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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 21 марта 2013 года № 12 

О награждении Почетной грамотой Снежинского городского округа и Бла-
годарностью Собрания депутатов города Снежинска 

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежинского городского округа, Почетной 
грамоте главы Снежинского городского округа, Благодарности главы Снежинского городского 
округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежинска», утвержденным решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 137, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского округа:
1) Сидоренко Ярослава Геннадьевича, майора юстиции, старшего следователя следственного 

отдела Отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск, — за многолетний добросовестный труд, высокие 
результаты в профессиональной деятельности и в связи с 50-летием со дня образования органов 
предварительного следствия в системе МВД России;

2) Вознесенского Дмитрия Николаевича, подполковника, заместителя командира войсковой части 

3468 по вооружению — начальника технической части, — за заслуги в укреплении боевого содруже-
ства и военного сотрудничества, значительный вклад в обеспечение обороноспособности Отечества;

3) Платонова Евгения Николаевича, заместителя директора — главного инженера ОАО «Трансэ-
нерго», — за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятель-
ности и в связи с 15-летием со дня образования предприятия ОАО «Трансэнерго»;

4) Новгородцева Сергея Александровича, токаря ОАО «Трансэнерго», — за многолетний добросо-
вестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 15-летием образо-
вания предприятия ОАО «Трансэнерго»;

5) Савину Людмилу Павловну, пенсионера, — за активную работу и в связи с 45-летием ветеран-
ской организации города Снежинска.

2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов города Снежинска за многолетний добросо-
вестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 15-летием со дня 
образования предприятия ОАО «Трансэнерго»:

1) Абрюкина Андрея Борисовича, водителя автомобиля ОАО «Трансэнерго»;
2) Боронина Василия Сергеевича, электромонтера ОАО «Трансэнерго»;
3) Нелюбину Наталью Степановну, оператора теплового пункта ОАО «Трансэнерго»;
за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности 

и в связи с 50-летием со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД Рос-
сии:

Ахметова Александра Сагитовича, капитана юстиции, следователя следственного отдела Отдела 
МВД России по ЗАТО г. Снежинск.

3. Администрации города Снежинска перечислить в установленном порядке денежные средства 
для поощрения награжденных.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 21 марта 2013 года № 13 

О списании в учете задолженности юридических 
лиц по денежным обязательствам перед бюдже-
том Снежинского городского округа 

В соответствии с Порядком списания (восстановления) в учете 

задолженности физических и юридических лиц по денежным 
обязательствам перед бюджетом Снежинского городского 
округа, утвержденным решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 16.09.2009 г. № 145 (в редакции решения Собрания 
депутатов города Снежинска от 21.10.2010 г. № 203), руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Согласовать списание задолженности по денежным обяза-

тельствам перед бюджетом Снежинского городского округа сле-
дующих предприятий:

— ТОО «Луч» в сумме 100 000 руб. 00 коп.;
— Институт Менеджмента и права в сумме 1 400 000 руб. 

00 коп.;
— ЗАО «Технополис» в сумме 9 925 000 руб. 00 коп.;
— МП «Деревообрабатывающий комбинат» в сумме 

971 264 руб. 90 коп.;
— ОГУП «Совхоз Береговой» в сумме 3 438 118 руб. 87 коп.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 21 марта 2013 года № 14 

О внесении изменений в Положение «Об органи-
зации похоронного дела в муниципальном обра-
зовании «Город Снежинск» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «Об организации похоронного дела 
в муниципальном образовании «Город Снежинск», утвержденное 
постановлением Собрания депутатов города Снежинска 
от 14.12.2005 г. № 136 (в редакции решения от 31.03.2011 г. 
№ 52), изменения, изложив пункт 6 раздела III в новой редакции:

«6. Погребение на участках кладбищ, предназначенных для 
почетных или военных захоронений, может быть осуществлено 
на основании ходатайства министерств, ведомств, других органи-

заций при обосновании и подтверждении заслуг умершего при 
отсутствии противоречий с волеизъявлением, предоставленным 
родственниками умершего.

Решение о погребении граждан на местах почетных захороне-
ний кладбищ (далее — Почетный ряд) принимается главой адми-
нистрации. Ходатайство с положительным решением или моти-
вированным отказом предоставляется в специализированную 
службу по вопросам похоронного дела. К категориям граждан, 
которые в случае смерти могут быть погребены в Почетном ряду, 
относятся:

— Герои России (Герои Советского Союза) 
— Герои Социалистического Труда 
— полные кавалеры ордена Славы (ордена Трудовой Славы) 
— академики (члены-корреспонденты) РАН 
— Почетные граждане города Снежинска 
— Почетные граждане Челябинской области 
— награжденные знаком отличия «За заслуги перед Челябин-

ской областью».
Супруг, близкий родственник, иной родственник, законный 

представитель умершего или иное лицо, взявшее на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего, который относится 
к вышеперечисленным категориям, подает заявление с указа-
нием заслуг умершего на имя главы администрации города Сне-
жинска. Подписанное главой администрации заявление в тот же 
день выдается заявителю. Заявитель предоставляет подписанное 

заявление в специализированную службу по вопросам похорон-
ного дела города Снежинска для решения вопросов по отведе-
нию и разметке участка для погребения в Почетном ряду.

В иных случаях вопрос о погребении в Почетном ряду решается 
комиссионно. Количественный и персональный состав комиссии 
утверждается правовым актом администрации.

Заявление о погребении подается на имя председателя комис-
сии. Решение комиссии о возможности или невозможности захо-
ронения умершего в Почетном ряду выдается заявителю в тот же 
день или утром следующего дня. Заявитель предоставляет реше-
ние комиссии в специализированную службу по вопросам похо-
ронного дела.

Решение о погребении граждан на участках военных захороне-
ний (аллея захоронений участников Великой Отечественной 
войны) принимается специализированной службой по вопросам 
похоронного дела по предъявлении ходатайства Совета ветера-
нов города Снежинска.».

2. Считать утратившим силу подпункт 1 пункта 2 решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 31.01.2007 г. № 17 
«О внесении изменений в Положение «Об организации похорон-
ного дела в муниципальном образовании «Город Снежинск».

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

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 21 марта 2013 года № 15 

О деятельности администрации и главы администрации Снежинского 
городского округа в 2012 году

Заслушав и обсудив отчет о деятельности администрации и главы администрации Снежинского 
городского округа в 2012 году, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Признать деятельность администрации и главы администрации Снежинского городского округа 

в 2012 году удовлетворительной (отчет прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 21.03.2013 г. № 15 

Отчет
о деятельности администрации Снежинского городского округа за 2012 год

Оглавление
Основные показатели социально-экономического развития 
Итоги исполнения бюджета 
Оплата труда и штаты муниципальных учреждений 
Инвестиционная деятельность 
Торговля, защита прав потребителей и работа с предпринимателями 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Энергетика и городское хозяйство
Градостроительство  
Жилищная политика
Муниципальное имущество 
Земельные ресурсы 
Образование 
Физкультура и спорт 
Культура 
Молодежная политика 
Социальная защита населения 
Здравоохранение 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Экология 
Режимные мероприятия 
Правовые и юридические функции 
Обращения граждан 
Информация о деятельности МФЦ

Основные показатели социально-экономического развития
В 2012 году в городе был сохранен стабильный рост как в промышленности, так и в социальной 

сфере. Рост экономики достигнут за счет расширения потребительского спроса и увеличения про-
мышленного производства.

В 2012 г. достигнуто увеличение товаров собственного производства в текущих ценах к уровню 
2011 г. на 29,4 %.

Этот рост обеспечивается успешной работой предприятий ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ имени акаде-
мика Е. И. Забабахина», ОАО «Трансэнерго», ООО «ЗКС» и др.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами по "чистым" видам деятельности (млн. руб.)
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Отгружено товаров собственного пр-ва, выполнено работ и услуг собственными силами по "чистым" видам деят-ти, млн.руб.
в % к предыдущему году  

Состояние потребительского рынка характеризуется следующими величинами:
· За 2012 г. оборот розничной торговли увеличился на 6,3 %.

Оборот розничной торговли (млн. руб.)
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Оборот розничной торговли, млн.руб. в % к предыдущему году  
· Объем общественного питания увеличился на 5,7 %.
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Оборот общественного питания (млн. руб.)
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Оборот общественного питания, млн.руб. в % к предыдущему году  

· Объем платных услуг увеличился на 6,6 % к уровню 2011 г.

Платные услуги населению (млн. руб.)
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Объем платных услуг населению, млн.руб. в % к предыдущему году  
Значительное влияние на объем платных услуг оказывает оплата населением ЖКУ. В нашем 

городе уровень оплаты ЖКУ самый низкий по Челябинской области.
Среднемесячная оплата жилищно-коммунальных услуг населением в расчете на среднестатисти-

ческую квартиру в 2011 году составляла 3410,8 рублей, в 2012 году — 3558,5 рублей, то есть воз-
росла на 4,3 %.

Городские программы
Всего на 2012 год утверждено к финансированию 25 городских целевых программ и 3 националь-

ных проекта. Наиболее актуальными являются:
· национальные проекты: «Образование» (5,2 млн руб.), «Здоровье» (3,8 млн руб.), «Доступное 

и комфортное жилье гражданам России» (22,5 млн руб.);
· Программа к 55-летию города Снежинска (12,7 млн руб.);
· «Старшее поколение» (13,4 млн руб.);
· «Социальная поддержка инвалидов» (5,5 млн руб.);
· «Развитие малого и среднего предпринимательства» (0,9 млн руб.);
· «Реализация молодежной политики» (1, 6 млн руб.);
· «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы» 

(44,0 млн руб.);
· «Строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог» (16,9 млн руб.) 

и другие.
Ежегодно увеличивалось финансирование из местного бюджета на реализацию принятых про-

грамм и национальных проектов: 2011 г. — 132,4 млн руб.; 2012 г. — 203,7 млн руб., на 2013 г. запла-
нирована сумма финансирования в размере 198,6 млн руб.

