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Извещение о результатах приватизации муниципального имущества
Комитет по управлению имуществом города Снежинска
извещает о результатах приватизации муниципального
имущества:
1. Продажа посредством публичного предложения
склада металлического, общей площадью 517,3 кв.м,
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Садовая, 21 (Лот № 1) и здания проходной,
общей площадью 11,6 кв.м, расположенного по адресу:
Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Садовая, д.21 (Лот
№ 2), назначенная на 14 июня 2011 года, признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок на участие
в продаже посредством публичного предложения.
2. Продажа посредством публичного предложения
нежилого помещения, общей площадью 799,2 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск,
ул.Мамина-Сибиряка, дом № 8, помещение № 7 (Лот № 1)
и нежилого помещения, общей площадью 799,5 кв.м,
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Мамина-Сибиряка, дом № 8, помещение № 8
(Лот № 2), назначенная на 05 июля 2011 года, признана
несостоявшейся по причине отсутствия заявок на участие
в продаже посредством публичного предложения.

Информационное сообщение от 06 июля
2011 года о проведении аукциона по продаже
муниципального имущества 1
Комитет по управлению имуществом города Снежинска
сообщает о проведении аукциона по продаже муниципального имущества.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет аукциона — здание городской библиотеки,
общей площадью 2868,2 кв. м, расположенное по адресу:
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова,
д.21 (далее — Имущество). Предмет аукциона сформирован и продаётся в виде одного лота. Сведения о продаваемом имуществе и об условиях его продажи указаны
в разделе 2 настоящего информационного сообщения.
1.2. Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решения об условиях приватизации, реквизиты указанных решений: Собрание депутатов города
Снежинска — решение от 23 июня 2011 года № 110
«Об условиях приватизации муниципального имущества — здания городской библиотеки, общей площадью
2868,2 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д.21».
1.3. Собственник выставляемого на аукцион Имущества — муниципальное образование «Город Снежинск»
1 Настоящее информационное сообщение является
офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме.

1.4. Организатор аукциона (Продавец) — Комитет
по управлению имуществом города Снежинска.
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, 4 этаж, кабинет № 17. Справки
по телефону 8 (35146) 3–03–22.
1.7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических и юридически лиц — в соответствии
с законодательством Российской Федерации о приватизации и о закрытом административно-территориальном
образовании.
1.8. Дополнительная информация: в соответствии
со статьей 3 Закона РФ от 14.07.1992 г. № 3297–1
«О закрытом административно-территориальном образовании» на территории муниципального образования
«Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий 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
территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок
доступа на территорию муниципального образования
«Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом
административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом».
Ознакомиться с формами заявки, описи предоставленных документов, уведомления федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество,
а также ознакомиться с условиями продажи Имущества,
условиями договора купли-продажи, условиями договора
о задатке, а также иной информацией о подлежащем приватизации Имуществе претенденты могут на официальном
сайте органов местного самоуправления города Снежинска http//www.redhouse.snz.ru (рубрика «Сообщения КУИ»).
1.9. Информация о предыдущих торгах: ранее торги
не проводились.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
ИМУЩЕСТВА
Наименование имущества — здание городской библиотеки.
Место нахождения имущества — Россия, Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, 21.
Характеристика имущества.
общая площадь — 2868,2 кв.м;
год постройки — 1964;
количество этажей — 2 (два);
подземная этажность — 1 (один);
группа капитальности — I;
фундамент — бетонный;
стены — кирпичные;
перегородки — кирпичные;
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перекрытие чердачное — бетонное;
крыша — металлическая;
полы — линолеумовые, из метлахской плитки, из плиток ПХВ;
проемы оконные и дверные — деревянные;
внутренняя отделка — известковая побелка, окраска;
наружная отделка — оштукатуривание;
отопление — есть; водопровод — есть; горячее водоснабжение — есть; канализация — есть; ванны — нет;
электроосвещение — есть; радио — есть; телефон —
есть; вентиляция — есть; лифт — есть; газоснабжение —
нет; телевидение — нет; мусоропровод — нет.
Начальная цена продажи имущества — 13 912 600 (тринадцать миллионов девятьсот двенадцать тысяч шестьсот) рублей (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе — 1 391 260
(один миллион триста девяносто одна тысяча двести
шестьдесят) рублей, что соответствует 10 % от начальной
цены продажи.
Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 417 378 (четыреста семнадцать
тысяч триста семьдесят восемь) рублей.
Обременения имущества — Имущество не продано,
не заложено, под арестом не находится, не является предметом спора в суде перед третьими (сторонними) лицами.
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
3.1. Дата начала приема заявок — 07 июля 2011 года.
3.2. Дата окончания приема заявок — 15 августа
2011 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:
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова,
дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17.
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 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. заявка по форме, утвержденной Продавцом,
в двух экземплярах;
3.9.2. опись представленных документов в двух экземплярах;
3.9.3. платежный документ с отметкой банка (для подтверждения перечисления претендентом установленного
в настоящем информационном сообщении задатка);
3.9.4. документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее
приватизации имущество в соответствии с антимоно-
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польным законодательством Российской Федерации;
3.9.5. документы, подтверждающие право приватизации Имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации о закрытом административнотерриториальном образовании;
3.9.6. физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
3.9.7. юридические лица дополнительно представляют
следующие документы:
— нотариально заверенные копии учредительных
документов;
— решение в письменной форме соответствующего
органа управления о приобретении имущества (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
— сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования
в уставном капитале юридического лица.
3.10. В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
3.11. Обязанность доказать свое право на приобретение Имущества возлагается на претендента.
3.12. Указанные документы по оформлению и содержанию должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
4. ЗАДАТОК
4.1. Размер задатка для участия в аукционе — 1 391 260
(один миллион триста девяносто одна тысяча двести
шестьдесят) рублей.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения
исполнения обязательств по заключению договора
купли-продажи и оплате Имущества, продаваемого
на аукционе.
4.3. Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аукциона (Продавцом) договор
о задатке.
4.4. Заключение договора о задатке осуществляется
по месту приема заявок.
4.5. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный в настоящем информационном сообщении счет
в течение трех дней со дня подписания договора о задатке,
но не позднее даты окончания приема заявок для участия
в аукционе, указанной в настоящем информационном
сообщении (15 августа 2011 года). Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы задатка на указанный в настоящем информационном сообщении счет.
4.6. Документом, подтверждающим поступление задатка
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца.
4.7. Срок и порядок возврата задатка. Задаток возвращается претенденту по его заявлению в следующих случаях:
4.7.1 В случае отзыва Претендентом в установленном
порядке заявки до окончания срока приема заявок, Задаток,
поступивший от Претендента, возвращается ему в течение
в течение 5 (пяти) дней со дня регистрации отзыва заявки.
4.7.2 В случае отзыва заявки Претендентом после окончания срока приема заявок Задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.
4.7.3 В случае если Претендент не был допущен к участию
в аукционе, Продавец возвращает внесенный Претендентом
Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола о признании претендентов участниками аукциона.
4.7.4 В случае если Претендент участвовал в аукционе,
но не победил, Продавец обязуется возвратить сумму
внесенного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней
со дня оформления Протокола об итогах аукциона.
4.7.5 В случае признания аукциона несостоявшимся
Продавец обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах аукциона.
4.7.6 В случае отмены аукциона Продавец возвращает
Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения
об отмене аукциона.
4.8. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/742301001
Получатель: Отделение по г. Снежинску Управления
Федерального казначейства по Челябинской области
(Комитет по управлению имуществом 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 августа 2011 года в 10 часов 30 минут по адресу:
Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4.
5.2. В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона, организатор аукциона (Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов. По результатам 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, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором аукциона протокола об итогах приема заявок и признании претендентов участниками аукциона.
5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, необходимо явиться 18 августа 2011 года (в течение рабочего дня) по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова,
дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17 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:
— представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
— представлены не все документы в соответствии
с перечнем, указанным в настоящем информационном
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 ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА
6.1. Дата, время и место проведения аукциона —
19 августа 2011 года в 10 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 победителя 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 — 19 августа 2011 года, после завершения аукциона,
по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица
Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4.
