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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 28 апреля 2010 года № 49 

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Снежинска 
в каникулярное время» на 2006–2010 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 01.10.2008 г. № 135 «Об утверждении Положения «О разработке и приня-
тии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа 
и контроле за их исполнением», руководствуясь статьями 19, 21 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации 
постоянных комиссий от 19.04.2010 г. по социальным вопросам, 
от 22.04.2010 г. по бюджету и экономике, рассмотрев обращение админи-
страции города Снежинска от 16.04.2010 г. № Д-1–17/0421, Собрание депу-
татов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в городскую целевую Программу «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков города Снежинска в каникуляр-
ное время» на 2006–2010 гг., изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение к решению 
Собрания депутатов города Снежинска 

от 28 апреля 2010 года № 49 

Городская целевая Программа 
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

города Снежинска в каникулярное время» 
на 2006–2010 гг.

Паспорт городской целевой Программы 

Наименование Про-
граммы

Городская целевая Программа «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков города Снежинска в каникулярное время» 
на 2006 – 2010 гг.

Основание для разра-
ботки Программы

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 21.03 2007 года № 172 «О федеральной 
целевой программе «Дети России» на 2007 – 2010 
годы»
Постановления Правительства Российской Федера-
ции и Губернатора Челябинской области «Об обе-
спечении отдыха, оздоровления и занятости детей»

Заказчик Программы Администрация города Снежинска Челябинской 
области

Основной разработ-
чик Программы Управление образования администрации города

Исполнители основ-
ных мероприятий 
Программы

Управление образования, Комитет по физической 
культуре и спорту, Управление культуры, Управле-
ние социальной защиты населения, отдел по делам 
молодежи администрации города Снежинска, ГУ 
«Центр занятости населения города Снежинска», 
МУ «Молодежный центр», 
ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России

Цель Программы

Создание правовых, экономических и организаци-
онных условий, направленных на сохранение и раз-
витие системы детского отдыха, оздоровления и 
занятости

Срок реализации 
Программы 2006 - 2010 годы

Источники финанси-
рования Программы

Мероприятия Программы финансируются в преде-
лах смет исполнителей за счет средств бюджета 
города Снежинска, средств юридических и физиче-
ских лиц и межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых на цели Программы

Ожидаемые конеч-
ные результаты Про-
граммы

Улучшение показателей здоровья детей и подрост-
ков
Сохранение форм организации детского отдыха
Сохранение охвата детей и подростков различными 
формами организованного каникулярного отдыха 
Повышение эффективности и качества детского 
оздоровительного отдыха
Обеспечение занятости детей и подростков в кани-
кулярное время
Снижение численности преступлений и правонару-
шений, совершенных несовершеннолетними
Совершенствование системы управления оздорови-
тельной и педагогической работой в загородных 
лагерях на базе МУДОД ДООЦ «Орленок» и город-
ских лагерях дневного пребывания детей

Контроль исполнения 
Программы

Контроль реализации Программы осуществляется в 
установленном порядке межведомственной комис-
сией по организации отдыха детей и подростков в 
каникулярное время

Введение 

В создании условий полноценного развития подрастающего поколения 
организация отдыха и оздоровления детей и подростков имеет далеко 
не второстепенное значение. Это направление деятельности является одной 
из наиболее приоритетных социальных проблем. Вне зависимости от поли-
тических установок право детей на отдых всегда было неоспоримо, и госу-
дарство стремилось всесторонне поддержать систему детского отдыха 
и оздоровления.

Учитывая значимость проблемы, в городе Снежинске была принята город-
ская целевая Программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков города Снежинска в каникулярное время».
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В ходе работы по выполнению задач, постав-
ленных программой перед различными управля-
ющими структурами, в нашем городе традицион-
ными стали следующие формы организации 
каникулярного отдыха:

Городские лагеря дневного пребывания детей 
на базе общеобразовательных школ и учрежде-
ний дополнительного образования детей, в том 
числе санаторные и профильные 

Городской лагерь дневного пребывания детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

Загородный детский оздоровительно-
образовательный лагерь на базе МУДОД «Дет-
ский оздоровительно-образовательный центр 
«Орленок» имени Г. П. Ломинского» 

Оборонно-спортивный оздоровительный 
лагерь «Патриот» или пятидневные военно-
спортивные сборы «Патриот» 

Индивидуальное трудоустройство подростков 
и организация молодежных бригад 

Летняя многопредметная школа для одаренных 
детей (г. Киров) 

Южный отдых детей 

Летний лагерь «Байкал» 
Летний лагерь «Еланчик» для детей с ограни-

ченными возможностями 

Вопросы организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в настоящее время входят 
в число наиболее острых социальных проблем:

Здоровье детей ухудшается, растет количество 
детей и подростков, страдающих различными 
хроническими заболеваниями. Возникает необхо-
димость организации целенаправленной кругло-
годичной профилактической работы по оздоров-
лению детей, особенно в каникулярное время.

Финансовое положение некоторых семей 
в городе остается по-прежнему напряженным; 
многие семьи являются неполными, что создает 
проблемы для организации полноценного семей-
ного каникулярного отдыха детей и подростков.

Стабилизировалось количество детей и под-
ростков, состоящих на учете в КДНиЗП и ОДН 
ОВД, но не снимается проблема организации 
каникулярной занятости этой категории уча-
щихся с целью профилактики правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних. Организо-
ванный отдых в каникулярное время обеспечи-
вает занятость детей и подростков, отчасти сни-
мает проблему безнадзорности, снижает рост 
правонарушений в городе.