Действующие программы обеспечивают эффективное решение задач в области муниципального 
управления и социально-экономического развития Снежинского городского округа и направлены на:

— повышение эффективности отраслей экономики городского округа;
— развитие социальной сферы;
— социальную защиту населения;
— обеспечение занятости населения;
— обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования;
— развитие местного самоуправления;
— охрану общественной безопасности и правопорядка;
Муниципальный заказ
За 2012 год по муниципальному образованию «Город Снежинск» было проведено:
· 202 аукциона в электронной форме, (начальная (максимальная) цена контрактов — 405,1 млн 

руб., сумма по заключенным контрактам — 374,9 млн руб., экономия — 31,1 млн руб.
· 251 запрос котировок (начальная (максимальная) цена контрактов 35,8 млн руб., сумма 

по заключенным контрактам 31,0 млн руб., экономия — 3, 9 млн руб.
· 232 контракта без проведения торгов и запросов котировок на сумму 69,5 млн руб.
· 5949 закупок малого объема на сумму 168 млн руб.
Итого был размещен муниципальный заказ на сумму 678,3 млн руб., из них 440,8 млн руб. 

(начальная (максимальная) цена контрактов), что составляет 65 %, размещено путем проведения 
аукционов в электронной форме и запросов котировок.

Экономия по результатам размещения заказа составила 34,9 млн руб., что составляет 5,1 % 
от суммы муниципального заказа. По сравнению с 2011 годом экономия возросла на 1,2 %.

Общий объем поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определенный в соответствии 
с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством Российской Федерации для субъ-
ектов малого предпринимательства, — 423,5 млн руб.

Всего проведено торгов и запросов котировок для субъектов малого предпринимательства — 70, 
суммарная начальная (максимальная) цена контрактов по процедурам, проведенным для субъектов 
малого предпринимательства — 43,5 млн руб., что составляет 10,3 % от общего объема поставок для 
СМП.

Для оптимизации системы закупок, формирования информационных и технологических условий 
для создания регионального сегмента федеральной контрактной системы в городе Снежинске 
в течение 2012 года была внедрена информационная система «АЦК — Госзаказ».

В целях перехода к федеральной контрактной системе заказчиками города Снежинска разрабаты-
ваются планы закупок и планы-графики размещения заказа. Обоснование начальной (максималь-
ной) цены контрактов ведется заказчиками в соответствии Постановлением Губернатора Челябин-
ской области от 9 декабря 2010 г. № 408 «Об утверждении Методики определения начальной (мак-
симальной) цены государственного контракта при размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных нужд Челябинской области».

Инвестиции в основной капитал
Инвестиции в основной капитал по 2012 году в целом по городу оцениваются с ростом — 

с 2 667,2 млн руб. в 2011 г. до 2 850,1 млн руб. с учетом инвестиций градообразующего предприятия.
При этом необходимо отметить положительную тенденцию привлеченных инвестиций с 980,2 млн 

руб. в 2011 г. до 1 056,9 млн руб. в 2012 г. (оценка), это в основном средства населения на жилищ-
ное строительство и инвестиции на увеличение стоимости основных средств «ЗКС».

2 317,7

1 746,5

2 667,2

1 687,0

2 850,1

1 793,2

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

2010 г. 2011 г.  2012 г.  

Инв ес тиции в  ос нов ной капитал  за с чет в с ех ис точников  ф инанс иров ания 
(мл н. руб.)

Инвес т иции в  ос новной капит ал , мл н.руб. в  т ом чис л е:  бю джет ны е с редс т ва
 

Демография
В 2012 году родился 651 ребенок (в 2011 году — 602 ребенка), количество смертей составило 

595 чел. (в 2011 году — 628 чел.).
Количество детей дошкольного возраста в 2011 году составило 3 690 человек (по данным Челя-

бинскстата). В 2012 году их численность увеличилась на 120 человек.
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Количество прибывших в город — 981 чел., выбывших — 809 чел.
Численность населения в городе по состоянию на 01.01.2013 составляет 49 479 чел.
Увеличилось количество трудоспособного населения за счет миграционного прироста и создания 

дополнительных рабочих мест.
Труд и занятость
По данным Центра занятости за январь — декабрь 2012 года количество обратившихся в поисках 

работы в городской центр занятости населения составило 783 человека, что на 302 человека меньше, 
чем за соответствующий период 2011 года.

Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2013 г. составил 0,52 %, (на 01.01.2012 г. — 
0,61 %).

Среднемесячная заработная плата работников
По полному кругу отчитывающихся предприятий за 2012 год оценивается 30 440 руб. (по 2011 г. — 

28 193 руб.) 

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава 
(по полному кругу отчитывающихся предприятий)
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Нужно отметить, что среднемесячная заработная плата в нашем городе по 2012 г. была самая 
высокая по Челябинской области (по кругу крупных и средних организаций). Если по Челябинской 
области она составила 23 669 руб., то в Снежинске — 31 945,8 руб.

Денежные доходы в расчете на душу населения — также самые высокие по Челябинской области. 
В 2012 года они составляли 23 670,6 руб. на одного жителя (в 2011–21 908,1 руб.).

Количество пенсионеров и их удельный вес от общей численности населения в нашем городе неу-
клонно растет. По данным Пенсионного фонда на 01.01.2013 г. в городе Снежинске зарегистриро-
вано 15 047 пенсионеров (в 2011 г. — 14 980), т. е. удельный вес пенсионеров по отношению к общей 
численности жителей города достиг 30,4 %, что в свою очередь ведет к увеличению социальных 
выплат.

Выплаты социального характера за 2012 год увеличились почти на 248,6 млн руб. и составляют 
2 930,0 млн руб.
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В 2012 году продолжалось развитие промышленного производства, социальной сферы и город-
ского хозяйства.

Задачей на 2013 год является сохранение положительной тенденции социально-экономического 
роста. Для этого есть предпосылки: планируется строительство и частичный ввод в эксплуатацию 
завода по производству специальных электрических машин («Кранрос»), на 250 рабочих мест и объ-
емом производства 2 миллиарда руб. в год; строительство жилья; дальнейшее благоустройство 
городской территории и ряд других мероприятий.

Итоги исполнения бюджета Снежинского городского округа за 2012 год
Бюджет Снежинского городского округа на 2012 год первоначально был утвержден по доходам 

в размере 1631,9 млн рублей, по расходам в размере 1752,9 млн рублей, дефицит — 121 млн 
рублей. Основные источники финансирования дефицита — остатки средств на счетах.

За 2012 год доходная часть увеличилась до 1828,1 млн рублей, то есть на 196,2 млн руб., расхо-
дная часть выросла на 281,3 млн рублей и составила 2034,2 млн рублей.

Основное увеличение доходной части в размере 130,1 млн рублей связано с увеличением меж-
бюджетных трансфертов, из них:

расходы на капитальные вложения составили 49,8 млн рублей, в том числе субсидия на капиталь-
ный ремонт Дворца спорта (20 млн руб.) и строительство жилого дома по ул. Бажова, 8 (27,9 млн 
руб.). Также значительный объем средств поступил на увеличение фонда оплаты труда педагогиче-
ских работников дошкольных и общеобразовательных муниципальных учреждений до установлен-
ного указом Президента № 597 от 7.05.2012 г. уровня.

Собственные доходы выросли на 66,1 млн рублей за счет увеличения сверх запланированных 
в бюджете поступлений от НДФЛ и разовых поступлений от арендной платы за землю.

По итогам 2012 года исполнение составило 1 868,4 млн рублей по доходам и 1 948,6 млн рублей 
по расходам.

Просроченной задолженности не допущено, все социальные обязательства выполнены.
Удельный вес собственных доходов (с учетом поступлений по дополнительному нормативу) 

в общем объеме доходов бюджета является одним из важнейших показателей работы органов мест-
ного самоуправления. За 2010 год собственные доходы сложились на уровне 30 %, в 2011 году — 
на уровне 32,5 %. В бюджете на 2012 год собственные доходы сформировались на уровне 37 %.

Удельный вес собственных доходов за период 2010-2012 годов
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Структура расходов за 2012 год

С труктура рас ходов  в   2012 году

Образование; 
951 млн.руб.; 48,8%

С оциальная политика;
 254,1 млн.руб.; 13%

Общегосударственные 
вопросы; 

143,9 млн.руб.; 7,4%

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга;
 0,1 млн.руб.; 0%

Физическая культура и спорт; 
105,4 млн.руб.; 5,4%

Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность; 21 млн.руб.; 
1,1%

Национальная экономика; 
138,2 млн.руб.; 7,1%

Ж илищно-коммунальное 
хозяйство;

 239 млн.руб.; 12,3%

Охрана окружающей среды; 
0,4 млн.руб.; 0%

З дравоохранение;
 3,8 млн.руб.; 0,2%

Культура; 
91,6 млн.руб.; 4,7%

 
За 2012 год параметры бюджета в разрезе направлений расходов изменились следующим обра-

зом:
1) расходы на городские целевые программы и программы реализации национальных проектов 

(с учета расходов на капитальные вложения) выросли со 154,8 млн рублей до 203,7 млн рублей, 
то есть на 48,9 млн рублей.

Расходы на реализацию национальных проектов и программ местного бюджета в 2012 году

Расходы на городские целевые программы   (млн. руб.)
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2) расходы на капитальные вложения (без учета программных инвестиций) за счет средств мест-

ного бюджета выросли с 4,9 млн рублей до 12,5 млн руб., то есть на 7,6 млн рублей, за счет средств 
областного бюджета на капитальные вложения исполнено 46,7 млн руб.;

3) на текущие ремонты и противопожарные мероприятия в учреждениях бюджетной сферы 
в 2012 году было направлено в общей сложности 16,4 млн рублей.

4) на приобретение оборудования, в том числе по федеральной программе модернизации образо-
вания, направлено в 2012 году 12,5 млн рублей.

Структура расходов бюджета в разрезе направлений за ряд последних лет меняется в сторону уве-
личения расходов социальной направленности. Так, за 2011 год на расходы по социально ориенти-
рованным отраслям — образование, социальная политика, спорт, культура — было направлено 
1 245 млн рублей, или 71 % от общего объема бюджета. В 2012 году данные расходы составили 72 % 
от общего размера бюджета, или 1 406,2 млн рублей.

Расходы на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику и 
физкультуру
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На уровень расходов на городское хозяйство влияет изменение расходов капитального характера. 
Так, в 2011 году по данному направлению исполнено 298,7 млн рублей, или 16,9 % от общих расхо-
дов бюджета, в 2012 году направлено 377,6 млн руб., или 19,3 % от объема бюджета.

