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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 02 июня 2010 года № 86 

О внесении изменений в Положение «О муници-
пальном жилищном фонде коммерческого 
использования города Снежинска» 

Руководствуясь статьями 19 и 21 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск», 
учитывая рекомендации постоянной комиссии 
по организационным и правовым вопросам 

от 13.05.2010 г., рассмотрев обращение админи-
страции города Снежинска от 06.05.2010 г. 
№ 178-р, Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О муниципальном 
жилищном фонде коммерческого использова-
ния города Снежинска», утвержденное реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска 
от 03.03.2010 г. № 47, следующие изменения:

абзац 1 пункта 6 раздела III «Основания, усло-

вия и порядок предоставления жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования в найм» изложить 
в новой редакции:

«6. Ходатайства юридических лиц о предостав-
лении жилых помещений в найм рассматрива-
ются общественной комиссией по жилищным 
вопросам (далее — общественная комиссия)».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 02 июня 2010 года № 87 

Об утверждении Положения «Об общественной 
комиссии по жилищным вопросам» 

Руководствуясь статьями 19, 21 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск», рас-
смотрев материалы, представленные админи-
страцией Снежинского городского округа (распо-
ряжение от 22.04.2010 г. № 169-р), учитывая 
рекомендации постоянных комиссий 
от 17.05.2010 г. по социальным вопросам, 
от 28.05.2010 г. по организационным и правовым 
вопросам, Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «Об общественной 

комиссии по жилищным вопросам» (прилага-
ется).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 02.06.2010 г. № 87 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Об общественной комиссии по жилищным 

вопросам» 
1. Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии с Гражданским кодексом РФ, Жилищ-
ным кодексом РФ, Положением «О порядке 
учета граждан, нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, и распределения жилых помещений 

в муниципальном образовании «Город Сне-
жинск», утвержденным решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 16.05.2007 № 74, 
Положением «О Комитете по управлению иму-
ществом города Снежинска», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежин-
ска от 12.12.2007 № 188.

2. Положение определяет состав, компетен-
цию, порядок организации и работы обществен-
ной комиссии по жилищным вопросам (далее — 
Комиссия).

3. В состав Комиссии входят:
— председатель комиссии — заместитель 

главы Снежинского городского округа;
— заместитель председателя — заместитель 

главы администрации города Снежинска;
— секретарь комиссии (без права голоса) — 

специалист отдела социальных программ Коми-
тета по управлению имуществом города Снежин-
ска.

Члены комиссии:
— представители Комитета по управлению 

имуществом города Снежинска — 2 чел.;
— представитель правового управления адми-

нистрации города Снежинска;
— представители Собрания депутатов города 

Снежинска — 2 чел.;
— представитель ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ 

им. акад. Е. И. Забабахина»;
— председатель Снежинской городской орга-

низации Российского профессионального союза 
работников атомной энергетики и промышлен-
ности;

— представитель Первичной профсоюзной 
организации ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им акад. 
Е. И. Забабахина»;

— начальник Управления социальной защиты 
населения города Снежинска;

— представитель городского Совета ветеранов 
войны и труда;

— представитель Отдела внутренних дел МВД 

России в городе Снежинске.
4. Персональный состав Комиссии по предло-

жению главы Снежинского городского округа 
формируется и утверждается постановлением 
главы администрации города Снежинска.

5. Комиссия рассматривает предложения 
Комитета по управлению имуществом города 
Снежинска по вопросам, касающимся реализа-
ции прав граждан на жилье и отнесенным к ее 
компетенции.

К компетенции Комиссии относятся следую-
щие вопросы:

1) предоставление жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам соци-
ального найма гражданам, принятым на учет 
по месту жительства;

2) отмена (изменение) ранее вынесенных 
решений о предоставлении жилых помещений 
по договору социального найма;

3) предоставление жилых помещений муници-
пального жилищного фонда юридическим лицам 
на условиях аренды;

4) предоставление жилых помещений муници-
пального жилищного фонда гражданам по дого-
ворам найма;

5) предоставление служебных жилых помеще-
ний и жилых помещений муниципального манев-
ренного фонда.