В силу вышеназванных причин возрастает роль 
и значение лагерей дневного пребывания, как 
наиболее экономичной и доступной формы 
оздоровления детей. Ежегодно в лагерях днев-
ного пребывания детей, организованных на базе 
общеобразовательных школ и учреждений 
дополнительного образования, отдыхают около 
двух тысяч школьников. В режиме дневного 
лагеря организуются и профильные санаторные 
лагеря: «Надежды луч» и «Айболит».

Городская целевая Программа позволит коор-
динировать процесс подготовки, организации, 
управления деятельностью всех форм канику-
лярного отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков города, а также возможность чет-
кого контроля и ежегодной оценки результатив-
ности работы всех ведомств по итогам реализа-
ции основных задач.

Перечень мероприятий на 2008 - 2010 гг. Программы 
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Снежинска в каникулярное время» на 2006 - 2010 гг.

№ 
п/п

Наименование мероприя-
тия

Срок 
испол-
нен.

Исполнители Источники финансирова-
ния

Всего 
(тыс.
руб.) 

 

Примечание2008 2009 2010

Раздел I. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

1.

Детский оздоровительно-образовательный центр “Орленок” имени Г.П. Ломинского 

четыре смены (21кален-
дарный день)

июнь - 
август

Управление 
образования

бюджет города 2828,2 447,6 274,5 2106,1 не менее 900 человек в 
четыре летних смены (в том 
числе 150 иногородних 
детей и подростков в три 
первые летние смены и 150 
иногородних детей и под-
ростков в четвертую летнюю 
профильную спортивную 
смену в 2010 году)

ФСС 13796,0 5555,6 8240,4 0,0
межбюджетные транс-
ферты 4294,0 0,0 0,0 4294,0

средства юридических и 
физических лиц 13810,8 4083,1 2964,7 6763,0

2.

Городские лагеря дневного пребывания детей на базе МОУ:

одна смена (18 рабочих 
дней) июнь Управление 

образования

бюджет города 2734,6 676,1 730,2 1328,3

не менее 700 человек в одну 
летнюю смену

межбюджетные транс-
ферты 729,0 0,0 0,0 729,0

ФСС 1535,6 712,8 822,8 0,0
средства юридических и 
физических лиц 1022,2 346,0 361,2 315,0

3.

Городские трудовые лагеря

две смены (20 рабочих 
дней)

июнь - 
июль ОДМ

бюджет города 303,6 303,6 0,0 0,0 не менее 60 человек в две 
летние сменысредства юридических и 

физических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0

4.

Оборонно-спортивный оздоровительный лагерь “Патриот” или пятидневные учебные сборы на базе в/ч 3468
одна смена на базе ДООЦ 
“Орленок” имени Г.П. 
Ломинского (21 календар-
ный день) или 5 рабочих 
дней на базе в/ч 3468

июнь
Управление 
образования, 
в/ч 3468, ГОиЧС

бюджет города 1848,0 696,8 895,9 255,3 для юношей - учащихся 10-х 
классов образовательных 
учреждений города, с учетом 
медицинских противопоказа-
ний, до 150 человек

средства юридических и 
физических лиц 91,0 27,3 48,4 15,3

5.

Городские лагеря дневного пребывания детей на базе УДОД:

две или три смены (по 18 
рабочих дней) летний 
лагерь 

июнь - 
август

КФиС, УДОД 
спортивной 
направленности 

бюджет города 2086,3 635,3 661,0 790,0

не менее 700 человек 

межбюджетные транс-
ферты 1817,8 0,0 872,8 945,0

ФСС 756,0 756,0 0,0 0,0
средства юридических и 
физических лиц 1132,1 376,4 365,1 390,6

одна смена (8 рабочих 
дней) зимний лагерь

декабрь 
- январь

КФиС, УДОД 
спортивной 
направленности 

бюджет города 148,5 112,0 0,0 36,5

не менее 120 человек в зим-
нюю смену

межбюджетные транс-
ферты 0,0 0,0 0,0 0,0

ФСС 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и 
физических лиц 66,4 32,5 0,0 33,9
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6.

Индивидуальное трудоустройство подростков

Круглогодично

в тече-
ние 

всего 
периода

ГУ ЦЗН

целевая материальная 
поддержка подростков, 
трудоустроенных через ГУ 
ЦЗН, бюджет области

995,2 259,5 238,3 497,4 не менее 600 человек; в 2010 
году - не менее 280 человек 
в летний период

ОДМ, МУ “МЦ” бюджет города 2855,0 599,8 1323,8 931,4
Молодежные бригады

10 бригад июль - 
август ОДМ, МУ “МЦ” бюджет города 364,0 0,0 127,0 237,0 158 подростков в летний 

период

7.

Городские лагеря дневного пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

“Ромашка” одна смена (18 
рабочих дней) июль

Управление 
образования, 
УСЗН

бюджет города 532,7 213,2 319,5 0,0
не менее 90 человек в одну 
летнюю смену

ФСС 89,1 0,0 89,1 0,0
межбюджетные транс-
ферты 184,7 184,7 0,0 0,0

“Снежинка” одна смена (8 
рабочих дней)

декабрь 
- январь

Управление 
образования

бюджет города 399,3 193,9 205,4 0,0 не менее 80 человек в одну 
зимнюю сменуФСС 79,6 31,2 48,4 0,0

“Эскорт” две смены (14 
рабочих дней)

июль - 
август

Управление 
образования

бюджет города 228,7 111,2 117,5 0,0 не менее 40 человек в две 
летних сменысредства юридических и 

физических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0

8.