При исполнении расходной части бюджета в 2012 году выполнялись установленные приоритеты:
· безусловное выполнение социальных расходов;
· оплата труда работников бюджетной сферы;
· реализация городских целевых программ и программ реализации национальных проектов, нося-

щих социальный характер;
· содержание бюджетных учреждений в объеме, позволяющем учреждениям бюджетной сферы 

не сокращать расходы на основную деятельность.
Начиная с 2011 года при формировании проекта бюджета выделяются средства в рамках Плана 

первоочередных мероприятий по обустройству жизни на территории Снежинского городского 
округа, или «Народного бюджета».

В первоначально утвержденном бюджете на 2012 год расходы были учтены в размере 31,3 млн 
рублей. В течение года расходы выросли до 106,1 млн руб. и исполнены в объеме 105,4 млн руб., 
в том числе:

-  За счет средств местного бюджета 36,4 млн рублей в основном на следующие виды работ:
-  Ремонт дорог в объеме 16,9 млн рублей;
-  Создание дополнительных мест для парковки автотранспорта в объеме 5 млн рублей;
-  Благоустройство дворовых территорий в объеме 9,7 млн рублей;
-  Реконструкция школьных стадионов в объеме 3 млн рублей;
-  Расходы на ремонт и проведение обследования бассейна «Урал» в объеме 0,3 млн рублей 

(0,2 млн рублей на замену окон и 100 тыс. рублей на проведение обследования).
-  За счет средств федерального бюджета в объеме 49 млн рублей на строительство детского сада 

на 150 мест в мкр. № 19.
-  За счет средств областного бюджета в объеме 20 млн рублей на капитальный ремонт Дворца 

спорта.

Оплата труда и штаты муниципальных учреждений
Расширенный спектр оказываемых муниципальных услуг традиционно является приоритетной 

задачей для Снежинского городского округа. В частности, в течение ряда лет за счет средств мест-
ного бюджета содержится дополнительная численность в общеобразовательных учреждениях. Это 
прежде всего педагоги дополнительного образования, воспитатели групп продленного дня, а также 
дополнительная численность обслуживающего персонала школы № 135. Дополнительно к сред-
ствам областного бюджета на содержание школ из местного бюджета и в 2012, и в 2013 годах 
направлено по 22,7 млн руб. Таким образом, сверх областных нормативов на содержание школ 
за счет средств местного бюджета дополнительно обеспечивается занятость детей, их обучение 
и развитие, а также, с другой стороны, возможность внутреннего совместительства и повышения 
оплаты труда педагогических работников школ.

В соответствии с указаниями органов государственной власти Челябинской области в 2012 году 
решались задачи в области оплаты труда педагогических работников, поставленные Указом Президента 
от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:

— доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учрежде-
ний общего образования до средней заработной платы по экономике Челябинской области;

— доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образователь-
ных учреждений до средней заработной платы работников общеобразовательных учреждений.

Реализация указанных целей требует привлечения дополнительных ресурсов за счет средств мест-
ного бюджета. При формировании в 2012 году бюджетных проектировок на 2013 год, в соответствии 
с требованиями Министерства финансов Челябинской области, средства на повышение заработной 
платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений были предусмотрены 
в пропорции 50 % на 50 % за счет средств областного и местного бюджета, что потребовало изы-
скать дополнительные средства местного бюджета в размере 24,5 млн руб.

Подробная информация о динамике средней заработной платы школ и дошкольных учреждений, 
в том числе педагогического персонала, и достигнутых показателях за 2012 год приведена в разделе 
«Образование». Надо отметить, к сожалению, что на фоне опережающего роста заработной платы 
педагогов общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений усилилось рас-
слоение по уровню заработной платы как между учреждениями, так и внутри самих учреждений 
между категориями персонала. На низком уровне (около 9 тыс. руб.) остается средняя заработная 
плата в учреждениях культуры, средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного 
образования составляет около 15 тыс. руб., что ниже средней заработной платы педагогов общего 
и дошкольного образования за труд равной квалификации. Также налицо проблема с комплектова-
нием управленческих кадров в органах местного самоуправления. Трудно обеспечить квалифициро-
ванными кадрами администрацию, ключевые городские организации, обеспечивающие комфортное 
проживание и развитие города (служба заказчика по строительству и ремонту, служба заказчика 
по городскому хозяйству), где заработная плата специалисту предлагается на уровне 17–25 тысяч 
рублей. При этом к специалистам предъявляются высокие квалификационные требования, связан-
ные с выполнением управленческих функций, а работа с населением часто сопряжена с психологи-
ческими перегрузками.



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 11 (230)  27 марта  2013 года

5

С редняя зараб отная пл ата муниципал ьны х учреждений города 
С нежинска (за 2012 год)

 в  срав нении с  показател ями средней зараб отной пл аты  по 
экономике Чел яб инской об л асти и по городу С нежинску, ты с.руб .

9,0

9,6

13,5

16,8

21,7

31,9

23,7

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

средняя зарплата работников учреждений культуры З АТО

средняя зарплата работников учреждений ф изкультуры и
спорта

средняя зарплата работников учреждений дополнительного
образования

средняя зарплата работников дошкольных образовательных
учреждений

средняя зарплата работников школ

средняя заработная плата по городу С нежинску

средняя заработная плата по  Челябинской области

 
Перспективные задачи в области повышения заработной платы ставит перед органами власти раз-

личных уровней «Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государствен-
ных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы», утвержденная распоряжением Правитель-
ства РФ от 26.11.2012 г. № 2190-р. Но надо отметить, что Программа не просто предусматривает поэ-
тапное повышение заработной платы на шестилетний период, это задача комплексного реформиро-
вания социальной сферы. Перед руководителями муниципальных учреждений образования, 
культуры, спорта, социальной защиты ставятся задачи развития сети дополнительных платных 
услуг, оптимизации расходов и повышения эффективности бюджетных средств. В перспективе — 
переход на заключение «эффективных контрактов» на основании сквозных отраслевых показателей 
оценки эффективности деятельности учреждений по принципу «Российская Федерация — субъект 
РФ — учреждение — работник».

В 2013 году предстоит большая работа в связи с вступлением силу Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», в том числе совместная работа с профильными мини-
стерствами и ведомствами Челябинской области по реализации разграничения полномочий в обла-
сти дошкольного образования, дополнительного образования детей. В 2012 году были проведены 
подготовительные мероприятия по переходу на нормативный метод определения стоимости услуг 
в области дополнительного образования детей, подготовлены предложения по методике формиро-
вания нормативных затрат.

Инвестиционная деятельность
В 2012 году разработан и направлен в Правительство Челябинской области пакет документов, 

на основании которого между Правительством Челябинской области и администрацией Снежин-
ского городского округа подписано Соглашение о выделении в 2012 году Снежинскому городскому 
округу субсидии на развитие многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в сумме 700 тысяч рублей. Таким образом, за 2010, 2011 и 2012 годы 
из областного бюджета получены и использованы на оснащение МФЦ денежные средства в сумме 
4 млн 247 тысяч рублей. Реализуется городская целевая программа «Повышение качества государ-
ственных и муниципальных услуг на основе развития многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и информационного общества в Снежинском город-
ском округе» на 2012–2013 гг. Важнейшая перспективная задача на 2013 год — организация 
системы межведомственного электронного взаимодействия органов местного самоуправления, 
МФЦ, органов управления администрации для перевода процесса оказания государственных и муни-
ципальных услуг в электронный вид, а также дальнейшее развитие и укрепление материальной базы 
МФЦ с привлечением средств областного бюджета.

В 2012 году актуализирован инвестиционный паспорт города Снежинска. Данный документ опре-
деляет перспективные для создания новых производств объекты недвижимости и земельные 
участки, находящиеся в городе.

Актуализирован комплексный инвестиционный план Снежинского городского округа в соответ-
ствии с требованиями Министерства экономического развития Челябинской области.

Организованы и проведены конкурсы среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
на право размещения в инновационном бизнес-инкубаторе. В течение практически всего 2012 года 
заполнение площадей бизнес-инкубатора составляло 100 %, размещалось 5 инновационных пред-
приятий (ИП Касьяненко Д. А.; ООО «ИНСАЙН»; ИП Чудинов Д. В.; ИП Поляков М. В.; ИП Фир-
сов М. А.). Перспективная задача на 2013 год — обеспечение непрерывности смены резидентов 
бизнес-инкубатора, а также привлечение новых субъектов малого и среднего предпринимательства, 
реализующих инновационные проекты.

В 2012 году завершена реализация в Снежинском городском округе программы Британо-
российского партнерства «Атомные города».

Важным этапом развития инвестиционной деятельности в 2012 году явилась дальнейшая реали-
зация проекта «Создание завода по производству специальных электрических машин». К настоя-
щему времени инвестиции в этот проект составили 118,3 млн рублей. Идет реализация первого этапа 
проекта — запуск линии сборки преобразователей для управления частотой вращения асинхронных 
двигателей.

Перспективные задачи на 2013 год:
— запуск котельной, двух конвейерных линий по сборке частотных преобразователей, трансфор-

маторной подстанции № 2 постоянного электроснабжения;
— создание 47 рабочих мест;
— выход на запланированные объемы производства.
Планируемый объем инвестиций в 2013 году — более 100 млн рублей.

Торговля, защита прав потребителей и работа с предпринимателями
Развитие потребительского рынка 
На территории города по состоянию на 01.01.2013 года действуют:
· предприятий розничной торговли — 227 (в 2011–225), 
· предприятий общественного питания — 47 (в 2011–47), 
· предприятий бытового обслуживания — 160 (в 2011–150).
В 2012 году открыто:
· девять (в 2011–7) предприятий розничной торговли (из них 3 продовольственных магазина, 

5 непродовольственных, 1 торговый павильон);
· четыре предприятия общественного питания (ресторан «Семь ключей», бар «Лимонадка», кафе 

«Шиколат», кулинарный магазин «Кулинария»);
· одиннадцать предприятий по оказанию бытовых услуг населению, в том числе одно предприятие 

по изготовлению и установке надмогильных сооружений, одна мастерская по ремонту сотовых теле-
фонов, 1 предприятие по изготовлению и ремонту мебели, шесть предприятий по ремонту и строи-
тельству жилья (остекление балконов, монтаж натяжных потолков, установка окон и прочие 
ремонтно-строительные работы), одно предприятие по ремонту транспортных средств и одна авто-
мойка.

