минут по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Сверд‑
лова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4.

3. Дата, время и место проведения аукциона — 07 октября 2014 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 
№ 1, 4 этаж, кабинет № 4.

4. Комиссия по приватизации муниципального имущества, сформированная на основании распо‑
ряжения муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом города Сне‑
жинска от 03.02.2014 № 54, составе:

Председатель Комиссии — Кретов Сергей Гаврилович 
Заместитель председателя Комиссии — Шашов Роман Георгиевич 
Члены Комиссии: Бураков Алексей Евгеньевич 
Коляда Владислав Владимирович 
Комардин Александр Александрович 
всего 5 человек при списочном составе — 5 (кворум — 3 человека); при участии секретаря Комис‑

сии (без права решающего голоса) Засыпкиной Галины Викторовны.
5. Сведения о приеме заявок на участие в аукционе:
5.1 дата начала приема заявок — 21 августа 2014 года;
5.2 дата окончания приема заявок — 15 сентября 2014 года;
5.3 сведения о поступивших заявках — на день окончания приема заявок на участие в аукционе 

не было подано ни одной заявки.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государствен‑

ного и муниципального имущества», пунктом 11 Положения «Об организации продажи государ‑
ственного или муниципального имущества на аукционе», утвержденного Постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 (в редакции от 03.03.2012), Комиссия по при‑
ватизации муниципального имущества 

РЕШАЕТ:
1) Признать аукцион по продаже муниципального имущества — автомобильных весов МВСК‑30‑А 

(0,8*3), инвентарный номер: 041400000002209 несостоявшимся по причине отсутствия заявок 
на участие в аукционе.

Председатель Комиссии С. Г. Кретов 
Заместитель председателя Комиссии Р. Г. Шашов 
Члены Комиссии: А. Е. Бураков 
В. В. Коляда 
А. А. Комардин 
Секретарь Комиссии Г. В. Засыпкина 
Время окончания составления протокола 11 часов 02 минут 

Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального 
имущества 

КУИ города Снежинска сообщает о том, что 22 сентября 2014 года (город Снежинск, ул. Сверд‑
лова, дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4) состоялся аукцион по продаже 
5 400 (пяти тысяч четырехсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций открытого 
акционерного общества «Снежинск‑торг», принадлежащих муниципальному образованию «Город 
Снежинск» (государственный регистрационный номер: 1–01–33590‑D).

Количество поданных заявок — 3. Комиссия по приватизации муниципального имущества при‑
знала участниками аукциона следующих претендентов:

— Дьяченко Ольга Владимировна;
— Общество с ограниченной ответственностью «Импекс»;
— Бабак Антон Валерьевич.
Покупателем акций ОАО «Снежинск‑торг», принадлежащих муниципальному образованию «Город 

Снежинск», признана Дьяченко Ольга Владимировна. Цена продажи акций составила 37 851 000 
(тридцать семь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча) рублей (без НДС).

Информационное сообщение от 24 сентября 2014 года о проведении аук-
циона по продаже муниципального имущества 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет аукциона. На аукционе продаётся движимое имущество: автомобильные весы 
МВСК‑30‑А (0,8*3), адрес (местоположение) объекта: Челябинская обл., г. Снежинск, Транспортная, 
42 (далее — Имущество). Сведения о продаваемом имуществе и об условиях его продажи указаны 
в разделе 2 настоящего информационного сообщения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях привати‑
зации имущества; реквизиты указанного решения: Администрация Снежинского городского округа; 
постановление «Об условиях приватизации муниципального имущества» от 13.08.2014 № 1206.

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 (факс);
— адреса электронной почты — a. e.burakov@snzadm.ru, t. b.belova@snzadm.ru.
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: Российская Федера‑
ция, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, 4 этаж, кабинеты № 17 или 
№ 23. Справки по телефону 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 юридических лиц — 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‑
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».

1.8.2. Оформление доступа на территорию города Снежинска — оформление доступа на террито‑
рию города Снежинска производится в соответствии с Административным регламентом предостав‑
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ления отделом режима администрации города Снежинска муниципальной услуги «Прием от граждан 
и юридических лиц заявлений о получении разрешения на оформление документов на въезд иного‑
родних граждан Российской Федерации на территорию города Снежинска для временного пребыва‑
ния или постоянного проживания», утвержденным постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 23.12.2011 № 1772. Указанный регламент размещен на сайте органов местного 
самоуправления города Снежинска www.snzadm.ru, раздел «Регламенты предоставления муници‑
пальных услуг», рубрика «Утвержденные регламенты», подрубрика «Отдел режима».