Южный отдых 

 “Пионер” одна смена (21 
календарный день) август Управление 

образования

бюджет города 0,0 120,0 0,0 0,0 не менее 50 человек в одну 
летнюю сменусредства юридических и 

физических лиц 3946,6 1296,0 1425,6 1225,0

9.

Профильные лагеря:

“Соколенок” одна смена 
(14 календарных дней) на 
базе ДООЦ «Орленок» 
имени Г.П. Ломинского 

август Управление 
образования

бюджет города 179,1 86,6 92,5 0,0

не менее 40 человек средства юридических и 
физических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0

Летние многопредметные 
школы гг. Киров, Белорецк 
и другие одна смена (21 
календарный день)

июль - 
август

Управление 
образования

бюджет города 47,5 0,0 0,0 47,5

по числу выделенных местсредства юридических и 
физических лиц 2678,4 1296,0 1369,9 12,5

“Еланчик” для детей-
инвалидов по программе 
«Надежды луч»

август Управление 
образования

бюджет города 36,2 17,6 18,6 0,0 по числу выделенных мест; 
при наличии финансирова-
ния

средства юридических и 
физических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0

10.

Городские лагеря дневного пребывания детей на базе клубов по месту жительства “Имидж” и “Вершина”

две смены или одна смена 
(18 рабочих дней)

июль - 
август

ОДМ, МУ “МЦ”

бюджет города 654,0 325,9 223,6 104,5

не менее 70 человек в две 
летних смены; в 2010 году - 
15 детей и подростков в 
одну летнюю смену; 15 детей 
и подростков в зимнюю 
смену

межбюджетные транс-
ферты 20,3 0,0 0,0 20,3

ФСС 179,2 95,6 83,6 0,0
средства юридических и 
физических лиц 53,1 34,3 12,0 6,8

одна смена (8 рабочих 
дней)

декабрь 
- январь

межбюджетные транс-
ферты 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 42,1 0,0 0,0 42,1
средства юридических и 
физических лиц 3,0 0,0 0,0 3,0

 Многодневные туристические походы

11. в летний период июль - 
август ОДМ, МУ “МЦ”

межбюджетные транс-
ферты 16,0 16,0 0,0 0,0 не менее 50 человек в 

период летних каникул; в 
2010 году - не менее 30 
человек в период летних 
каникул

бюджет города 76,4 16,0 27,9 32,5
средства юридических и 
физических лиц 39,0 0,0 0,0 39,0

12.

Оздоровление детей с хроническими заболеваниями на базе детского отделения ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России по типу дневного стационара 

круглогодично

в тече-
ние 
всего 
периода

ФГУЗ ЦМСЧ-15 
ФМБА России

ОМС (территориальная 
программа государствен-
ных гарантий оказания 
гражданам, проживаю-
щим в Челябинской обла-
сти, бесплатной медицин-
ской помощи)

    по числу выделенных мест

13.

Санаторно-курортное лечение детей в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, оздоровление детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории Челябинской области

Санатории и лагеря Челя-
бинской области, заклю-
чившие государственные 
контракты с Министер-
ством социальных отноше-
ний Челябинской области

Кругло - 
годично УСЗН без финансирования     по числу выделенных 

мест

Раздел II. Укрепление материальной базы Детского оздоровительно-образовательного центра “Орленок” имени Г. П. Ломин-
ского  

1.

Утверждение программы 
развития МУДОД “Детский 
оздоровительно-
образовательный центр 
“Орленок” имени Г.П. 
Ломинского”

октябрь

администрация 
города, Собра-
ние депутатов, 
Управление 
образования

без финансирования      
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2.

Реализация программы 
развития МУДОД “Детский 
оздоровительно-
образовательный центр 
“Орленок” имени
 Г.П. Ломинского”

в тече-
ние 
всего 
периода

Управление 
образования

бюджет города, внебюд-
жетные средства     в соответствии с про-

граммой развития 

Раздел III. Организационно-правовое обеспечение оздоровительной кампании для детей и подростков  

1.

Подготовка постановлений 
главы города “Об органи-
зации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и 
подростков” в текущем 
году

март, 
ноябрь

администрация 
города без финансирования      

2.

Подготовка приказов об 
организации загородного 
лагеря, городских лагерей 
дневного пребывания 
детей

апрель - 
май, 
декабрь

Управление 
образования, 
КФиС, руково-
дители МОУ и 
УДОД

без финансирования      

3. Прием лагерей к началу 
оздоровительного сезона

май - 
август, 
декабрь

межведом-
ственная комис-
сия

без финансирования      

4.

Текущий контроль дея-
тельности загородного 
лагеря, городских лагерей 
дневного пребывания 
детей

июнь - 
август, 
январь

межведом-
ственная комис-
сия

без финансирования      

5.

Проведение городского 
смотра-конкурса детских 
лагерей по подготовке и 
содержанию материальной 
базы и организации 
воспитательно-
оздоровительной работы

июнь - 
август

межведом-
ственная комис-
сия

бюджет города 100,0 100,0 0,0 0,0

поощрение учреждений, 
на базе которых органи-
зованы ЛОУ, по итогам 
конкурса

Раздел IV. Медико-санитарное обеспечение оздоровительной кампании для детей и подростков  

1.

Проведение бесплатного 
медицинского осмотра и 
бактериологического 
обследования работников 
ЛОУ 

май, 
декабрь

ФГУЗ ЦМСЧ-15 
ФМБА России, 
ФГУЗ “ЦГиЭ” 
ФМБА России

ОМС (территориальная 
программа государствен-
ных гарантий оказания 
гражданам, проживаю-
щим в Челябинской обла-
сти, бесплатной медицин-
ской помощи); распоря-
жение Руководителя 
федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей

     

2.
Оборудование медицин-
ских кабинетов МОУ, УДОД 
и загородного лагеря

апрель - 
май, 
декабрь

Управление 
образования, 
КФиС, руково-
дители МОУ и 
УДОД, ФГУЗ 
ЦМСЧ-15 ФМБА 
России

бюджет города 576,0 576,0 0,0 0,0  

3.