В 2012 году закрыты:
· семь предприятий розничной торговли торговой площадью 426 кв. м;
· четыре предприятия общественного питания;
· одно предприятие по оказанию бытовых услуг населению города, а именно по изготовлению 

и установке надмогильных сооружений.
В итоге прирост торговой площади в 2012 году, с учетом закрывшихся предприятий, составил 

206 кв. м (в 2011 г. — 996 кв. м), создано дополнительно 10 рабочих мест.
Подготовлено 77 (в 2011 г. — 39) проектов постановлений и распоряжений администрации Сне-

жинского городского округа по вопросам торговли, защиты прав потребителей и работе с предпри-
нимателями.

Подготовлены и проведены заседания:
· 5 (в 2011 г. — 11) межведомственной комиссии по развитию потребительского рынка города;
· 6 (в 2011 г. — 5) межведомственной комиссии по работе с предприятиями, имеющими задолжен-

ность по уплате налогов, сборов и платежей во внебюджетные фонды, контролю за исполнением 
трудового законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной платы;

· 9 (в 2011 г. — 10) общественного координационного совета по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства в городе Снежинске.

Организована:
· ежедневная (кроме воскресенья) продажа молока ОАО «Совхоз «Береговой» по ценам сельхоз-

производителя в 4-х районах города;
· распродажа овощей в течение сентября — октября по ценам сельхозпроизводителей с привле-

чением ОАО «Совхоз «Береговой» и предпринимателей города;
· работа мелкорозничной сети и буфетов на общегородских мероприятиях, в том числе на меро-

приятиях, посвященных празднованию 55-летия города и на выборах президента РФ 
04.03.2012 на всех избирательных участках;

· сезонная продажа школьно-письменных принадлежностей;

· елочные базары;
· деятельность 5 сезонных предприятий общественного питания.
Осуществлен постоянный сбор необходимой информации для своевременной передачи в соответ-

ствии с графиком отчетности в Министерство экономического развития и Министерство сельского 
хозяйства Челябинской области.

Подготовлено представление на награждение представителя малого и среднего предприниматель-
ства. Благодарностью Министерства экономического развития Челябинской области награждена 
С. В. Березина — индивидуальный предприниматель, оказывающая парикмахерские услуги.

Разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов.
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 
В течение 2012 года продолжено осуществление переданных отдельных государственных полно-

мочий на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции:
· обновлен раздел по вопросам лицензирования розничной продажи алкогольной продукции 

на городском сайте «Территория бизнеса города Снежинска»;
· принято и обработано 33 заявления от соискателей лицензий и лицензиатов;
· проведено 67 проверок лицензионного контроля за оборотом алкогольной продукции соискате-

лей лицензий и лицензиатов;
· выдано 9 новых лицензий, продлен срок действия 17 лицензий, переоформлено 7 лицензий;
· в бюджет города поступила сумма в размере 1 654 тыс. рублей — госпошлина за предоставле-

ние лицензии.
Защита прав потребителей 
Обработано 365 обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, по которым даны 

исчерпывающие консультации, в том числе составлено 1 исковое заявление.
К Всемирному дню защиты прав потребителей подготовлена тематическая информация в ежене-

дельник «Окно».
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
В 2012 году продолжена работа по городской целевой Программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг., объем финансирования 
Программы в 2012 году составил 3 522 тыс. рублей, в том числе: 875 тыс. руб. — средства местного 
бюджета; 2 647 тыс. руб. — средства федерального бюджета, предоставленные по решению Прави-
тельства Челябинской области на софинансирование мероприятий городской Программы.

Программой предусмотрены следующие виды муниципальной поддержки: финансовая, имуще-
ственная, информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

1. Финансовая поддержка. 14 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее — 
СМСП) оказана финансовая поддержка на сумму 3 439 тыс. рублей, в том числе за счет средств мест-
ного бюджета на сумму 792 тыс. рублей.

Из них:
· субсидирование части затрат начинающим субъектам малого предпринимательства — трем 

СМСП на сумму 434 тыс. рублей;
· предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вло-

жений, — одиннадцать СМСП на сумму 3 005 тыс. рублей.
Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку, 

было создано 14 новых рабочих мест и сохранено около 184 рабочих мест.
2. Имущественная поддержка в 2012 году оказана 50 СМСП, в том числе:
· Шесть СМСП воспользовались правом льготного выкупа предпринимателями арендуемого иму-

щества в рамках исполнения 159 Федерального закона;
· Двоим СМСП оказана имущественная поддержка в виде предоставления аренды муниципального 

имущества, вошедшего в «Перечень муниципального имущества, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) пользование СМСП».

3. Информационная поддержка. На городском сайте «Территория бизнеса» регулярно обновля-
ется информация, касающаяся актуальных вопросов поддержки и развития городского предприни-
мательства.

Выпущен путеводитель по предприятиям сферы услуг (общепит, торговля, ремонт, такси и т. д.) 
в информационно-инвестиционном буклете на DVD «Закрытый город открытые люди», посвящен-
ном празднованию 55-летия города Снежинска.

Через средства массовой информации постоянно доводится актуальная информация в сфере биз-
неса. За 2012 год подготовлено 12 публикаций в СМИ по вопросам развития малого и среднего пред-
принимательства.

4. Консультационную поддержку по всем вопросам развития предпринимательства получили 
46 заявителей.

5. Проведение городских конкурсов.
В целях популяризации и создания положительного имиджа предпринимательской деятельности 

проведены ежегодные городские конкурсы среди СМСП: «Лидер признания потребителей»; «Лучшее 
новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»; 
городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие общественного питания — 2012».

В конкурсах приняли участие 19 СМСП.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на функционирование инфраструктуры городского округа, благоустройство, санитарное 

состояние и озеленение территории являются второй по значимости статьей в структуре расходов 
бюджета города и, пожалуй, самой обсуждаемой горожанами темой.

Значительный перечень работ выполняет и муниципальное казенное учреждение «Служба заказ-
чика по инфраструктуре и городскому хозяйству». Расходная составляющая 2012 года включает 
в себя четыре основных блока на общую сумму 191,9 млн рублей:

1. Содержание и капитальный ремонт дорог — 64,1 млн рублей;
2. Благоустройство города: содержание территорий города, кладбищ, вывоз ТБО с контейнерных 

площадок, расходы на уличное освещение и озеленение города — 60,9 млн рублей;
3. Капитальный ремонт жилищного фонда — 0,2 млн рублей;
4. Прочие расходы, включая возмещение убытков на предоставление жилищно-коммунальных 

и коммунально-бытовых услуг предприятиям по регулируемым тарифам, содержание жилого 
и нежилого фонда, пассажироперевозки, субсидии и налоги, содержание учреждения и подведом-
ственных бюджетных учреждений — 66,7 млн рублей.
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В 2012 году согласно Федеральному закону «О размещении заказов, выполнении работ, оказании 
услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ было проведено 115 тор-
гов, эффективность которых составила 10,3 млн рублей. Сэкономленные средства направлялись 
на дополнительные работы по благоустройству города, содержанию и капитальному ремонту дорог.

В рамках названных цифр бюджетных ассигнований проводилась работа по городским целевым 
программам:

I. В соответствии с городской целевой Программой «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт автодорог»:

1) Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия участков улицы Васильева от бульвара 
Свердлова до улицы Пищерова и от бульвара Циолковского до дома № 34; участка автодороги 
от КПП-2 до трассы Екатеринбург — Челябинск; транспортной развязки улиц Победы, Ленина, Дзер-
жинского; перекрестка автодорог Мира — Широкая.

Общая протяженность отремонтированных участков составляет 2,5 км.
2) Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов площадью 

3,0 тыс. кв. м: Чуйкова, 8; Комсомольская, 26; Комсомольская, 20; проезд к ТОЦ «Синара»; Дзержин-
ского, 30; Победы, 28.

3. Расширение участка автодороги Феоктистова на перекрестке с улицей Транспортной.
Кроме того, в 2012 году были продолжены работы по исправлению профиля щебеночных покры-

тий с применением лома асфальтовой смеси: ул. Сосновая, 5, Уральская.
II. В соответствии с городскими целевыми Программами «Старшее поколение» и «Социальная 

поддержка инвалидов» выполнены работы по установке перильных ограждений на крыльцах жилых 
домов и пандусы для инвалидов на лестничных маршах и у крылец: Комсомольская, 26; Васильева, 
29, 41; Ленина, 38; Мира, 7; Забабахина, 6; Победы, 1, 6; Ломинского, 19.
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III. В соответствии с городской целевой Программой «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в городе Снежинске»:

1) Обустроены дополнительными ограждениями безопасности автодороги улиц Дзержинского, 
Победы, 40 лет Октября. Общая протяженностью — 440 п. м.

2) Выполнено освещение перекрестка улиц Транспортной и Широкой, проложена дополнительная 
линия наружного освещения.

3) Улучшена освещенность улицы Дзержинского от Свердлова до Победы, улицы Забабахина 
от Ломинского до Мира посредством замены светильников на светодиодные.

4) Улучшено освещение пешеходных переходов всех улиц города путем установки дополнитель-
ных светодиодных светильников.

IV. В рамках реализации проекта «Народный бюджет» освоено 14,7 млн рублей:
1) Строительство новых автостоянок на 105 машиномест у жилых домов № 9, 13 по проспекту 

Мира, № 22, 24 по улице Чуйкова, № 2 А по улице Комсомольской (покрытие щебнем), у детской 
поликлиники по улице Дзержинского, у жилого дома № 32 по улице Дзержинского, у бассейна 
«Урал» по улице Васильева.

2) Реконструкция (расширение) автостоянки на 38 машиномест в районе жилого дома 
№ 24 по улице 40 лет Октября.

3) Устройство пешеходных переходов на улице Транспортная у ТОЦ «Клондайк», на улице Дзер-
жинского у дома 19, на улице Феоктистова в районе дома 28.

4) Установка детского, игрового, спортивного оборудования во дворах жилых домов в количестве 
94 единиц.