6. Заседание Комиссии является правомочным 
при наличии не менее 2/3 от общего числа чле-
нов Комиссии. Каждый член Комиссии имеет 
один голос.

7. Решения Комиссии принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствую-
щих членов Комиссии. При равенстве голосов 
голос председателя считается решающим.

8. Решения Комиссии оформляются протоко-
лом, приложением к которому являются списки 
распределения жилых помещений, подписанные 
секретарем Комиссии и председателем Комитета 
по управлению имуществом города Снежинска. 
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Протокол заседания Комиссии подписывают 
председатель и секретарь Комиссии.

9. Протокол заседания и принятые комиссией 
решения (включая приложения) утверждаются 
постановлением главы Снежинского городского 
округа, которое направляется для исполнения 
главе администрации города Снежинска. Реше-
нием о предоставлении жилых помещений явля-
ется постановление главы администрации города 
Снежинска.

В случае, если глава Снежинского городского 
округа не утверждает принятые Комиссией 

решения, протокол и материалы возвращаются 
в Комиссию на доработку и повторное рассмо-
трение в течение месяца.

10. Перечень рассматриваемых вопросов 
(повестка дня), списки по распределению жилых 
помещений выдаются членам Комиссии для 
ознакомления не позднее, чем за два дня 
до заседания. Каждый член Комиссии имеет 
право ознакомиться с материалами, представля-
емыми на Комиссию.

Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска представляет все интересующие 

документы членам Комиссии по их запросам.
11. При несогласии с решениями Комиссии или 

предложениями Комитета по управлению иму-
ществом, относящимися к компетенции Комис-
сии, граждане вправе обратиться с письменным 
заявлением в Комиссию, которая рассматривает 
заявления и материалы, организует проверки 
жилищных условий и оформляет результаты 
дополнительных проверок протоколом, который 
утверждается главой Снежинского городского 
округа.

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 02 июня 2010 года № 88 

О присуждении премий Собрания депутатов 
города Снежинска 

В соответствии с Положением «О премиях 
Собрания депутатов города Снежинска», утверж-
денным решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 25.04.2007 г. № 54, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», учитывая рекомендации постоянных 
комиссий от 28.05.2010 г. по организационным 
и правовым вопросам, от 31.05.2010 г. по соци-
альным вопросам, Собрание депутатов города 
Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Присудить премии Собрания депутатов 
города Снежинска:

1) в области образования — за педагогическое 
мастерство, создание благоприятных условий 
для всестороннего развития личности, высокие 
результаты в профессиональной деятельности:

а) Карташовой Тамаре Андреевне, учителю 
физики МВ (С)ОУ «Открытая (сменная) общеоб-
разовательная школа № 133»;

б) Леденцовой Раисе Георгиевне, учителю био-
логии МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 117»;

в) Масленцевой Галине Евгеньевне, замести-
телю директора по учебной работе МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 121»;

г) Миндубаевой Людмиле Анатольевне, заме-
стителю директора по учебной работе МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 126»;

д) Числовой Анастасии Власовне, заместителю 
заведующей по учебно-воспитательной работе 
МДОУ «Детский сад компенсирующего вида 
№ 25»;

2) в области здравоохранения — за высокое 
профессиональное мастерство, большие заслуги 
в развитии здравоохранения в городе:

а) Котловановой Тамаре Ивановне, заведую-
щей фельдшерским здравпунктом № 6 ФГУЗ 
ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

б) Миньяровой Гузели Равиховне, врачу-
хирургу детской городской поликлиники ФГУЗ 
ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

3) в области культуры и искусства:
а) Звездину Александру Дмитриевичу, препо-

давателю МОУДОД «Снежинская детская музы-
кальная школа им. П. И. Чайковского», — 
за высокое педагогическое мастерство, актив-
ную концертную деятельность и вклад в разви-
тие музыкальной культуры города;

б) Никифоровой Марине Николаевне, заведую-
щей костюмерной МУКО «Октябрь», — за боль-
шой вклад в развитие культуры города;

4) в области физической культуры и спорта:
Полякову Валерию Александровичу, тренеру-

преподавателю МОУДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимпия», — за большой 
вклад в развитие физической культуры и спорта 
города;

5) в области жилищно-коммунального хозяй-
ства:

Суминой Татьяне Николаевне, технику ООО 
«РХП «Синара», — за добросовестный труд 
на благо жителей и вклад в развитие жилищно-
коммунального хозяйства города.