Подбор кадров медицин-
ского персонала ЛОУ, про-
ведение обучающих семи-
наров по вопросам оказа-
ния экстренной помощи и 
обеспечению санитарно-
эпидемиологического 
режима

апрель - 
май, 
декабрь

 ФГУЗ ЦМСЧ-15 
ФМБА России, 
ФГУЗ ЦГиЭ № 
15 ФМБА Рос-
сии, Управление 
образования, 
КФиС, руково-
дители МОУ, 
УДОД, МУ “МЦ”

без финансирования      

4.

Медицинское сопровожде-
ние деятельности МУ ДОД 
“Детский оздоровительно-
образовательный центр 
“Орленок” им. 
Г.П.Ломинского”

июнь - 
август

ФГУЗ ЦМСЧ-15 
ФМБА России бюджет города 439,9 0,0 0,0 439,9  

 Раздел V. Совершенствование подготовки кадров для работы с детьми в оздоровительных учреждениях  

1.

Сбор, подготовка, система-
тизация и распространение 
материалов по вопросам 
организации досуга, 
отдыха и занятости детей 
и подростков

в тече-
ние 
всего 
периода

Управление 
образования, 
КФиС, руково-
дители МОУ и 
УДОД, ОДМ

без финансирования      

2.

Организация обучающих 
семинаров начальников, 
старших воспитателей, 
медицинских работников 
ЛОУ

апрель - 
май, 
декабрь

Управление 
образования, 
КФиС, руково-
дители МОУ и 
УДОД, ФГУЗ 
ЦМСЧ-15 ФМБА 
России, РУ № 
15 ФМБА Рос-
сии

без финансирования      

3. Организация “Школы 
вожатых”

январь - 
май

Управление 
образования без финансирования      

Целевая материальная поддержка подростков, трудоустроенных через ГУ ЦЗН 995,2 259,5 238,3 497,4  
Межбюджетные трансферты 7061,8 200,7 872,8 5988,3  
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Бюджет города 16480,1 5231,6 5017,4 6351,1  
ФСС 16435,5 7151,2 9284,3 0,0  

Средства юридических и физических лиц 22842,5 7491,6 6546,9 8804,1  
ИТОГО по Программе: 63815,1 20334,6 21959,7 21640,8  

Возможно перераспределение денежных средств внутри Программы между мероприятиями без изменения общего объема финансирования

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска 

Извещение об итогах аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земель-
ного участка 

Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска (организатор торгов) извещает, что 
аукцион по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 74:40:0101019:17 площадью 
37 860,00 кв.м, местоположение которого уста-
новлено относительно ориентира микрорайон 
19, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, 
микрорайон 19, для комплексного освоения 
в целях малоэтажного жилищного строитель-
ства, признан несостоявшимся по причине отсут-
ствия заявок на участие в аукционе.

Извещение об итогах аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды земель-
ных участков 

Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска (организатор торгов) извещает, что 
аукцион по продаже права на заключение дого-
воров аренды земельных участков из земель 
населенных пунктов, имеющих местоположение: 
Челябинская область, г. Снежинск, жилой район 
«Поселок Сокол» с кадастровым номером 
74:40:0000000:57 площадью 37 927 кв.м, с када-
стровым номером 74:40:0000000:58 площадью 
17 793 кв.м, с кадастровым номером 
74:40:0000000:49 площадью 75 023 кв.м, для их 
комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, признан несостоявшимся по при-
чине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение о заключении 
сделки купли-продажи недвижимого имущества 

Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска сообщает о том, что 05.04.2009 г. заключен 
договор купли-продажи муниципального имуще-
ства — нежилого помещения, общей площадью 
23,5 кв.м, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, 
д. 39, помещение 22. Цена продажи –260 000 (Две-
сти шестьдесят тысяч) рублей, без НДС.

Имущество продано в соответствии с Феде-
ральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ 
посредством его отчуждения в собственность 
индивидуального предпринимателя Варняги Сер-
гея Владимировича, являющегося субъектом 
малого предпринимательства и имеющего преи-
мущественное право на приобретение Имуще-
ства.

МУ "СЗСР" 

Извещение от 05.05.2010 года №АИ-1–10/СЗСР 
муниципального заказчика — Муниципального 
учреждения «Служба заказчика по строитель-
ству и ремонту» о проведении открытых торгов 
в форме аукциона для субъектов малого пред-
принимательства на право заключить муници-
пальный контракт на выполнение работ по стро-
ительству магистральных сетей к участкам ИЖС 
в мкр. 22, 23 г. Снежинска.

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный заказ-

чик.
3. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗ-

ЧИКЕ:
наименование — муниципальное учреждение 

«Служба заказчика по строительству и ремонту»;
место нахождения и почтовый адрес — 456770, 

город Снежинск Челябинской области, улица 
Транспортная, дом 25, а/я 166;

адрес электронной почты — stroy.zakaz@
snezhinsk.ru;

номер контактного телефона — (351 46) 
3–29–63.

4. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖ-
ДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не установлены.

5. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ:
5.1. Предмет муниципального контракта с ука-

занием объёма выполняемых работ:
строительство магистральных сетей к участкам 

ИЖС в мкр. 22, 23 г. Снежинска (код ОКДП 45 
«Продукция и услуги строительства») в объеме, 

указанном в приложении к настоящему извеще-
нию.