6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, который
составляется в 3 экземплярах. Все экземпляры подписываются организатором аукциона и победителем в день
проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя
на заключение договора купли-продажи Имущества.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
ОПЛАТА ИМУЩЕСТВА
7.1. Сроки заключения договора купли-продажи:
7.1.1. Не позднее чем через пять дней с даты выдачи уведомления о признании участника аукциона победителем;
7.1.2. В случае если победителем аукциона будет признано иногороднее лицо, договор купли-продажи с таким
лицом будет заключен не позднее десяти дней со дня
получения Комитетом по управлению имуществом города
Снежинска Решения Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом» по вопросу согласования
сделки с недвижимым имуществом.
Решение Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» по вопросу согласования сделки
с недвижимым имуществом на территории города Снежинска оформляется в следующем порядке:
Победителю аукциона необходимо обратиться с обращением на имя главы администрации города Снежинска
Челябинской области с просьбой о согласовании совершения сделки.
К заявлению прилагаются следующие документы:
для юридических лиц:
— копии учредительных документов;
— копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;
— копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
для индивидуальных предпринимателей:
— копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП;
— копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
— копии документов, подтверждающих наличие у физического лица — индивидуального предпринимателя гражданства Российской Федерации, отсутствие гражданства
иностранного государства, двойного гражданства.
для физических лиц:
— копии документов, подтверждающих наличие у физического лица гражданства Российской Федерации, отсутствие
гражданства иностранного государства, двойного гражданства.
Комитетом подготавливается постановление главы
администрации города Снежинска о согласовании совершения сделки (далее — Постановление). Комитет направляет в РФЯЦ ВНИИТФ запрос о возможности и целесообразности заключения данной сделки на территории
ЗАТО. Постановление администрации Снежинского
городского округа направляется Комитетом в орган
исполнительной власти Челябинской области. Орган
исполнительной власти Челябинской области издает распоряжение (постановление) о согласовании указанного
вопроса о совершении сделки. После получения вышеназванных документов в полном объеме Комитет направляет
копии таких документов в Департамент по работе с общественными организациями и регионами Госкорпорации
«Ростатом». При наличии полного комплекта документов
Департамент в течении одного месяца с даты их поступления направляет в орган местного самоуправления ЗАТО
город Снежинск решение Корпорации по вопросу согласования сделки с недвижимым имуществом.
7.2. При уклонении или отказе победителя продажи аукциона от заключения в установленный срок договора
купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
7.3. Оплата Имущества — оплата Имущества по договору купли-продажи производится в следующем 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 покупате-
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лем самостоятельно согласно пункту 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации;
7.3.2. для физических лиц — оплата производится
в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения
договора купли-продажи. Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются в доход бюджета города Снежинска. Оплата производится единым платежом.
7.4. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого имущества.
7.5. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
Наименование получателя: УФК по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом города
Снежинска, л/сч 04693044100)
ИНН 7423001625. КПП 742301001
р/сч № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Челябинской области, г. Челябинск
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК
35011402033040000410, ОКАТО 75545000000

Извещение Комитета по управлению имуществом
города Снежинска о проведении открытого аукциона на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций (скамеек)
в общественных местах города Снежинска
1. Общие положения
Наименование организатора аукциона – Комитет
по управлению имуществом города Снежинска;
Место нахождения — Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом
№ 1, 4 этаж;
Почтовый адрес — 456770, Российская Федерация,
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова,
дом № 1, а/я 175;
Адрес электронной почты — e. v.sazanova@redhouse.
snz.ru;
Номера контактных телефонов — (35146) 3–03–33, 3–77–71.
1. Форма торгов — открытый аукцион
2. Предмет аукциона — право на заключение договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
(скамейки).
3. Дополнительная информация — в соответствии
со статьей 3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 г.
№ 3297–1 «О закрытом административно-территориальном
образовании» на территории муниципального образования
«Город Снежинск» установлен особый режим безопасного
функционирования предприятий 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 территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной
и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым
имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или)
постоянное проживание. Порядок доступа на территорию
муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения
о порядке обеспечения особого режима в закрытом
административно-территориальном образовании.
4. К аукциону не допускаются лица, занимающие преимущественное положение в сфере распространения
наружной рекламы на территории города Снежинска,
в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г.
№ 38‑ФЗ «О рекламе».
5. Место подачи заявок на участие в аукционе — заявки
подаются по месту нахождения организатора аукциона:
Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 20
6. Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе — 11 июля 2011 года.