1.9. Информация о предыдущих торгах: по муниципальному имуществу — автомобильные весы 
МВСК‑30‑А (0,8*3) во исполнение постановления администрации Снежинского городского округа 
«Об условиях приватизации муниципального имущества» от 13.08.2014 № 1206 КУИ города Снежин‑
ска был подготовлен открытый аукцион. 19 сентября 2014 года аукцион признан несостоявшимся 
по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА 

Наименование Имущества — автомобильные весы МВСК‑30‑А (0,8*3).
Инвентарный номер: 041400000002209.
Местонахождение Имущества: Челябинская обл., г. Снежинск, Транспортная, 42.
Характеристика Имущества:
Наибольший предел взвешивания (НПВ) — 30 т; Длина — 3 м; Ширина — 0,8 м.
Тип весов: поосевые.
Состояние Имущества: Имущество находится в разобранном виде, ранее не эксплуатировалось.
Начальная цена продажи Имущества — 51 024,41 (пятьдесят одна тысяча двадцать четыре) рубля 

41 копейка (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе — 5 102,44 (пять тысяч сто два) рубля 44 копейки, что 

составляет 10 % от начальной цены продажи.
Величина повышения начальной цены продажи Имущества («шаг аукциона») — 2 551 (две тысячи 

пятьсот пятьдесят один) рубль.
Обременения Имущества — Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится.
Условия передачи Имущества — передача Имущества осуществляется не позднее чем через трид‑

цать дней после полной оплаты Имущества, произведенной в соответствии с Договором купли‑
продажи движимого имущества (проект прилагается). Приемка Имущества осуществляется Покупа‑
телем по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 42 (территория МБУ «ЭКОТЕК») 
(самовывоз).

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

3.1. Дата начала приема заявок — 25 сентября 2014 года.
3.2. Дата окончания приема заявок — 20 октября 2014 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: город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, каби‑
неты № 17 или № 23.

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 с указанием даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно с полным 
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.

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.

4. ЗАДАТОК 

4.1. Размер задатка для участия в аукционе — 5 102,44 (пять тысяч сто два) рубля 44 копейки.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по заключению 

договора купли‑продажи и по оплате имущества, продаваемого на аукционе.
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 (20 октября 2014 года). Задаток считается внесенным с момента поступления всей 
суммы задатка на указанный в настоящем информационном сообщении счет.

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 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 5 (пяти) дней со дня 
регистрации отзыва заявки.

4.5.2. в случае отзыва заявки Претендентом после окончания срока приема 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/сч 05693044100) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, город Челябинск 
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 

5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 24 октября 2014 года в 11 часов 
00 минут по адресу: город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению, 
4 этаж, кабинет № 4.

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 принимается решение о признании претендентов участни‑
ками 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 24 октября 
2014 года (с 13 часов 00 минут до 17 часов 30 минут) по адресу: Российская Федерация, Челябин‑
ская область, город Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж, кабинет № 17 для получения уведомле‑
ний 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:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ‑

ствии с законодательством Российской Федерации;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информа‑

ционном сообщении или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем 

информационном сообщении.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АУКЦИОНА 

6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 12 ноября 2014 года в 13 часов 30 минут 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, 
4 этаж, кабинет № 4. В случае изменения места проведения аукциона Продавец уведомляет об этом 
участников аукциона.

6.2. Определение победителей аукциона — победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

6.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 12 ноября 2014 года, после завершения 
аукциона, по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Сверд‑
лова, дом 1, 4 этаж, кабинет № 4.

6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона 
и победителем в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием 
для заключения с победителем аукциона договора купли‑продажи. Уведомление о признании участ‑
ника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под рас‑
писку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения ито‑
гов аукциона.

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. Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются в доход бюджета города 
Снежинска. Оплата производится единым платежом. НДС перечисляется покупателем самостоя‑
тельно 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. 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 350 1 14 02043 04 0000 410, ОКТМО 75746000.
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