5.2. Место выполнения работ:
улица Северная (от ул. Строителей до ул. Фур-

манова) микрорайона № 22 города Снежинска, 
Челябинской области.

5.3. Начальная (максимальная) цена контракта: 
5 537 816,73 (пять миллионов пятьсот тридцать 
семь тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 
73 копейки.

6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: документация об аукци-
оне предоставляется в письменной форме, 
на основании заявления любого заинтересован-
ного лица по адресу 456770, г. Снежинск, ул. 
Транспортная, д. 25, а/я 166, непосредственно 
в момент его обращения с соответствующим 
заявлением, либо в течение 2 рабочих дней 
с даты получения соответствующего заявления 
направляется лицу, подавшему заявление, 
посредством почтовой связи. Документация 
об аукционе также предоставляется в электрон-
ной форме на основании запроса, поданного 
в электронной форме на электронный адрес 
заказчика stroy.zakaz@snezhinsk.ru.

7. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗ-
МЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: офи-
циальный сайт администрации города Снежин-
ска — http://www.redhouse.snz.ru, рубрика 
«Закупки для муниципальных нужд».

8. УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА: участ-
никами данного аукциона могут быть только 
субъекты малого предпринимательства.

9. РАЗМЕР ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ 
ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: плата за предо-
ставление документации об аукционе не установ-
лена.

10. ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: 26 мая 2010 года 
до 10 часов 00 минут.

11. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУК-
ЦИОНА: аукцион будет проводиться по адресу 
город Снежинск Челябинской области, улица 
Транспортная, дом 25, кабинет 109, 28 мая 
2010 года в 10 часов 00 минут по местному вре-
мени.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: в соот-
ветствии со ст. 3 Закона «О закрытом 
административно-территориальном образова-
нии» от 14 июля 1991 г. № 3297–1 на территории 
муниципального образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопасного функци-
онирования предприятий и (или) объектов, кото-
рый включает в себя установление контролируе-
мых и (или) запретных зон по границе и (или) 
в пределах муниципального образования, огра-
ничения на въезд на его территорию, а также 
ограничения на право ведения хозяйственной 
и предпринимательской деятельности, владения, 
пользования и распоряжения природными 
ресурсами, недвижимым имуществом, вытекаю-
щие из ограничений на въезд и (или) постоянное 
проживание. Порядок доступа на территорию 
муниципального образования «Город Снежинск» 
утвержден постановлением Правительства РФ 
от 11 июня 1996 г. № 693 «Об утверждении поло-
жения о порядке обеспечения особого режима 
в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого располо-
жены объекты министерства Российской Феде-
рации по атомной энергии».

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КОНТРАКТА: размер, срок и порядок 
предоставления обеспечения исполнения кон-
тракта не установлены.

Приложение  
к извещению от 05.05.2010 года №АИ-1-10/СЗСР

Ведомость объемов работ
Магистральные сети по ул. Северная в г. Снежинске

№ 
п/п Наименование работ Количество

Водопровод В1
1 Разработка грунта экскаватором, куб.м 7000
2 Разработка грунта вручную, куб.м 900
3 Перевозка грунта до 7 км, т 2269
4 Обратная засыпка грунта вручную, куб.м 1293
5 Обратная засыпка грунта бульдозером, куб.м 7100
6 Уплотнение грунта, куб.м 7107
7 Засыпка щебнем, куб.м 277

8 Разработка скального грунта, куб.м 1511
9 Перевозка до 7 км, т 3763

10 Пересечки Тип 2, Тип 8, шт. 4
11 Устройство колодцев, куб.м 21
12 Установка задвижек ø15, шт. 12
13 Укладка труб ПЭ100 1,6МПа ø100, м 495

Канализация К1
14 Разработка грунта экскаватором, куб.м 4170
15 Разработка грунта вручную, куб.м 663
16 Перевозка грунта до 7 км, т 939
17 Обратная засыпка грунта вручную, куб.м 4455
18 Обратная засыпка грунта бульдозером, куб.м 494
19 Уплотнение грунта, куб.м 4455
20 Засыпка щебнем, куб.м 279
21 Разработка скального грунта, куб.м 919
22 Перевозка по 7 км, т 2288
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МУ "СЗСР" 

Извещение от 05.05.2010 года №АИ-5–10/СЗСР 
муниципального заказчика — муниципального 
учреждения «Служба заказчика по строитель-
ству и ремонту» о проведении открытых торгов 
в форме аукциона на право заключить муници-
пальный контракт на выполнение работ по стро-
ительству школы на 33 класса в г. Снежинске 
(2-я очередь).

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный заказ-

чик.
3. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗ-

ЧИКЕ:
наименование — муниципальное учреждение 

«Служба заказчика по строительству и ремонту»;
место нахождения и почтовый адрес — 456770, 

город Снежинск Челябинской области, улица 
Транспортная, дом 25, а/я 166;

адрес электронной почты — stroy.zakaz@
snezhinsk.ru;

номер контактного телефона — (351 46) 
3–29–63.

4. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖ-
ДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не установлены.

5. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ:
5.1. Предмет муниципального контракта с ука-

занием объёма выполняемых работ:
cтроительство школы на 33 класса в городе 

Снежинске (2-я очередь) в объемах, указанных 
в приложении к настоящему извещению.

5.2. Место выполнения работ:
объект капитального строительства «Школа 

на 33 класса» расположенная по адресу: город 
Снежинск Челябинской области, ул.Нечая.

5.3. Начальная (максимальная) цена контракта: 
21 180 175 (двадцать один миллион сто восемь-
десят тысяч сто семьдесят пять) рублей.