7. Дата окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе — 10 августа 2011 года
8. Место, дата и время начала рассмотрения заявок
на участие в аукционе — Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом
№ 1, 4 этаж, кабинет № 4, 11 августа 2011 года в 13 часов
30 минут (местное время организатора аукциона).
9. Место, дата и время проведения аукциона — Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск,
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4, 12 августа 2011 года в 13 часов 30 минут (местное время организатора аукциона).
10. Даты, время и место подведения результатов аукциона — после завершения аукциона, по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет.
11. Форма заявки — установлена документацией
об аукционе (Приложение № 2).
12. Содержание и состав заявки — заявка на участие
в аукционе должна содержать:
1) платежный документ с отметкой банка плательщика
об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого
на аукционе права на заключение договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции;
2) копии учредительных документов (для юридических
лиц, заверенные заявителем);
3) копию свидетельства о государственной регистрации, постановке на налоговый учет (для юридических
лиц, заверенную заявителем);
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4) копию свидетельства о государственной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей, заверенную заявителем);
5) доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, в случае подачи заявки
представителем претендента;
6) копию документа, удостоверяющего личность гражданина (для физических лиц, заверенную заявителем);
7) информацию об общей площади информационных
полей рекламных конструкций, разрешения, на установку
которых, выданы в городе Снежинске этому лицу и его
аффилированным лицам.
2. Сведения о месте установки рекламной конструкции.
Условия торгов.
Лот № 1
1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламных конструкций
осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, пр. Щелкина, остановка общественного транспорта, площадь участка предлагаемого для установки двух рекламных конструкции —
180,00 кв. м.
2. Тип рекламной конструкции — скамейка без световой подсветки, размер информационного поля для размещения рекламы 2 м * 0,6 м.
3. Стоимость годовой арендной платы за размещение
двух рекламных конструкции — 11232 (одиннадцать
тысяч двести тридцать два рубля) 00 копеек.
4. Начальная цена аукциона — 11232 (одиннадцать тысяч
двести тридцать два рубля) 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 1123 (одна
тысяча сто двадцать три тысячи рублей) 20 копеек, что
соответствует 10 % от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 561 (пятьсот шестьдесят
один рубль) 60 копеек, что соответствует 5 % от начальной цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции — 5 лет с момента заключения.
Лот № 2
1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламной конструкции
осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, ул. маршала Чуйкова,
в районе многоквартирного жилого дома № 20, остановка
общественного транспорта, площадь участка предлагаемого
для установки одной рекламной конструкции — 44,0 кв. м.
2. Тип рекламной конструкции — скамейка без световой подсветки, размер информационного поля для размещения рекламы 2 м * 0,6 м.
3. Стоимость годовой арендной платы за размещение
рекламной конструкции — 5616 (пять тысяч шестьсот
шестнадцать рублей) 00 копеек.
4. Начальная цена аукциона — 5616 (пять тысяч шестьсот шестнадцать рублей) 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 561 (пятьсот шестьдесят один рубль) 60 копеек, что соответствует
10 % от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 280 (двести восемьдесят
рублей) 80 копеек, что соответствует 5 % от начальной
цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции — 5 лет с момента заключения.
Лот № 3
1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламной конструкции
осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, ул. маршала Чуйкова,
в районе многоквартирного жилого дома № 24, остановка
общественного транспорта, площадь участка предлагаемого
для установки одной рекламной конструкции — 100,0 кв. м.
2. Тип рекламной конструкции — скамейка без световой подсветки, размер информационного поля для размещения рекламы 2 м * 0,6 м.
3. Стоимость годовой арендной платы за размещение
рекламной конструкции — 5616 (пять тысяч шестьсот
шестнадцать рублей) 00 копеек.
4. Начальная цена аукциона — 5616 (пять тысяч шестьсот шестнадцать рублей) 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 561 (пятьсот шестьдесят один рубль) 60 копеек, что соответствует
10 % от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 280 (двести восемьдесят
рублей) 80 копеек, что соответствует 5 % от начальной
цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции — 5 лет с момента заключения.
Лот № 4
1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламной конструкции
осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, ул. Дзержинского,
остановка общественного транспорта «Медгородок»,
площадь участка предлагаемого для установки одной
рекламной конструкции — 91,0 кв. м.
2. Тип рекламной конструкции — скамейка без световой подсветки, размер информационного поля для размещения рекламы 2 м * 0,6 м.