5) Устройство новых и ремонт существующих внутридворовых пешеходных дорожек — 2,1 тысячи 
кв. м: Ломинского, 37; Ленина, 36–42; Феоктистова, 28–34; Победы, 8, 10, 13, 16; Васильева, 44, 39, 
41; Свердлова, 10; Победы, 13–15.

6) Обустройство наружным освещением внутриквартальных территорий между жилыми домами 
№ 18, 20, 22, 26, 28, 30 по улице Феоктистова и пешеходных дорожек вокруг корта около школы № 121.

7) Выполнение водоотвода у жилых домов Васильева, 21, Мира, 7.
8) Ремонт асфальтового покрытия ямочный и картами внутриквартальных территорий по адресам: 

Пищерова, 4; Дзержинского, 20; Победы, 34; Победы, 44; Васильева, 29; Чуйкова, 8; Комсомольская, 
26; Комсомольская, 20; Дзержинского, 30; Победы, 28; а также бульвар Свердлова, проезд у здания 
Универмага, тротуары: Победы, 19; Васильева, 6; 40 лет Октября, 33.

9) Наращивание бордюрного камня — 435 метров на придомовых территориях жилых домов: ул. 
Васильева, 38, 40, 58; ул. Щелкина, 9; ул. Свердлова, 25; ул. Ленина, 3, 16, 42, 20.

10) Устройство ограждений газонов, детских площадок, тротуаров: Забабахина, 15, 13; Мира, 9; 
Свердлова, 29; Ленина, 3; Ленина, 5; Васильева, 11.

11) Установка перильных ограждений и пандусов на лестницах: Ленина, 36–42, Феоктистова, 
28–34, пешеходных переходах у здания Центра услуг населению, у бывшей библиотеки, у магазина 
«Ласточка», во дворе Победы, 8, у здания управления ВНИИТФ.

12) Установка ограничителей парковки по адресам: Васильева, 7; Победы, 1; 40 лет Октября, 21, 5; 
Феоктистова, 22.

13) Установка бетонных вазонов для цветов и подвоз растительного грунта на газоны (600 куб. м).
14) Ремонт лестничных маршей у торгового центра «Солнечный» и за зданием оздоровительной 

бани.
15) Окраска детского дворового оборудования.
16) Подсыпка ударопоглощающим покрытием игровых площадок.
В 2012 году в 10-й раз проводился городской конкурс «Самый благоустроенный двор». Его цель 

привлечь жителей города к участию в благоустройстве дворовых территорий, поддержанию 
в сохранности дворового оборудования. В нем приняли участие жители 14 дворов. Победителями 
конкурса стали:

I место — двор жилого дома Чуйкова, 12 а;
II место — дворы жилых домов Ленина, 19–21, Щелкина, 9, Победы, 17;
III место — двор жилого дома Васильева 56.
Все задачи, поставленные перед МКУ «СЗИГХ» Собранием депутатов Снежинска и администра-

цией города на 2012 год, выполнены. Благодаря деятельности Службы заказчика по инфраструктуре 
и городскому хозяйству достигнуты положительные результаты в развитии, реконструкции и улуч-
шении функционально-планировочной организации города.

В 2013 году планируется продолжить работу по проекту «Народный бюджет», а также по всем дру-
гим городским целевым программам. В том числе и по программе «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов» (в части ремонта лифтового оборудования и вентиляционных шахт). Будет устанав-
ливаться детское игровое оборудование во дворах жилых домов, организовываться дополнительные 
парковки для автотранспорта.

Энергетика и городское хозяйство
Подготовка и прохождение отопительного периода 
В 2012 году был разработан и реализован План организационно-технических мероприятий по под-

готовке к отопительному периоду 2012–2013 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и социальной сферы Снежинского городского округа.

Во второй декаде сентября 2012 года подписан паспорт готовности муниципального образования 
«Город Снежинск» к работе в осенне-зимний период 2012–2013 гг.

Как следствие — в целом отопительный сезон в 2012 году прошел без серьезных аварий 
на котельных города и поселка Сокол. Аварий на магистральных тепловых сетях города, а также 
на тепловых сетях, подходящих к жилым домам, не зафиксировано.

Обслуживающими организациями и ОАО «Трансэнерго» в течение отопительного сезона опера-
тивно осуществлялось устранение неисправностей в системах отопления жилых домов, особенно 
в период сильных морозов.

Индивидуальная система отопления, установленная в жилых домах поселков Сокол и Ближний 
Береговой, сработала в зимний период без сбоев. Каких-либо претензий от жителей поселков 
на сбои в работе данной системы отопления в администрацию города не поступало.

Следует также отметить, что в 2012 году наконец удалось решить проблему с теплоснабжением 
оздоровительного лагеря «Орленок» в поселке Сокол. В марте была запущена модульная газовая 
котельная, что позволило закрыть неэффективную угольную котельную № 4. Следующим этапом 
по реконструкции системы теплоснабжения ДООЦ «Орленок» необходимо запланировать работы 
по замене тепловых сетей с реконструкцией тепловых пунктов зданий и корпусов ДООЦ «Орленок» 
и установкой в них теплообменников.

Крупных аварий на водопроводных сетях, обслуживаемых ОАО «Трансэнерго», в течение отопи-
тельного периода не зафиксировано. Все незначительные аварии, происходящие на водопроводных 
сетях ОАО «Трансэнерго», устранялись в течение рабочего времени, и срок устранения не превышал 
4 часов.

Тем не менее в январе 2012 г. вследствие низкой температуры наружного воздуха, малого расхода 
питьевой воды жителями дома № 20 по ул. Центральной поселка Ближний Береговой и малоснеж-
ной зимы произошло промерзание участка водопровода холодного водоснабжения. В течение вре-
мени устранения аварии энергоснабжающей организацией МП «Энергетик» был организован подвоз 
и доставка питьевой воды населению, проживающему в данном доме.

Энергетика 
Сформирована муниципальная целевая Программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Город Снежинск» на 2013–2015 гг. » (КРСКИ). Ее 
утверждение планируется в марте 2013 года.

Теплоснабжение 
ОАО «Трансэнерго» в 2012 году за счет средств, заложенных в тарифе, выполнило работы по про-

ведению капитального ремонта теплосети Æ400, длиной 432 метра по ул. Транспортной.
Водоснабжение и водоотведение 
В рамках реализации «Программы КРСКИ» по состоянию на 01.01.2013 г.:
· в полном объеме выполнены работы по строительству водопровода в ж/п № 2 на участке по ул. 

Уральской и ул. Школьной (освоено 0,3 млн руб.);
· завершены работы по реконструкции наружных сетей системы холодного водоснабжения жилого 

района «Поселок Сокол» (освоено 9, 3 млн руб.).
В целом за 2012 год по данному направлению освоено 9,6 млн рублей.
Кроме того:
· силами ООО «Строй-Центр» в поселке Ближний Береговой была выполнена реконструкция маги-

стрального водопровода общей протяженностью 260 м;
· силами МП «Энергетик» проведено утепление всех семи водоразборных колонок поселка Ближ-

ний Береговой.
Электроснабжение 
В рамках реализации «Программы КРСКИ» по состоянию на 01.01.2013 г. выполнены монтажные 

и пусконаладочные работы на вновь смонтированной модульной трансформаторной подстанции 
1/21. Перевод потребителей на новую КТПН будет осуществлен весной в теплое время года.

За 2012 год по данному направлению освоено 2,04 млн рублей.
Кроме того, завершено строительство кабельно-воздушной линии электропередачи 10 кВ 

от ГПП-6 «Курчатовская» до РП «Орленок» жилого района «Посёлок Сокол» для электроснабжения 
данного посёлка.

Введение в эксплуатацию новых объектов электроснабжения позволит повысить надежность элек-
троснабжения и максимально удовлетворить потребности потребителей в электрической энергии 
даже с учетом перспективы развития.

Энергоэффективность и энергосбережение 
В рамках реализации полномочий, предусмотренных положениями Федерального закона 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях повы-
шения энергетической эффективности и снижения энергетических затрат в бюджетной сфере муни-
ципального образования «Город Снежинск» в течение 2012 года были реализованы следующие 
мероприятия:

Проведено дооснащение объектов бюджетных учреждений приборами учета расхода ТЭР и воды. 
Затраты составили 1,1 млн рублей.

В 2012 году завершены работы по проведению энергоаудита с оформлением энергетических 
паспортов организаций бюджетной сферы, проведено энергетическое обследование на 24 объектах 
бюджетной сферы. Таким образом, в полном объеме выполнены мероприятия по проведению энер-
гетического обследования объектов бюджетных организаций с составлением энергетического 
паспорта и подготовкой специализированной организацией рекомендаций по выполнению необхо-
димых энергосберегающих мероприятий с целью повышения эффективности деятельности данных 
организаций. Затраты составили 2,1 млн рублей.

Предоставление транспортных услуг 
В рамках реализации полномочий, предусмотренных п. 7 ст. 16 Федерального Закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», по вопросу создания условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа 
в 2012 году администрацией города Снежинска реализованы следующие мероприятия:

· Подготовлены нормативные документы, связанные с организацией транспортного обслуживания 
населения, в том числе:

— постановлением администрации Снежинского городского округа от 16 ноября 2012 г. 
№ 1469 утверждено Положение «О проведении открытого конкурса на право осуществления регу-
лярных пассажирских перевозок населения городским пассажирским транспортом общего пользо-
вания по внутримуниципальным маршрутам, входящим в состав маршрутной сети Снежинского 
городского округа»;

— постановлением администрации Снежинского городского округа от 26.03.2012 г. № 326 утверж-
дена внутримуниципальная маршрутная сеть пассажирского автотранспорта общего пользования 
в Снежинском городском округе.

· Подготовлено и утверждено постановление администрации Снежинского городского округа 
от 26.03.2012 г. № 323 «О проведении проверок эксплуатационного состояния улично-дорожной 
сети и железнодорожных переездов города Снежинска».

Задачи на 2013 год 
По электроснабжению:
· Реконструкция магистральных сетей электроснабжения 10 кВ от РП «Орленок» до ТП 1/21 и 2/21.
· Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка ПСД на новую распределительную 

трансформаторную подстанцию (РТП) в мкр. 23.
· Проведение капитального ремонта участков сетей наружного освещения по ул. Ленина и ул. 