6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: документация об аукци-
оне предоставляется в письменной форме, 
на основании заявления любого заинтересован-
ного лица по адресу 456770, г. Снежинск, ул. 
Транспортная, д. 25, а/я 166, непосредственно 
в момент его обращения с соответствующим 
заявлением, либо в течение 2 рабочих дней 
с даты получения соответствующего заявления 
направляется лицу, подавшему заявление, 
посредством почтовой связи. Документация 
об аукционе также предоставляется в электрон-
ной форме на основании запроса, поданного 
в электронной форме на электронный адрес 
заказчика stroy.zakaz@snezhinsk.ru.

7. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗ-
МЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: офи-
циальный сайт администрации города Снежин-
ска — http://www.redhouse.snz.ru, рубрика 
«Закупки для муниципальных нужд».

8. РАЗМЕР ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ 
ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: плата за предо-
ставление документации об аукционе не установ-
лена.

9. ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧА-
СТИЕ В АУКЦИОНЕ: 26 мая 2010 года до 10 часов 
00 минут.

10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУК-
ЦИОНА: аукцион будет проводиться по адресу 
город Снежинск Челябинской области, улица 
Транспортная, дом 25, кабинет 109, 28 мая 
2010 года в 11 часов 00 минут по местному вре-
мени.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: в соот-
ветствии со ст. 3 Закона «О закрытом 
административно-территориальном образова-
нии» от 14 июля 1991 г. № 3297–1 на территории 
муниципального образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопасного функци-
онирования предприятий и (или) объектов, кото-
рый включает в себя установление контролируе-
мых и (или) запретных зон по границе и (или) 
в пределах муниципального образования, огра-
ничения на въезд на его территорию, а также 
ограничения на право ведения хозяйственной 
и предпринимательской деятельности, владения, 
пользования и распоряжения природными 
ресурсами, недвижимым имуществом, вытекаю-
щие из ограничений на въезд и (или) постоянное 
проживание. Порядок доступа на территорию 
муниципального образования «Город Снежинск» 
утвержден постановлением Правительства РФ 
от 11 июня 1996 г. № 693 «Об утверждении поло-
жения о порядке обеспечения особого режима 
в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого располо-
жены объекты министерства Российской Феде-
рации по атомной энергии».

Приложение 
к извещению от 05.05.2010 года №АИ-5-10/СЗСР

Ведомость объемов работ 
«Строительство школы на 33 класса в городе Снежинске 

(2-я очередь)»

№ 
поз.

Наименование работ и затрат,  
Единица измерения

Количе-
ство

1 2 3

Блок Е. 

Водопровод и канализация.

В1 В2

1 Установка кранов пожарных диаметром 50 мм, шт 20

2 Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, 
диаметром 66 мм, м 400

3 Огнетушитель углекислотный ручной /настенное исполне-
ние/, шт 40

4
Прокладка трубопроводов из стальных водо- газопровод-
ных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 
25-80 мм,  м

95

5
Прокладка трубопроводов стальных электросварных труб 
для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 
159 мм, толщ стенки 4,5 мм, м

55

К2

6 Установка воронок водосточных, диаметром 100 мм,   шт. 10

7 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных 
труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 100 мм,  м 15

В4

8

Трубопроводы из труб легированных и высоколегирован-
ных сталей с фланцами и сварными стыками на условное 
давление не более 10 МПа диаметром наружным 14-25 
мм, м

16

9 Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов 
проходных, диаметром до 50 мм, шт. 5

10 Установка насоса КР250-1 «ГРАНДФОС», шт. 2

№ 
поз.

Наименование работ и затрат,  
Единица измерения

Количе-
ство

1 2 3

11
Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальных без 
привода, монтажа помещений, масса т, 0,46  бак прямоу-
гольный, шт.

1

К3, П

12 Установка насоса КР250-1 «ГРАНДФОС», шт. 5

13 Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов 
проходных, диаметром 100 мм, шт. 5

14
Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб 
для отопления и газоснабжения, наружным диаметром 
32-108 мм, м

41

Строительные работы

15 Масляная окраска металлических поверхностей белилами 
с добавлением колеростальных балок, труб, диаметром 
более 50 мм и т.п.  количество окрасок 2, кв.м

85

16 Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром 
минераловатным или жгутом, куб.м 3,38

17 Изоляция горячих поверхностей трубопроводов издели-
ями минераловатными или стекловатными, куб.м 1,8

Отопление теплоснабжение

18 Устройство узла ввода отопления, шт 1

19 Установка автоматического воздухоотводчика, шт 15

20 Установка регулятора прямого действия, шт 13

21 Установка радиаторов, экм 60

22 Установка радиаторного терморегулятора диаметром 15 
«ДАНФОС», шт. 13

23 Установка радиаторного терморегулятора диаметром 20 
«ДАНФОС», шт 15

24 Установка клапана с электроприводом 25 мм, шт 8

25 Установка вентилей проходных муфтовых 15 – 25 мм, шт 14

26
Прокладка трубопроводов их стальных водо- газопровод-
ных неоцинкованных труб для отопления , диаметром 
15-32 мм, м

420

23 Пересечки Тип 2, Тип 8, шт. 4
24 Устройство колодцев, куб.м 17
25 Укладка труб ПЭ200 1,6МПа ø200, м 500

Газоснабжение
26 Разработка грунта бульдозером, куб.м 1037
27 Разработка грунта вручную, куб.м 117

28 Перевозка грунта до 7 км, т 1847
29 Обратная засыпка грунта, куб.м 1748
30 Уплотнение грунта, куб.м 2625

31 Вскрытие и восстановление асфальто-бетонного 
покрытия, кв.м 50

32 Укладка труб ПЭ100, м 680
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№ 
поз.