3. Стоимость годовой арендной платы за размещение
рекламной конструкции — 5616 (пять тысяч шестьсот
шестнадцать рублей) 00 копеек.
4. Начальная цена аукциона — 5616 (пять тысяч шесть-

сот шестнадцать рублей) 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 561 (пятьсот шестьдесят один рубль) 60 копеек, что соответствует
10 % от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 280 (двести восемьдесят
рублей) 80 копеек, что соответствует 5 % от начальной
цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции — 5 лет с момента заключения.
Лот № 5
1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламной конструкции
осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, ул. Дзержинского,
остановка общественного транспорта «Городская поликлиника», площадь участка предлагаемого для установки
одной рекламной конструкции — 160,0 кв. м.
2. Тип рекламной конструкции — скамейка без световой подсветки, размер информационного поля для размещения рекламы 2 м * 0,6 м.
3. Стоимость годовой арендной платы за размещение
рекламной конструкции — 5616 (пять тысяч шестьсот
шестнадцать рублей) 00 копеек.
4. Начальная цена аукциона — 5616 (пять тысяч шестьсот шестнадцать рублей) 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 561 (пятьсот шестьдесят один рубль) 60 копеек, что соответствует
10 % от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 280 (двести восемьдесят
рублей) 80 копеек, что соответствует 5 % от начальной
цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции — 5 лет с момента заключения.
Лот № 6
1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламных конструкций
осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, ул. Победы, остановка
общественного транспорта, площадь участка предлагаемого
для установки двух рекламных конструкции — 160,0 кв. м.
2. Тип рекламной конструкции — скамейка без световой подсветки, размер информационного поля для размещения рекламы 2 м * 0,6 м.
3. Стоимость годовой арендной платы за размещение
двух рекламных конструкции — 11232 (одиннадцать
тысяч двести тридцать два рубля) 00 копеек.
4. Начальная цена аукциона — 11232 (одиннадцать тысяч
двести тридцать два рубля) 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 1123 (одна
тысяча сто двадцать три тысячи рублей) 20 копеек, что
соответствует 10 % от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 561 (пятьсот шестьдесят
один рубль) 60 копеек, что соответствует 5 % от начальной цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции — 5 лет с момента заключения.
Лот № 7
1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламной конструкции
осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, ул. Нечая, остановка
общественного транспорта, площадь участка предлагаемого
для установки одной рекламной конструкции — 300,00 кв. м.
2. Тип рекламной конструкции — скамейка без световой подсветки, размер информационного поля для размещения рекламы 2 м * 0,6 м.
3. Стоимость годовой арендной платы за размещение
рекламной конструкции — 5616 (пять тысяч шестьсот
шестнадцать рублей) 00 копеек.
4. Начальная цена аукциона — 5616 (пять тысяч шестьсот шестнадцать рублей) 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 561 (пятьсот шестьдесят один рубль) 60 копеек, что соответствует
10 % от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 280 (двести восемьдесят
рублей) 80 копеек, что соответствует 5 % от начальной
цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции — 5 лет с момента заключения.
Лот № 8
1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламных конструкций
осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, пр. Мира, в районе
многоквартирного жилого дома № 40 по ул. Забабахина,
остановка общественного транспорта «Медгородок»,
площадь участка предлагаемого для установки двух
рекламных конструкции — 120,00 кв. м.
2. Тип рекламной конструкции — скамейка без световой подсветки, размер информационного поля для размещения рекламы 2 м * 0,6 м.
3. Стоимость годовой арендной платы за размещение
рекламной конструкции — 5616 (пять тысяч шестьсот
шестнадцать рублей) 00 копеек.
4. Начальная цена аукциона — 5616 (пять тысяч шестьсот шестнадцать рублей) 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 561 (пятьсот шестьдесят один рубль) 60 копеек, что соответствует
10 % от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 280 (двести восемьдесят

3

рублей) 80 копеек, что соответствует 5 % от начальной
цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции — 5 лет с момента заключения.
Лот № 9
1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламных конструкций
осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, пр. Мира, в районе
многоквартирного жилого дома № 7, площадь участка
предлагаемого для установки трех рекламных конструкции — 182,0 кв. м.