2. Администрации города Снежинска перечис-
лить в установленном порядке денежные сред-
ства для поощрения награжденных.

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 02 июня 2010 года № 89 

О внесении изменений в «Муниципальную целе-
вую Программу реализации национального про-
екта «Доступное и комфортное жилье — гражда-
нам России» в городе Снежинске» 
на 2008–2010 гг.

В соответствии с решением Собрания депута-
тов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 135 
«Об утверждении Положения «О разработке 
и принятии 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 25.05.2010 г. по промышленности 
и городскому хозяйству, от 27.05.2010 г. по бюд-
жету и экономике, рассмотрев обращения адми-
нистрации города Снежинска от 17.05.2010 г. 
№ Э-02–01/545, от 21.05.2010 г. № Д-01–14/0571, 
Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения в «Муници-

пальную целевую Программу реализации нацио-
нального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в городе Снежин-
ске» на 2008–2010 гг., утвержденную решением 

Собрания депутатов города Снежинска 
от 16.07.2008 г. № 99 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 19.05.2010 г. № 77).

2. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 02.06.2010 г. № 89 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в «Муниципальную целевую Программу реали-

зации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» в городе Снежинске» на 2008–2010 гг.

Подпрограмма 
«Подготовка земельных участков 
для освоения в целях жилищного 

строительства» 

1) Пункт «Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Подготовка земельных участков для освоения 
в целях жилищного строительства» изложить 
в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпро-

граммы в 2008–2010 годах — 367,04 млн. руб., 
в том числе за счет средств:

федерального бюджета — 222,76 млн. руб.;
областного бюджета — 67,45 млн. руб.;
местного бюджета — 76,83 млн. руб.;
в 2008 году — 122,23 млн. руб., в том числе 

за счет средств:
федерального бюджета — 80,79 млн. руб.;
областного бюджета — 26,96 млн. руб.;
местного бюджета — 14,48 млн. руб.;
в 2009 году — 159,72 млн. руб., в том числе 

за счет средств:
федерального бюджета — 141,96 млн. руб.;
местного бюджета — 17,76 млн. руб.;
в 2010 году — 85,09 млн. руб., в том числе 

за счет средств:
областного бюджета — 40,5 млн. руб.;
местного бюджета — 44,59 млн. руб.»; 
2) абзац второй части 5 подпрограммы «Подго-

товка земельных участков для освоения в целях 
жилищного строительства» изложить в новой 
редакции:

«Общий объем финансирования 
в 2008–2010 годах составляет 367,04 млн. 
рублей, в том числе за счет средств: федераль-
ного бюджета — 222,76 млн. руб., областного 
бюджета — 67,45 млн. руб., местного бюд-
жета — 76,83 млн. руб.»; 

3) Приложение к подпрограмме изложить 
в новой редакции (прилагается).

Приложение к подпрограмме 
«Подготовка земельных участков для освоения 

в целях жилищного строительства» 

Мероприятия подпрограммы «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» 

Наименование мероприятия Источник финансиро-
вания

Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих 
лет, тыс. руб. Исполнители про-

граммных меро-
приятий 

всего на период 
реализации под-

программы

в том числе по годам:

2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7
По подпрограмме в целом всего 367 043,84 122 232,53 159 724,52 85 086,79

 
 федеральный бюджет 222 758,80 80 794,00 141 964,80 0,00

 областной бюджет 67 454,50 26 954,50 0,00 40 500,00
 местный бюджет 76 830,535 14 484,03 17 759,72 44 586,794
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1. Разработка нормативных правовых актов

Проект планировки территории жилого 
поселка № 2, город Снежинск

всего 2 835,00 2 835,00   

Администрация
города Снежинска

из них:     
областной бюджет 1 417,00 1 417,00   
местный бюджет 1 418,00 1 418,00   