Наименование работ и затрат,  
Единица измерения

Количе-
ство

1 2 3

Вентиляция 

27 Установка агрегатов вентиляторных радиальных из угле-
родистой стали  массой, т, до 0,4, шт 4

28
Установка дверей герметических утепленных разм, мм 
м1250х500   шт 7

29
Прокладка воздуховодов из листовой стали толщ. 1,6мм, 
перим. 1600-3600, кв.м 1498,79

30
Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия 
пром. зд. с утепленным клапаном, шт 6

Изоляция 

31
Масляная окраска метал поверхностей белилами с добав-
лением колеростальных балок, труб, диаметром более 50 
мм, кв.м

2399

32 Окраска металлических поверхностей пастой огнезащит-
ной ВПМ-2, кв.м 107

33 Изоляция горячих поверхностей трубопроводов издели-
ями минераловатными или стекловатными, куб.м 12,16

Силовое электрооборудование, электроосвещение, автоматизация вент-
систем, внутренние слаботочные сети, пожарная сигнализация, охранная 

сигнализация

34 Кабельная линия 0,4кВ электроснабжения блока “Е”, мон-
таж концевых разделок, ввод в эксплуатацию, шт 2

35 Ввод в эксплуатацию ВРУ электрощитовой блока “Е”, шт 2

36 Ящик силовой Я80304-3444, шт 1

37 Шкаф управления навесной, 600х400х350 мм, шт 1

38 Щит распределительный, шт 1

39 Монтаж светильников, шт 56

40 Лампа компактная люминесцентная, шт 56

41 Стартер, шт 56

42 Установка световых указателей “Выход”, шт 47

43 Щиток, блок управления, шт 5

44 Установка зажима отводной рейки, шт 95

45 Установка аппаратов телефонный, шт 3

46 Установка часов электронных, шт 1

47 Комбинированная система контрольн. звукоусиления, шт 1

48 Громкоговоритель, шт 60

49 Приборы приемно-контрольные и пусковые, шт 14

50 Блок сигнально-пусковой, шт 16

51 Источник резервного питания, шт 14

52 Преобразователь или блок питания, шт 16

53 Аккумулятор, шт 22

54 Извещатели ПС автоматические, шт 202

55 Устройство фотоэлектрическое, шт 8

56 Устройство приемно-контрольное, шт 23

57 Передатчик, шт 2

58 Щиток, пульт, табло или плата разного назначения, шт 28

59 Устройство шлейфовое, шт 9

60 Оповещатель световой, шт 1

61 Кнопка выхода, компл. 1

Кровля, Астрономическая башня

62 Демонтаж деревянных конструкций обрешетки, кв.м 202

63 Демонтаж пароизоляции, кв.м 202

64 Устройство пароизоляции 2 слоя, кв.м 202

65 Устройство кровли по деревянной обрешетке с ее устрой-
ством из битумной черепицы «Бардолин», кв.м 202

66 Подшивка карниза металлического сайдингом, кв.м 84

Двери

67 Установка наружных дверей из алюминиевых профилей, 
кв.м 9,84

68 Установка доводчиков, шт 4

69 Установка внутренних дверей, кв.м 196,95

№ 
поз.

Наименование работ и затрат,  
Единица измерения

Количе-
ство

1 2 3

70 Установка доводчиков, шт 5

71 Установка внутренних дверей утепленных с покрытием 
оцинкованной сталью, кв.м 25,11

72 Установка защитных ограждений из лиственницы, кв.м 37,12

Окна

73 Установка подоконных досок, кв.м 165,83

74 Устройство герметизации стыков пеной Макрофлекс про-
кладками на клею, м 482

75 Изоляция стыков Герленом, кв.м 118

76 Улучшенная окраска оконных блоков масляной краской, 
кв.м 22

77

Установка оконных блоков ПВХ с подоконной доской 
δ=400 мм, шт:
- 2410х910;
- 1810х910

2
6

Полы

78 Устройство бетонных покрытий армированных, кв.м 118

79 Устройство покрытий из бетонной плитки, кв.м 197

80 Устройство покрытий из керамической плитки, кв.м 66

81 Устройство покрытий из Релина на мастике, кв.м 29,3

82 Устройство покрытий из бетона с мраморной крошкой, 
кв.м 22

83 Устройство покрытий из паркетной доски по деревянным 
лагам, кв.м 217

84 Устройство покрытий из линолеума ПВХ на клею, кв.м 185

85 Устройство мозаичных полов, кв.м 131

86 Устройство покрытий типа «Искусственная трава», кв.м 19

87 Изоляция ППЖ200, куб.м 22,56

88 Стяжка бетона с армирующей сеткой, кв.м 75

89 Устройство полов из мозаичного бетона δ=50мм, кв.м 15

Полы Актового зала

90 Устройство стяжек цементных δ=50мм, кв.м 504

91 Покрытие АКОЛАН наливное, нивелирующее, кв.м 648

92 Устройство изоляции из плит ДВП, кв.м 571

93 Устройство гидроизоляции гидроизолом на нефтебитуме 
в 1 слой, кв.м 549,62

94 Изоляция из пенопласта насухо, куб.м 4,76

95 Устройство стяжек  δ=65мм, кв.м 144

96 Устройство стяжек цементных  δ=15мм, кв.м 46

97 Укладка лаг по плитам перекрытий, кв.м 67

98 Устройство покрытий из паркетной доски с лицевым 
покрытием из дуба, ясеня, ильма, клена, кв.м 92,7