2. Тип рекламной конструкции — скамейка без световой подсветки, размер информационного поля для размещения рекламы 2 м * 0,6 м.
3. Стоимость годовой арендной платы за размещение
рекламной конструкции — 16848 (шестнадцать тысяч
восемьсот сорок восемь рублей) 00 копеек.
4. Начальная цена аукциона — 16848 (шестнадцать
тысяч восемьсот сорок восемь рублей) 00 копеек (без
учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 1684 (одна
тысяча шестьсот восемьдесят четыре рубля) 80 копеек,
что соответствует 10 % от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 842 (восемьсот сорок два
рубля) 40 копеек, что соответствует 5 % от начальной
цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции — 5 лет с момента заключения.
Лот № 10
1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламной конструкции
осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, ул. Ломинского, в районе многоквартирного жилого дома № 9, остановка общественного транспорта, площадь участка предлагаемого
для установки одной рекламной конструкции — 5,00 кв. м.
2. Тип рекламной конструкции — скамейка без световой подсветки, размер информационного поля для размещения рекламы 2 м * 0,6 м.
3. Стоимость годовой арендной платы за размещение
рекламной конструкции — 5616 (пять тысяч шестьсот
шестнадцать рублей) 00 копеек.
4. Начальная цена аукциона — 5616 (пять тысяч шестьсот шестнадцать рублей) 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 561 (пятьсот шестьдесят один рубль) 60 копеек, что соответствует
10 % от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 280 (двести восемьдесят
рублей) 80 копеек, что соответствует 5 % от начальной
цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции — 5 лет с момента заключения.
Лот № 11
1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламной конструкции
осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, ул. Ленина, д. 48, остановка общественного транспорта (магазин «Найфл»),
площадь участка предлагаемого для установки одной
рекламной конструкции — 100,00 кв. м.
2. Тип рекламной конструкции — скамейка без световой подсветки, размер информационного поля для размещения рекламы 2 м * 0,6 м.
3. Стоимость годовой арендной платы за размещение
рекламной конструкции — 5616 (пять тысяч шестьсот
шестнадцать рублей) 00 копеек.
4. Начальная цена аукциона — 5616 (пять тысяч шестьсот шестнадцать рублей) 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 561 (пятьсот шестьдесят один рубль) 60 копеек, что соответствует
10 % от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 280 (двести восемьдесят
рублей) 80 копеек, что соответствует 5 % от начальной
цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции — 5 лет с момента заключения.
Лот № 12
1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламных конструкций
осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, ул. Комсомольская,
в районе многоквартирного жилого дома № 20, остановка
общественного транспорта, площадь участка предлагаемого
для установки двух рекламных конструкции — 130,00 кв. м.
2. Тип рекламной конструкции — скамейка без световой подсветки, размер информационного поля для размещения рекламы 2 м * 0,6 м.
3. Стоимость годовой арендной платы за размещение
двух рекламных конструкции — 11232 (одиннадцать
тысяч двести тридцать два рубля) 00 копеек.
4. Начальная цена аукциона — 11232 (одиннадцать тысяч
двести тридцать два рубля) 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 1123 (одна
тысяча сто двадцать три тысячи рублей) 20 копеек, что
соответствует 10 % от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 561 (пятьсот шестьдесят
один рубль) 60 копеек, что соответствует 5 % от начальной цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции — 5 лет с момента заключения.

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 16 (137) 6 июля 2011 года
Лот № 13
1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламной конструкции
осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, ул. Забабахина, магазин «Норд», остановка общественного транспорта, площадь участка предлагаемого для установки одной
рекламной конструкции — 1520,00 кв. м.
2. Тип рекламной конструкции — скамейка без световой подсветки, размер информационного поля для размещения рекламы 2 м * 0,6 м.
3. Стоимость годовой арендной платы за размещение
рекламной конструкции — 5616 (пять тысяч шестьсот
шестнадцать рублей) 00 копеек.
4. Начальная цена аукциона — 5616 (пять тысяч шестьсот шестнадцать рублей) 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 561 (пятьсот шестьдесят один рубль) 60 копеек, что соответствует
10 % от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 280 (двести восемьдесят
рублей) 80 копеек, что соответствует 5 % от начальной
цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции — 5 лет с момента заключения.