Проект планировки территории площадки 
21, город Снежинск

всего 2 259,90 2 259,90   

Администрация
города Снежинска

из них:     
областной бюджет 1 417,00 1 417,00   
местный бюджет 842,90 842,90   

Генеральный план Снежинского город-
ского округа

всего 3 232,47 2 360,00 872,47  

Администрация
города Снежинска

из них:     
областной бюджет 2 100,00 2 100,00   
местный бюджет 1 132,47 260,00 872,47  

Правила землепользования и застройки 
г. Снежинска

всего 2 139,00 850,00 1 289,00  

Администрация
города Снежинска

из них:     
областной бюджет 0,00    
местный бюджет 2 139,00 850,00 1 289,00  

Генеральный план поселка Ближний Бере-
говой, Снежинский городской округ

всего 1 000,00  1 000,00  

Администрация
города Снежинска

из них:     
областной бюджет     
местный бюджет 1 000,00  1 000,00  

Генеральный план деревни Ключи, Сне-
жинский городской округ

всего 486,00  486,00  

Администрация
города Снежинска

из них:     
областной бюджет     
местный бюджет 486,00  486,00  

2. Финансово-экономические мероприятия

Теплоснабжение города Снежинска. 
Тепломагистраль от здания 420 до город-
ской котельной 

всего 235 299,16 85 844,00 126 545,00  22 910,16

МУ «СЗСР»
из них:     
федеральный бюджет 207 339,00 80 794,00 126 545,00  
областной бюджет 4 500,00 4 500,00   
местный бюджет 23 460,16 550,00   22 910,16

Магистральные сети теплоснабжения диа-
метром 400 мм вдоль ул. Нечая 
до 19 микрорайона (в т. ч. ПИР)

всего 12 036,97 509,50  11 527,471

МУ «СЗСР»
из них:     
федеральный бюджет 0,00    
областной бюджет 0,00    
местный бюджет 12 036,97 509,50  11 527,471

Строительство магистральных сетей 
к участкам ИЖС в мкр. 22, 23 (жилой 
поселок № 2)

всего 26 727,48 896,40  25 831,084

МУ «СЗСР»
из них:     
федеральный бюджет 0,00    
областной бюджет 20 476,80 476,80  20 000,00
местный бюджет 6 250,68 419,60  5 831,084

Строительство магистральных сетей 
19 мкр. (проходной коллектор L=350 м, 
теплосеть Д=250 мм L=350 м, водопровод 
Д=350 мм L=350 м), город Снежинск

всего 18 791,00 5 000,00 13 791,00  

МУ «СЗСР»
из них:     
федеральный бюджет 13 791,00  13 791,00  
областной бюджет 0,00    
местный бюджет 5 000,00 5 000,00   

Электроснабжение жилого поселка 
№ 2 города Снежинска

всего 29 990,01 12 571,93 13 100,00 4 318,08

МУ «СЗСР»
из них:     
областной бюджет 8 400,00 8 400,00   
местный бюджет 21 590,01 4 171,93 13 100,00 4 318,08

Строительство канализационного самотеч-
ного коллектора Д=500–1000 мм по ул. 
Комсомольской в городе Снежинске

всего 8 138,65 7 126,40 1 012,25  

МУ «СЗСР»
из них:     
областной бюджет 6 826,40 6 826,40   
местный бюджет  300,00 1 012,25  

Строительство магистрального водопро-
вода Д=300 мм в 19 мкр. города Снежин-
ска

всего 1 979,40 1 979,40   

МУ «СЗСР»
из них:     
областной бюджет 1 817,30 1 817,30   
местный бюджет  162,10   

Строительство магистральных сетей 
к жилым домам № 11, 12, 13 и участку 
малоэтажной застройки в 19 мкр. города 
Снежинска (в т. ч. ПИР)

всего 22 128,80 0,00 1 628,80 20 500,00

МУ «СЗСР»
из них:     
федеральный бюджет 1 628,80  1 628,80  
областной бюджет 20 500,00   20 500,00
местный бюджет 0,00    
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МУ "СЗСР" 

Извещение от 11.06.2010 г. о внесении измене-
ний в документацию об аукционе №АД-
1–10/СЗСР от 05.05.2010 г. и извещение №АИ-
1–10/СЗСР от 05.05.2010 г. муниципального 
заказчика — МУ «Служба заказчика по строи-
тельству и ремонту» к открытому аукциону для 
субъектов малого предпринимательства 
на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по строительству маги-
стральных сетей к участкам ИЖС в мкр. 22, 23 г. 
Снежинска.