99 Устройство каркаса лестниц эстрады, куб.м 0,18

100 Покрытие полов лаком (плинтуса), кв.м 15

101 Установка порожных планок (латунь), кв.м 12,27

102 Устройство ступеней из доски  δ=40мм, кв.м 7

103 Установка металлических ограждений лестниц, м 21

104 Огрунтовка и окраска металлических конструкций, кв.м 30

Внутренняя отделка

105 Улучшенная штукатурка потолков, кв.м 190

106 Улучшенная окраска потолков масляной краской, кв.м 58

107 Улучшенная окраска потолков составом ПВА с подготов-
кой поверхности, кв.м 1521

108 Монтаж конструкций потолка Армстронг, кв.м 663

109 Монтаж каркаса подвесного потолка, кв.м 281

110 Окраска металлических конструкций, кв.м 144

111 Декоративная штукатурка по сетке потолка АКМИГРАН, 
кв.м 205

112 Улучшенная окраска стен масляной краской, кв.м 549

113 Улучшенная окраска стен ПВА с подготовкой поверхности, 
кв.м 4101

114 Декоративная штукатурка стен АКМИГРАН, кв.м 1500

Наружная отделка
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№ 
поз.

Наименование работ и затрат,  
Единица измерения

Количе-
ство

1 2 3

115 Штукатурка фасадов высококачественная декоративная, 
кв.м 634

116 Штукатурка улучшенная по сетке, кв.м 188

117 Улучшенная штукатурка фасада, кв.м 151

118 Установка и разборка лесов наружных, кв.м 484

Разные работы

119 Уплотнение грунта щебнем, кв.м 81

120 Устройство бетонных покрытий  δ=80мм, кв.м 81

121 Ограждение лестничных площадок перилами, п.м 23

122 Ограждение приборов отопления, шт 96

123 Ограждение лестничных площадок перилами, м 117,92

124 Подшивка потолка строганными досками, кв.м 323

125 Пароизоляция в 1 слой, кв.м 969

126 Изоляция ППЖ-200, куб.м 18

127 Обшивка доской δ=16 мм, кв.м 325

128 Окраска лаком, кв.м 7,82

129 Облицовка стен зеркалами с обрамлением, кв.м 15,91

130 Установка дубового поручня балетного станка, м 7,2

Прилавки гардеробные

131 Установка штучных изделий, шт 4

132
Установка шкафных и антресольных, кв.м:
- стенок;
- полок

5,16
8,16

133 Установка каркасов из брусьев, куб.м 0,1

134 Щиты из ДСП, кв.м 12,87

135 Облицовка щитов шпоном, кв.м 25,74

Крыльцо и тротуары

136 Уплотнение грунта щебнем, кв.м 374

137 Устройство оснований из песка, кв.м 374

138 Устройство оснований из бетона t-22 см, кв.м 739

139 Устройство оснований из плитки бетонной на растворе, 
кв.м 800

140 Устройство отмостки по шаблону, куб.м 3,11

141 Устройство покрытий из асфальтобетона t=7 см, кв.м 830

142 Установка бордюрного камня тротуарного 100х200, куб.м 7,49

143 Устройство щебеночных оснований, кв.м 830

144 Устройство песчаных оснований, куб.м 83

Оборудование Актового зала

145 Таль электрическая канатная г/п 0,5т, монтаж, шт 1

146 Занавес с электролебедкой и монорельсовой дорогой 
l=15м, монтаж, шт 1

147 Одежда сцены (занавес, кулисы, падуга), монтаж, ком-
плект 1

148 Кресла Актового зала FM350, монтаж, шт 500

№ 
поз.

Наименование работ и затрат,  
Единица измерения

Количе-
ство

1 2 3

Блок Ж
Отопление и вентиляция

Теплоснабжение калориферов

149

Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружин-
ные, предохранительные однорычажные и двухрычажные, 
фланцевые на условное давление 1,6-2,5МПА, диаметр 
условного прохода, мм:15-25, шт

4

150
Установка воздухосборников из стальных труб, горизон-
тальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 
159мм, шт

2

151 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах 
систем отопления диаметром 25-32мм, шт 4

152 Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара, 
давлением 1,6 МПА /16 кгс/см2/, диаметром 32мм, шт 30

153
Прокладка трубопроводов из стальных водо- газопровод-
ных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 
15-76мм, м

140

Вентиляция

154 Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и 
неподвижных площадью в свету, м2, до 0,25, шт 68

155

Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия 
промышленных зданий без клапана и кольца для сбора 
конденсата УП-6 диаметром патрубка, мм от 250 до 630, 
шт

15

156 Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 
мм периметром, мм, от 1000 до 3600, кв.м 253

157 Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 
мм периметром, мм, 1000-3600, кв.м 147

158 Прокладка воздуховодов из листового алюминия толщи-
ной 1 мм диаметром  500 - 2000 мм, кв.м 62

159 Установка дверей герметических неутопленных размером, 
мм 1250Х500, шт 4

Строительные работы

160

Масляная окраска металлических поверхностей белилами 
с добавлением колера решеток, переплетов, радиаторов, 
труб диаметром менее 50 мм и т.п. количество окрасок 2, 
кв.м

404

161 Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуров 
минераловатным или жгутом, куб.м 6.35

162
Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикат-
ной замазке на эпоксидно-сланцевом компаунде ЭСД-2М, 
кв.м

446.2

Отопление

163 Устройство узла ввода отопления, шт 1

164 Регуляторы давления, комплект 17

165 Установка арматуры диаметром 15-25ММ, шт 58

166 Установка радиаторов, экм 150

167 Установка радиаторов, экм 27

168 Прокладка трубопроводов диаметром 15-40, м 700
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