Лот № 14
1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламных конструкций
осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, ул. Забабахина, остановка общественного транспорта «Меркурий», площадь
участка предлагаемого для установки двух рекламных
конструкции — 100,00 кв. м.
2. Тип рекламной конструкции — скамейка без световой подсветки, размер информационного поля для размещения рекламы 2 м * 0,6 м.
3. Стоимость годовой арендной платы за размещение
рекламной конструкции — 13104 (тринадцать тысяч сто
четыре рубля) 00 копеек.
4. Начальная цена аукциона — 13104 (тринадцать
тысяч сто четыре рубля) 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 1310 (одна
тысяча триста десять рублей) 40 копеек, что соответствует 10 % от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 655 (шестьсот пятьдесят
пять рублей) 20 копеек, что соответствует 5 % от начальной цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции — 5 лет с момента заключения.
Лот № 15
1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламных конструкций
осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, ул. Забабахина, в районе многоквартирного жилого дома № 45, остановка
общественного транспорта, площадь участка предлагаемого для установки двух рекламных конструкции —
48,00 кв. м.
2. Тип рекламной конструкции — скамейка без световой подсветки, размер информационного поля для размещения рекламы 2 м * 0,6 м.
3. Стоимость годовой арендной платы за размещение
двух рекламных конструкции — 11232 (одиннадцать
тысяч двести тридцать два рубля) 00 копеек.
4. Начальная цена аукциона — 11232 (одиннадцать тысяч
двести тридцать два рубля) 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 1123 (одна
тысяча сто двадцать три тысячи рублей) 20 копеек, что
соответствует 10 % от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 561 (пятьсот шестьдесят
один рубль) 60 копеек, что соответствует 5 % от начальной цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию

МУ «СЗСР»
В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ (с учётом изменений и дополнений, внесённых федеральным
законом), муниципальное учреждение «Служба заказчика
по строительству и ремонту» г. Снежинска сообщает:
о предполагаемом использовании земельных участков

ОАО «Трансэнерго»
На официальном сайте ОАО «Трансэнерго» по адресу
ОАОТРАНСЭНЕРГО.РФ в разделе «Информация потребителям», в соответствии со стандартами раскрытия
информации, опубликована следующая информация
за 1 квартал 2011 г.:
1. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе

рекламной конструкции — 5 лет с момента заключения.
Лот № 16
1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламной конструкции
осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, ул. Забабахина, в районе
многоквартирного жилого дома № 32, остановка общественного транспорта, площадь участка предлагаемого для
установки одной рекламной конструкции — 80,00 кв. м.
2. Тип рекламной конструкции — скамейка без световой подсветки, размер информационного поля для размещения рекламы 2 м * 0,6 м.
3. Стоимость годовой арендной платы за размещение
рекламной конструкции — 5616 (пять тысяч шестьсот
шестнадцать рублей) 00 копеек.
4. Начальная цена аукциона — 5616 (пять тысяч шестьсот шестнадцать рублей) 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 561 (пятьсот шестьдесят один рубль) 60 копеек, что соответствует
10 % от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 280 (двести восемьдесят
рублей) 80 копеек, что соответствует 5 % от начальной
цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции — 5 лет с момента заключения.
Лот № 17
1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламной конструкции
осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, ул. Васильева, остановка общественного транспорта «ЗАГС», площадь
участка предлагаемого для установки одной рекламной
конструкции — 120,00 кв. м.
2. Тип рекламной конструкции — скамейка без световой подсветки, размер информационного поля для размещения рекламы 2 м * 0,6 м.
3. Стоимость годовой арендной платы за размещение
рекламной конструкции — 7862 (семь тысяч восемьсот
шестьдесят два рубля) 40 копеек.
4. Начальная цена аукциона — 7862 (семь тысяч восемьсот шестьдесят два рубля) 40 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 786 (семьсот восемьдесят шесть рублей) 20 копеек, что соответствует 10 % от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 393 (триста девяносто три
рубля) 12 копеек, что соответствует 5 % от начальной
цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции — 5 лет с момента заключения.
Лот № 18
1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламной конструкции
осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, ул. Васильева, в районе жилого многоквартирного дома № 60, площадь
участка предлагаемого для установки одной рекламной
конструкции — 72,00 кв. м.