Дзержинского.
· Завершение работ по вводу в эксплуатацию новых объектов электроснабжения, включая ТП, воз-

душные и кабельные линии.
· Доработка проектной документации на электроснабжение муниципальных общежитий.
По тепло-, водоснабжению и водоотведению:
· Завершение работ по реконструкции водопровода холодного водоснабжения в поселке Ближний 

Береговой.
· Проведение реконструкции очистных сооружений бытовых сточных вод жилого района «Поселок 

Сокол».
· В течение летнего периода всем бюджетополучателям необходимо провести необходимые энер-

госберегающие мероприятия и завершить установку запланированных либо замену вышедших 
из строя приборов учета.

По газоснабжению:
· Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка ПСД на строительство газовой распре-

делительной подстанции в мкр. 22, 23.

Градостроительство
I. Планировка территории Снежинского городского округа 
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ 

администрацией города завершена разработка градостроительной документации территории Сне-
жинского городского округа (расчетный срок — до 2030 года), утвержден перечень мероприятий 
по обеспечению перспективного развития Снежинского городского округа до 2030 года, подготов-
лены Правила землепользования и застройки территории Снежинского городского округа.

Утвержденная планировочная документация и Правила землепользования и застройки размещены 
на официальном сайте органов местного самоуправления www.snzadm.ru (раздел «Градостроитель-
ство»).

В 2013 году продолжится работа по внедрению информационной системы градостроительной 
деятельности.

II. Подготовка нормативно-правовых документов в сфере градостроительства 
За отчетный период подготовлены следующие нормативно-правовые акты:
1. «Административный регламент предоставления управлением градостроительства администра-

ции города Снежинска муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»», утвержден 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 14.03.2012 № 284.

2. «Административный регламент предоставления управлением градостроительства администрации 
города Снежинска муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»», 
утвержден постановлением администрации Снежинского городского округа от 15.05.2012 № 602.

3. «Административный регламент предоставления управлением градостроительства администрации 
города Снежинска муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»», 
утвержден постановлением администрации Снежинского городского округа от 05.07.2012 № 857.

4. «Административный регламент по подготовке и утверждению схемы расположения земельных 
участков, образуемых в результате раздела (выдела) ранее учтенного земельного участка», утверж-
дён постановлением администрации Снежинского городского округа от 08.06.2012 № 751.

5. «Административный регламент по подготовке и утверждению схемы расположения ранее 
учтенного земельного в случае восстановления его границ», утверждён постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от 08.06.2012 № 750.

6. «Административный регламент по уточнению сведений о ранее учтенном земельном участке 
в части изменения его месторасположения, вида разрешенного использования, цели использования, 
категории земель, утверждён постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 08.06.2012 № 749.

7. «Административный регламент по подготовке и утверждению схемы расположения земельного 
участка, образуемого в результате объединения (присоединения) ранее учтенных земельных участ-
ков», утверждён постановлением администрации Снежинского городского округа от 08.06.2012 № 747.

8. «Административный регламент по подготовке и утверждению схемы расположения земельного 
участка, формируемого с целью его дальнейшего предоставления», утверждён постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 08.06.2012 № 748.

9. «Административный регламент по подготовке и утверждению схемы расположения земельных 
участков, обременяемых сервитутом», утверждён постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 08.06.2012 № 752.

Разработаны, сопровождаются и корректируются в течение года следующие программы и подпро-
граммы:

1. Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Доступное и ком-
фортное жильё — гражданам России» в г. Снежинске на 2011–2015 годы (утверждена постановле-
нием администрации Снежинского городского округа от 18.02.2011 г. № 142, с изменениями 
от 12.05.2011 № 506 (в редакции от 28.07.2011 г. № 927, от 15.02.2012 г. № 184):

1.1. Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строитель-
ства».

1.2. Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания».

1.3. Подпрограмма «Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма».
2. Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

автомобильных дорог на территории города Снежинска» на 2012–2014 гг. (утверждена постановле-
нием администрации Снежинского городского округа от 26.06.2012 г. № 824).

3. Муниципальная целевая программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2012–2015 гг. (утверждена постановле-
нием администрации Снежинского городского округа от 28.12.2011 г. № 1820).

4. Городская целевая Программа «Чистая вода» на территории Снежинского городского округа 
на 2010–2015 годы, (утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 23.03.2010 г. № 396 (в редакции от 02.02.2011 г. № 64).

В 2013 году планируется разработка следующих нормативно-правовых актов:
1. Концепция дизайнерского и архитектурно-художественного облика города Снежинска.
2. Порядок проведения осмотров зданий и сооружений на территории муниципального образова-

ния «Город Снежинск».
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3. Административные регламенты предоставления муниципальных услуг через МФЦ (2 регла-
мента).

III. Строительство объектов социальной, инженерной инфраструктуры 
Количество введенного в эксплуатацию жилья составляет:
кв.м

2011 2012
Многоквартирные жилые дома 4948,5 15604,5
Индивидуальные жилые дома 3594,4 5071
ИТОГО: 8542,9 20675,5 
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За отчетный период застройщиками введены в эксплуатацию следующие объекты капитального 
строительства:

1. Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»:
— детский сад на 150 мест в микрорайоне № 19;
— школа на 33 класса в микрорайоне № 17 (III эт. 2 оч. — блок «Ж» (бассейн), наружные сети, 

благоустройство);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ИМПЕКС»:
— многоквартирный жилой дом № 54 в микрорайоне № 17;
— многоквартирный жилой дом № 2 (5 очередь — 7,8 блок-секции) со встроенными нежилыми 

помещениями в микрорайоне № 19.
3. Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтажСервис» 
— многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями в микро-

районе № 21 (3-я очередь 9 угловая блок-секция).
4. Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть — Челябинск» 
— автозаправочная станция (ул. Широкая, 16).
5. СУ ФПС № 7 МЧС России 
— пожарное депо специальной пожарной части № 4 (1 пусковой комплекс) после реконструкции.
6. Индивидуальный предприниматель Сучков Г. Е.
— магазин промышленных товаров (ул. Ленина, 48 А) после реконструкции.
7. Гаражно-строительные кооперативы:
— гаражный блок № 7 (4 бокса) на территории возле ГСК-1 по ул. имени академика Л. П. Феокти-

стова;
— гаражный блок № 5 (5 бокса) на территории ПКГСК № 32 в квартале 7 по ул. Победы.
Количество выданных разрешений на строительство объектов, вновь начинаемых строительством, 

составляет 64 шт.
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Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, завершенных строитель-

ством, составляет 13 шт.
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В течение 2012 года специалистами управления градостроительства по заявлениям физических 

и юридических лиц подготовлены и выданы:
— 36 градостроительных планов земельных участков и заданий для проектирования и строитель-

ства объектов капитального строительства;
— 9 архитектурно-планировочных заданий для проектирования объектов некапитального типа;
— 59 решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений;
— 5 решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения;
— 86 актов приемочной комиссии после проведения переустройства и (или) перепланировки 

жилых (нежилых) помещений.

В 2013 году продолжится строительство объектов различного назначения, запланирован ввод 
в эксплуатацию следующих объектов жилищного строительства:

1. Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными объектами общественного назначе-
ния № 3 в микрорайоне № 19 (1 я и 4 я очереди строительства) и угловая блок-секция многоквар-
тирного жилого дома № 2 (застройщик — ООО «ИМПЕКС»).

2. Малоэтажный жилой дом по ул. Бажова, 8 (застройщик — МКУ «СЗСР»).
3. Тепломагистраль 0/  400 по ул. Нечая.
4. Строительство ул. 27 А.
5. Жилой комплекс «Северный» (застройщик — ООО «Центр малоэтажного строительства»).
IV. Формирование земельных участков для различных видов использования 
Согласно действующему законодательству на территории Снежинского городского округа, 

земельные участки под все виды строительства формируются в строгом соответствии с утвержден-
ной планировочной документацией и предоставляются гражданам или юридическим лицам, заинте-
ресованным в предоставлении земельного участка, путем проведения торгов (конкурсов, аукцио-
нов).

Информация о проведении в городе Снежинске аукционов своевременно и в установленный зако-
нодательством срок публикуется в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города 
Снежинска», размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежин-

ска в сети Интернет (www.snzadm.ru), а также на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов в сети Интернет (http://torgi.gov.ru).

В 2012 году подготовлено 193 постановления администрации Снежинского городского округа 
по вопросам землеустройства и земельных правоотношений, из них:

— утверждены схемы расположения 5 участков, формируемых в целях их дальнейшей реализа-
ции для комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства;

— 53 постановления по поступившим из АМУ «МФЦ» заявлениям физических и юридических лиц 
об утверждении схем расположения формируемых и образуемых земельных участков и об уточне-
нии сведений о земельных участках;

— 90 постановлений по поступившим в адрес управления заявлениям физических и юридических 
лиц о подготовке и утверждении схем расположения формируемых и образуемых земельных участ-
ков, об уточнении сведений о земельных участках;

— 12 постановлений об утверждении 21 схемы расположения земельных участков, расположен-
ных под автомобильными дорогами общего пользования, формируемых с целью дальнейшей реги-
страции права муниципальной собственности на землю;

— 22 постановления об утверждении 66 схем расположения земельных участков, расположенных 
под муниципальными объектами недвижимости, формируемых с целью дальнейшей регистрации 
права муниципальной собственности на землю;

— 4 постановления об утверждении 4 схем расположения земельных участков, расположенных 
под городскими лесами, формируемых с целью дальнейшей регистрации права муниципальной соб-
ственности на землю;

— 7 постановлений об утверждении 16 схем расположения земельных участков, формируемых 
с целью их дальнейшего предоставления МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» для 
проектирования, строительства и реконструкции муниципальных объектов.

В 2013 году запланировано:
1. В соответствии с графиком подготовить и утвердить схемы расположения земельных участков, 

расположенных на территории Снежинского городского округа, под различные виды строительства.
2. Провести анализ всех мест, занятых существующими рекламными конструкциями на предмет 

их соответствия требованиям, предъявляемых действующим законодательством. Определить места 
и сформировать новые земельные участки для размещения рекламных конструкций, которые 
в дальнейшем будут реализованы через аукционы. Утвердить сводную схему размещения рекламных 
конструкций различного формата на территории муниципального образования.