МУ «Служба заказчика по строительству 
и ремонту» в соответствии с предписанием УФАС 
по Челябинской области вносит следующие 
изменения в аукционную документацию №АД-
1–10/СЗСР от 05.05.2010 г.:

1. Убрать из аукционной документации №АД-
1–10/СЗСР требование о наличии у участника 
размещения заказа свидетельства о допуске 
саморегулируемой организации (зарегистриро-
ванной в реестре СРО) на работы взрывные 
(ОКДП 4510441, 4510444). а также на работы 
по устройству водопроводных колодцев, оголов-
ков, гасителя водосбора (ОКДП 4530113). Доба-
вить в аукционную документацию №АД-
1–10/СЗСР требование о наличии у участника 
размещения заказа в штате организации специа-
листов, прошедших обучение и имеющих свиде-
тельство Ростехнадзора об аттестации для 
работы на сетях наружного газоснабжения. 
Пункт 2 раздела 3.1.2. аукционной документации 
изложить в следующей редакции:

« 2) документы, подтверждающие соответствие 
участника размещения заказа установленным 
требованиям и условиям допуска к участию 
в аукционе, или копии таких документов:

в соответствии перечнем необходимых работ 
участник должен иметь 

а) свидетельство о допуске саморегулируемой 
организации (зарегистрированной в реестре 
СРО) на работы по разработке выемок, верти-
кальной планировке (ОКДП 4510411, 4510413, 
4510417), работы по монтажу наружных инже-
нерных сетей (ОКДП 4530111, 4530191, 4530195, 
4530202, 4530203, 4530204, 4530222, 4530464);

б) сведения о наличии у участника размещения 
заказа в штате организации специалистов, про-
шедших обучение и имеющих свидетельство 
Ростехнадзора об аттестации для работы 
на сетях наружного газоснабжения (копия квали-
фикационного удостоверения, копия выписки 
из протокола об аттестации специалиста, копия 
приказа о назначении на должность).» 

2. Продлить срок подачи заявок на участие 
в аукционе до 22 июня 2010 года. Датой начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
назначить 22 июня 2010 года 10 часов 00 минут 
местного времени.

3. Датой проведения аукциона назначить 
24 июня 2010 года 10 часов 00 минут местного 
времени.

4. Внести в аукционную документацию №АД-
1–10/СЗСР изменение срока выполнения работ. 
В аукционной документации №АД-1–10/СЗСР 
и проекте муниципального контракта 
№А1-КС/2010 (приложение № 2 к аукционной 
документации №АД-1–10/СЗСР) назначить сле-
дующие сроки выполнения работ:

Начало работ: 07 июля 2010 года. 
Окончание работ: 01 октября 2010 года.
5. Внести в аукционную документацию №АД-

1–10/СЗСР изменение срока подписания муници-
пального контакта. В новой редакции муници-
пальный контракт может быть заключен не ранее 
чем через десять дней и не позднее чем через 
двадцать дней со дня размещения на официаль-
ном сайте протокола аукциона.

6. Изменить пункт 4.3 проекта муниципального 
контракта №А1-КС и изложить его в новой редак-
ции:

«4.3. Окончательный расчет за выполненные 
работы производится Заказчиком не позднее 
30 дней после полного окончания работ по кон-
тракту и сдачи сетей в эксплуатацию, получения 
Заказчиком счета или счета-фактуры, подтверж-
денного актом выполненных работ (формы 
КС-2) и справкой о стоимости выполненных 
работ и затрат (формы КС-3), подписания акта 
приемки–сдачи результата выполненных 
по настоящему контракту работ, при условии 
отсутствия дефектов, выявленных на момент его 
приемки, либо после устранения дефектов при 
их наличии.» 