2. Тип рекламной конструкции — скамейка без световой подсветки, размер информационного поля для размещения рекламы 2 м * 0,6 м.
3. Стоимость годовой арендной платы за размещение
рекламной конструкции — 5616 (пять тысяч шестьсот
шестнадцать рублей) 00 копеек.
4. Начальная цена аукциона — 5616 (пять тысяч шестьсот шестнадцать рублей) 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 561 (пятьсот шестьдесят один рубль) 60 копеек, что соответствует
10 % от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 280 (двести восемьдесят
рублей) 80 копеек, что соответствует 5 % от начальной
цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию
для проектирования:
1. Реконструкции улично-дорожной сети микрорайонов
22,23
2. Реконструкции проспекта Мира
3. Строительства улицы 27 А
4. Пожарных пирсов в посёлке Ближний Береговой
и в деревне Ключи
реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения.
2. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод/скачать/05.07.2011
3. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к товарам и услугам организаций
в сфере холодного водоснабжения, а также о регистра-

рекламной конструкции — 5 лет с момента заключения.
Лот № 19
1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламной конструкции
осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, ул. Васильева, остановка общественного транспорта «Бассейн», площадь
участка предлагаемого для установки одной рекламной
конструкции — 25,00 кв. м.
2. Тип рекламной конструкции — скамейка без световой подсветки, размер информационного поля для размещения рекламы 2 м * 0,6 м.
3. Стоимость годовой арендной платы за размещение
рекламной конструкции — 5616 (пять тысяч шестьсот
шестнадцать рублей) 00 копеек.
4. Начальная цена аукциона — 5616 (пять тысяч шестьсот шестнадцать рублей) 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 561 (пятьсот шестьдесят один рубль) 60 копеек, что соответствует
10  % от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 280 (двести восемьдесят
рублей) 80 копеек, что соответствует 5  % от начальной
цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции — 5 лет с момента заключения.
Лот № 20
1. Место установки и количество рекламных конструкций — установка и эксплуатация рекламной конструкции
осуществляется по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, ул. Мира, ледовый
дворец «Айсберг», площадь участка предлагаемого для
установки одной рекламной конструкции — 400,00 кв. м.
2. Тип рекламной конструкции — скамейка без световой подсветки, размер информационного поля для размещения рекламы 2 м * 0,6 м.
3. Стоимость годовой арендной платы за размещение
рекламной конструкции — 5616 (пять тысяч шестьсот
шестнадцать рублей) 00 копеек.
4. Начальная цена аукциона — 5616 (пять тысяч шестьсот шестнадцать рублей) 00 копеек (без учета НДС).
5. Размер задатка для участия в аукционе — 561 (пятьсот шестьдесят один рубль) 60 копеек, что соответствует
10 % от начальной цены аукциона.
6. Величина повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») — 280 (двести восемьдесят
рублей) 80 копеек, что соответствует 5 % от начальной
цены аукциона.
7. Срок действия договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции — 5 лет с момента заключения.
3. ЗАДАТОК
1. Для участия в настоящем аукционе организатором
аукциона установлено требование о внесении задатка.
2. Размер задатка для участия в аукционе — указаны
в разделе 2 настоящего извещения (по каждому лоту).
3. Документы или копии документов, подтверждающие
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка), входит в состав заявки
на участие в аукционе.
4. При необходимости, до внесения задатка, между
организатором аукциона и заявителем может быть
заключено соглашение о задатке.
5. Реквизиты счета для внесения задатка:
Получатель: Отделение по г. Снежинску Управления
Федерального казначейства
по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом города Снежинска
л/сч 05693044100)
Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Свердлова, д. 1, а/я 175
ИНН/КПП 7423001625/742301001
р/счет 40302810900003000052 в филиале «Исток» ОАО
«Челиндбанк» г. Снежинск
к/счет 30101810400000000711, БИК 047501001.
По всем вопросам обращаться по тел. 3–29–63.
Директор муниципального
учреждения «Служба заказчика
по строительству и ремонту»
Е. В. Горбачев
ции и ходе реализации заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения.
4. Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объёма свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше, за 2
квартал 2011 г.
5. Сводная информация о вводе в ремонт и выводе
из ремонта электросетевых объектов за июнь 2011 г. /
скачать/05.07.20110
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