V. Планирование капитальных вложений 
2011 2012

Объем финансирования капитальных вложений (млн руб.), в т. ч.: 234,429 292,132
за счет средств федерального бюджета 93,051 99,586
за счет остатков средств федерального бюджета 2011 г. 45,448
за счет остатков средств федерального бюджета 2010 г. 4,763 0
за счет остатков средств федерального бюджета 2008–2009 гг. 0 0
за счет средств областного бюджета 49,840
за счет остатков средств областного бюджета 2008 г. 0 0
за счет средств местного бюджета 136,615 97,258 

VI. Проведение комиссий, Советов.
За отчетный период проведено:
· 3 заседания городского градостроительного Совета (рассмотрено 6 эскизных проектов градо-

строительно значимых объектов капитального строительства);
· 6 заседаний городского архитектурно-художественного Совета (рассмотрен 21 эскизный проект);
· 3 заседания Комиссии по Правилам землепользования и застройки города Снежинска;
· 1 заседание с выездным осмотром городской межведомственной комиссии по оценке жилых 

помещений;
· 2 заседания с выездным осмотром рабочей группы по предупреждению аварий на строящихся 

и эксплуатируемых объектах с массовым пребыванием людей;
· 2 заседания с выездным осмотром городской межведомственной комиссии по контролю за тех-

ническим состоянием недвижимого имущества.
VII. Работа с обращениями граждан и юридических лиц 

2011 2012
Рассмотрение и обработка обращений граждан и организаций

3160 2879 

Жилищная политика
Задачей администрации города является реализация основных направлений жилищной политики 

на территории муниципального образования «Город Снежинск»; разработка и реализация городских 
целевых программ и положений, направленных на улучшение жилищных условий жителей города.

В течение 2012 года специалистами рассмотрено 1287 письменных обращений по жилищным 
вопросам. На личных приемах по вопросам, входящим в компетенцию отдела, принято 1244 чело-
века. Подготовлено 197 проектов постановлений и распоряжений администрации, решений Собра-
ния депутатов города Снежинска по направлениям деятельности отдела.

Работа в области жилищной политики осуществлялась по следующим направлениям:
1. Ведение учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставление жилых 

помещения по договору социального найма и осуществление контроля.
В результате проводимой работы по реализации городских программ и контролю за жилищными 

условиями граждан, состоящих на учете, численность семей, состоящих на учете нуждающихся 
в жилых помещениях, постоянно сокращается. В течение года с учета нуждающихся в улучшении 
жилищных условий снято 233 семьи, в результате чего на учете нуждающихся в жилых помещениях 
на 01.01.2013 г. состоит 1046 семей.

С целью проверки нуждаемости «очередников» в улучшении жилищных условий в органы госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним направлено 1520 запросов 
о наличии в собственности жилых помещений.

По договорам социального найма гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, предоставлено 7 жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том 
числе 3 — во внеочередном порядке гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей; 1 — во внеочередном порядке больным тяжелыми формами заболеваний, вклю-
ченных в Перечень, утвержденный Правительством РФ; 2 — семьям, переселенным из непригодного 
жилищного фонда; 1 — в порядке очередности.

Динамика очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий
Год 2011 2012 2013 

Количество (семей) 2 299 1274 1046
 

В соответствии с административным регламентом подготовлено и выдано 58 справок, содержа-
щих информацию об очередности граждан, состоящих на учете, в том числе 3 — через АУ «МФЦ».

2. Реализация положения по переселению из ЗАТО: на реализацию положения в 2012 году выде-
лена федеральная субвенция в размере 4663 тыс. рублей; в результате проведения аукциона 
по выбору поставщика квартир Комитетом по управлению имуществом было приобретено 2 квар-
тиры в городе Челябинске. В течение года подготовлено и проведено 3 заседания комиссии по пере-
селению граждан из ЗАТО на новое место жительства; приняты решения об обеспечении двух семей 
в городе Челябинске жилыми помещениями, приобретенными в 2011 году. Одна семья после 
оформления документов отказалась от переселения, в результате чего в течение года переселена 
1 семья. Общее количество переселенных семей составило 24.

Сводная информация по реализации Положения представлена в таблице.
Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Итого
Финансирование, млн 
рублей

10 10 11 12,7 4,8 4,7 4,7 57,9

Количество приобретен-
ных квартир

5 4 4 6 2 2 2 25

Количество переселен-
ных семей

- 8
(5+3)

4
(1+3)

4
(1+3)

5
(3+2)

2
(2)

1 24

Количество семей, 
состоящих на учете

261 272 254 232 226 226 208

Принято на учет, семей - 11 20 9 4 0 5
Снято с учета, семей - - 38 31 10 0 23 

Общее число семей, подавших заявления на переселение, составляет 208.
Утвержденная постановлением администрации от 28.10.2011 г № 1482 новая редакция Положения 

«О принятии на учет граждан, желающих выехать на новое место жительства из закрытого 
административно-территориального образования Снежинск, и обеспечении их жильем или выплате 
компенсаций» направлена на согласование в Государственную корпорацию по атомной энергии 
«Росатом». В течение отчетного года ответ не поступил.

3. Реализация Национального проекта «Доступное и комфортное жилье».
Социальные выплаты для приобретения жилых помещений предоставлены 44 молодым семьям. 

Меры социальной поддержки оказывались 256 семьям горожан, являющихся участниками про-
граммы ипотечного жилищного кредитования. (446 семей участников ипотечной программы пога-
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сили кредиты и перестали получать субсидии). Расходы местного бюджета составили около 
13,5 млн рублей, в том числе на предоставление мер социальной поддержки участникам ипотечной 
Программы –5,39 млн руб.

Динамика количества предоставляемых социальных выплат 
Год 2006 2007  2008 2009 2010 2011 2012 ИТОГО
Бюджетники
(семей) 43 30 32 14 25 15 0 159

Финансирование (млн руб.)
Местный
Областной

11,6 10 16,5 7,2 12,1 7,2 0 64,6
3,8 3,3 5,5 2,4 4 2,4 0 21,4

7,8 6,7 11 4,8 8,1 4,8 0 43,2

Молодые семьи 14 76 43 12 11 30 44 230
Финансирование (млн руб.) 4,7 32 29,5 9,5 7,5 16,8 28,3 128,3
Местный 1,1 5,1 5,6 2,1 2,6 5 8,2 29,7
Областной 2,4 19,1 18,5 4,9 2,9 7,7 12,9 68,4

Федеральный 1,2 7,8 5,4 2,5 2 4,1 7,2 30,2

Дополнительные выплаты (при 
рождении ребенка),
млн руб.

- - 3 4 3 - 2 12
- - 0,162 0,247 0,252 - 0,126 0,787 

4. В рамках федеральной программы «Жилище» уведомления о предоставлении жилищных суб-
сидий для приобретения жилья выданы 7 семьям, в том числе: 3 — участникам Великой Отечествен-
ной войны, 1 — участнику боевых действий, 3 — семьям инвалидов. 6 получателей жилищных суб-
сидий приобрели жилые помещения, улучшили жилищные условия и сняты с учета, 1 — оформляет 
документы по приобретению жилья.

В Министерство социальных отношений Челябинской области направлено учетное дело ветерана 
ВОВ, по которому принято положительное решение о предоставлении жилищной субсидии, и учет-
ное дело инвалида, по которому решение о предоставлении жилищной субсидии не принято.

5. В рамках Положений «Об аренде жилых помещений муниципального жилищного фонда города 
Снежинска» и «О муниципальном жилищном фонде коммерческого использования» продлен срок 
пользования 10 жилыми помещениями, срок аренды которых закончился в 2012 году, дополни-
тельно в аренду организациям для улучшения жилищных условий работников передано 1 жилое 
помещение, в коммерческий найм — 1. Всего в аренде организаций находится 77 жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования. Динамика предоставления 
жилых помещений из фонда коммерческого использования представлена в таблице.

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Примечание
Число квартир, переданных 
в аренду 1 13 53 5 3 8

1+10 
(прод-
лен) ЦМСЧ-15–27 квартир

Упр. Образования — 13 кв.
Силовые структуры — 18 кв.

Число квартир, переданных 
в найм - - - 2 - 2 1
Возврат из аренды - - - 4 2 5 1
Итого 1 14 67 70 71 76 77 

6. По мировому соглашению, утвержденному решением суда, двум семьям, проживавшим 
в казарме по ул. Мамина-Сибиряка, 8, предоставлены жилые помещения по договору социального 
найма.

7. Совместно с МУ «ОМОС» поддерживается пропускной режим в муниципальных общежитиях 
с целью наведения порядка и оптимального расселения граждан. Улучшены условия проживания 
в муниципальных общежитиях 115 семей.
Год 2011 2012
Численность проживающих в муниципальных общежитиях 1394 1455
Количество обращений о вселении и улучшении условий проживания 
в общежитиях 206 167
Положительные решения по обращениям 105 115
Заселенность, % (с учетом плановой заселяемости 1373 чел.) 101,5 109,8
Задолженность по оплате за проживание, тыс. руб.* 2268 3 017 тыс. 

*- данные МУ «ОМОС»
8. Принято документов, рассмотрено и оформлено 155 договоров социального найма.

Год 2011 01.12.2012 
Число заключенных договоров социального найма 136 155 

9. Подготовлено и оформлено 159 договоров безвозмездной передачи жилых помещений в соб-
ственность граждан (приватизация), 115 договоров прошли государственную регистрацию.

Динамика приватизации жилых помещений 
Год 2011 2012 

Число заключенных договоров приватизации 71 159
 

10. По соглашению с собственниками жилого помещения в собственность муниципалитета пере-
дано 1 жилое помещение (расприватизация), проведена 1 сделка мены муниципальных жилых поме-
щений.

11. По жилищным проблемам предоставляется 14 муниципальных услуг. Разработаны, утверж-
дены и размещены на официальном сайте администрации 14 административных регламентов 

12. В отчетном году проводились проверки надзорными органами:
— комиссией Федеральной службы финансово-бюджетного надзора — по вопросу использова-

ния бюджетных средств на переселение из ЗАТО за 2011 г. Замечаний не установлено;
— межведомственной рабочей группой — по вопросу эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию Программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России. Рекомендации, сделанные в ходе проверки, выполнены;

— комплексной комиссией прокуратуры ЗАТО г. Снежинска, прокуратуры Челябинской области 
и ОБЭП ОВД — по вопросу реализации Положения о переселении из ЗАТО. Акт комиссией не состав-
лялся.