Протокол от 10 июня 2010 г. № 1–3 Об отмене 
протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе № 1–1 от 27 мая 2010 года и протоко-
ла аукциона № 1–2 от 28 мая 2010 года 

Заказчик: Муниципальное учреждение «Служба 
заказчика по строительству и ремонту», адрес 
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Транспортная, 25, тел. (35146) 3–29–63, элек-
тронная почта stroy.zakaz@snezhinsk.ru, а/я 166.

Предмет аукциона: право заключить муници-
пальный контракт на выполнение работ по стро-
ительству магистральных сетей к участкам ИЖС 
в мкр. 22, 23 г. Снежинска.

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

Единая комиссия, действующая на основании 
приказа МУ «СЗСР» от 11 февраля 2010 г. 
№ 01–19/06, в соответствии с предписанием 
УФАС по Челябинской области решила:

1) отменить протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе № 1–1 от 27 мая 2010 года;

2) отменить протокол аукциона № 1–2 от 28 мая 
2010 года;

3) внести изменения в документацию об аукци-
оне №АД-1–10/СЗСР от 05.05.2010 г. и извеще-
ние №АИ-1–10/СЗСР от 05.05.2010 г.

Присутствовали члены Единой комиссии:
Председатель комиссии
А. П. Закорюкин — главный инженер МУ 

«СЗСР», 
Члены комиссии:
Н. В. Втулкина — начальник отдела техниче-

ского надзора МУ «СЗСР»;
О. Г. Бафаева — начальник СДО МУ «СЗСР»;
С. А. Быковская — начальник ТО МУ «СЗСР»;
Н. В. Горюшкин — экономист МУ «СЗСР»; 
М. Н. Устьянцева — инженер по проектно-

сметной работе ТО МУ «СЗСР», секретарь комис-
сии, 

итого 6 человек из 10, что составляет 60 % 
от общего числа членов Единой комиссии.

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

1. Подраздел «Модернизация системы водоснабжения» раздела 6 «Пере-
чень мероприятий подпрограммы и ее ресурсное обеспечение» изложить 
в новой редакции:

Модернизация системы водоснабжения 

В данный раздел включены следующие мероприятия:
— вынос в 2008 году сетей холодного водоснабжения поселка Сокол 

из зоны отчуждения (с ограниченным доступом) протяженностью 0,238 км 
и прокладка нового водопровода длиной 200 м. Требуемое финансирова-
ние — 2 200 000 руб.;

— замена в 2010 г. отдельных участков водопроводных сетей, в том 
числе в поселке Ближний Береговой (протяженностью 194,5 м). Требуемое 
финансирование — 1 265 612 руб. Бюджетополучатель — МУ «УКЖКХ». 

Общая потребность в средствах на планируемую модернизацию сетей 
водоснабжения в 2008–2010 гг. составит 3 465 612 руб.». 

2. В мероприятии «Модернизация коммунальной инфраструктуры 
города» Приложения 1 к подпрограмме в графе «Объем финансирования, 
руб.» цифру «22 007 390» заменить цифрой «23 273 002»; в строке «Итого» 
в графе «Объем финансирования, руб.» цифру «22 007 390» заменить циф-
рой «23 273 002».

3. Приложение 2 изложить в новой редакции:

Приложение 2 
к подпрограмме «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры» 

Источники и направления финансирования подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

№
п//п Мероприятия

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования (руб.)

2008 г. 2009 г. 2010 г. 

1
Модернизация 
систем
теплоснабжения

Местный 
бюджет 6 997 619 11 396 363 -

2
Модернизация 
системы
водоснабжения

Местный 
бюджет 2 200 000 - 1 265 612

3
Модернизация 
системы
водоотведения

Местный 
бюджет - 1 413 408 -

4

Модернизация 
системы
электроснабже-
ния

Местный 
бюджет - - -

ИТОГО: 23 273 002 9 197 619 12 809 771 1 265 612
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