Доходы, администрируемые Комитетом по управлению имуществом
(тыс. руб.)

Наименование доходов 2011
год

2012
Год

Всего доходы 61,5 104,8
в том числе
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли 12,5 47,5
Прочие поступления от использования имущества 19,1 19,8
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся 
в собственности городских округов 0,598 0,4
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами 1,315 0,264
Доходы от реализации имущества 28,0 36,9
Доходы от продажи квартир 0 0
Поступления от продажи земельных участков 0 0
Поступление доходов от иной деятельности приносящий доход
(возмещение расходов по содержанию здания ЦУН) 0 0 

Муниципальное имущество
1. Продажа имущества.
Всего в течение 2012 года приватизировано 33 объекта муниципальной собственности, в том числе 

20 объектов недвижимого имущества, одна доля в уставном капитале хозяйственных обществ (100 % 
доля в ООО «Сингл») и 12 единиц техники. Доходы бюджета от реализации муниципального имуще-
ства составили в 2012 году более 36,8 млн рублей.

В числе общих доходов от приватизации 24,7 % (или 9,1 млн руб.) поступили по договорам купли-
продажи, заключенным в 2009–2012 годах с субъектами малого предпринимательства в соответ-
ствии с федеральным законом № 159-ФЗ. Свое преимущественное право в 2012 году реализовали 
5 субъектов малого предпринимательства.

По сравнению с 2011 годом доходы от приватизации увеличились на 31,5 % или на 8,8 млн руб.
2. Аренда имущества.
Доходы от аренды муниципального имущества и земли остаются одним из существенных ненало-

говых доходов городского бюджета. За 2012 год от аренды муниципального имущества поступило 
19,8 млн руб., от аренды земли 47,5 млн руб., всего 67,2 млн руб., что в 2 раза больше, чем 
в 2011 году (31,4 млн руб.). Увеличение сбора арендной платы произошло за счет проведения 
земельных аукционов под жилищное строительство.

3. Учет и регистрация муниципального имущества.
В 2012 году продолжали выполнять работы по юридическому оформлению муниципального иму-

щества. Всего в 2012 году оформлено прав муниципалитета на 171 объект муниципальной собствен-
ности, в том числе 56 зданий и 11 помещений; 104 объекта сооружений и инженерных сетей, в том 
числе 26 объектов из бывших бесхозяйных. Поставлено на госучет 15 бесхозяйных объектов (из них 
6 объектов, выявленных вновь). Проведена инвентаризация 113 объектов. Количество объектов 
казны по состоянию на 01.01.2013 составило 3529 объектов на сумму 3630 млн рублей.

Земельные ресурсы
1. Формирование земельных участков.
Всего за 2012 год сформирован 131 земельный участок общей площадью 660,18 га. В том числе:
— для жилищного строительства (5 земельных участков общей площадью 3,90 га, в том числе 

1 участок для ИЖС площадью 0,096 га);
— для нежилого строительства (1 земельный участок площадью 32,25 га);
— в рамках «дачной амнистии» для граждан за счет средств местного бюджета 4 садовых участка 

общей площадью 0,25 га;
— в целях разграничения государственной собственности на землю (14 земельных участков 

общей площадью 38,15 га);
— под многоквартирными домами (37 земельных участков общей площадью 1,88 га);
— для иных целей (61 земельный участок общей площадью 581,57 га).
2. Разграничение государственной собственности на землю.
За 2012 год в муниципальную собственность зарегистрировано 18 земельных участков общей 

площадью 11,7 га (в 2011 году 17 земельных участков общей площадью 4,538 га).
3. Мероприятия по дачной амнистии.
В 2012 году в рамках «Дачной амнистии» отработано 12 заявлений от льготных категорий граж-

дан, которым оформление прав на недвижимость осуществляется за счет местного бюджета.
В результате по «Дачной амнистии» оформлены и выданы документы на собственность на 5 участ-

ков и 2 садовых дома. Также выдано 5 межевых планов на земельные участки для областных кате-
горий льготников и одному льготнику произведено возмещение денежных средств на проведение 
землеустройства.

Кроме того, в рамках работы по дачной амнистии в 2012 году удалось существенно упростить 
оформление в собственность садоводов земельных участков из коллективно-долевой собственно-
сти. Теперь в тех кооперативах и товариществах, где муниципалитетом утверждены уточненные спи-
ски садоводов, граждане могут оформить свои участки без процедуры межевания. На сегодня такая 
возможность имеется в 11 садоводческих некоммерческих товариществах. Остальные садовые объ-
единения (в количестве 7 товариществ) будут отработаны в 2013 году.

4. Обеспечение сбора земельного налога.
В 2012 году увеличилось количество объектов налогообложения. На 01.01.2012 г. их было 3041, 

а на 01.01.2013 г. стало 3494. Налогооблагаемая площадь земельных участков так же увеличилась 
(на 01.01.2012 г. — 1047 га, на 01.01.2013 г. — 1060 га).

Выводы по 2012 году и прогноз на 2013 год.
Из основных направлений деятельности на 2012 год можно выделить следующие результаты:
— разработаны и утверждены новые коэффициенты для расчета арендной платы за землю 

(утверждены решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.12.2012 г. № 167), которые 
были необходимы для выравнивания роста арендной платы в связи с кадастровой переоценкой 
земель; в результате удалось практически по всем категориям арендаторов обеспечить плавный рост 
и приемлемый размер арендной платы, как в интересах бюджета (рост на 20 % за последние 3 года), 
так и в отношении владельцев земли (недопущение роста платы в десятки раз);

— выполнено нормативное регулирование предоставления земельных участков под ИЖС для 
многодетных граждан (решение Собрания депутатов города Снежинска от 30.08.2012 г. № 120), тем 
самым органы местного самоуправления исполнили полностью свои обязанности перед указанной 
категорией жителей города в данном имущественно-социальном вопросе.

Вместе с тем, не удалось обеспечить применение на практике механизма предоставления земель-
ных участков для многодетных семей под индивидуальное жилищное строительство. Обусловлено 
это позицией Прокуратуры города Снежинска, которая обжаловала решение Собрания депутатов 
№ 120 в судебном порядке.

В 2012 году выполнены подготовительные работы, приняты необходимые нормативные доку-
менты для такого механизма управления имуществом как концессия.

Основными направлениями деятельности на 2013 год следует определить:
1. В области управления имуществом:
— применение механизма концессии по всем объектам сетевого хозяйства города Снежинска 

(наружное освещение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электро-
снабжение);

— продолжение «малой приватизации» муниципального имущества по субъектам малого и сред-
него предпринимательства (потенциально 11 объектов — в основном нежилые помещения);

— завершить перевод имущества на арендные условия в отношении коммерческих пользователей 
и пользователей, финансируемых из вышестоящих бюджетов (100 договоров безвозмездного поль-
зования);

— обеспечить доходы бюджета от реализации муниципального имущества в размере 49,7 млн 
руб. и доходов по дивидендам в размере 31,2 млн руб.;

— закупить жилые помещения в городе Челябинске по Программе «Выезжающие из ЗАТО» — 
4,8 млн рублей;

— закупить жилые помещения в городе Снежинске для увеличения муниципального жилищного 
фонда, предоставляемого по договорам найма — 50 млнруб.;

— обеспечить заключение инвестиционных соглашений на объекты незавершенного строитель-
ства по ул. Мира, 4 и ул. Транспортная, 61.

2. В области управления земельными ресурсами:
— завершить формирование земельных участков под многоквартирными домами для целей 

налогообложения (44 дома без муниципальных квартир);
— завершить раздел земельного участка по ул. Комсомольская, 6 для целей принятия в муници-

пальную собственность недостроенного допкорпуса СГФТА;
— завершить процедуру изъятия следующих земельных участков у живтовариществ для целей 

жилищного строительства; у ООО «Дом», ЗАО «Автодом» и ООО «СМС» для строительства автодо-
роги.

— обеспечение применения порядка предоставления земельных участков под ИЖС семьям, име-
ющим третьего и последующего ребенка, посредством отстаивания интересов данной категории 
жителей в судебных инстанциях по поводу решения Собрания депутатов № 120.

Образование
Деятельность Управления образования и подведомственных ему учреждений в 2012 году опреде-

лялась задачами, направленными на реализацию государственной политики в сфере образования 
и науки, в соответствии с ориентирами стратегии инновационного развития Челябинской области 
и реализовывалась на основе принципов программно-целевого планирования и государственно-
общественного управления.

Практически все задачи, поставленные на 2012 год, были выполнены. Возникли сложности при 
реализации и остались нерешенными проблемы связанные с ремонтом школьных стадионов, вторых 
эвакуационных выходов в ряде дошкольных учреждений, а также с развитием форм дистанционного 
образования. Все перечисленные задачи вновь запланированы к реализации в 2013 году.

Контроль выполнения поставленных задач осуществлялся через систему целевых ориентиров, 
параметров и значений индикативных показателей эффективности реализации областных и ведом-
ственных целевых программ и планов.

В 2012 году реализовывались мероприятия по следующим целевым программам:

№ п/п Целевая программа Финансирование
(млн руб.), факт

1. Ведомственная целевая Программа «Развитие образования в Снежинском городском 
округе на 2012 г. » 735,8

2. Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Образование» 
на территории города Снежинска на 2012–2014 гг. 5,2

3. Муниципальная целевая Программа «Развитие дошкольного образования в городе Сне-
жинске Челябинской области» на 2010–2014 годы 14,2

4. 
Городская целевая Программа «Повышение энергетической эффективности и снижение 
энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Сне-
жинск» на 2010–2020 гг. 

0,9

5. Муниципальная целевая Программа «Здоровое питание» на 2010–2012 гг. 8,4

6. Городская целевая Программа «Спортивные праздники и спартакиады города Снежин-
ска» на 2012–2014 гг. 0,8

7. Городская целевая Программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в городе Снежинске» на 2010–2012 гг. 0,050

8. Городская целевая Программа «Реализация молодежной политики в г. Снежинске» 
на 2011–2013 гг. 0,0575

9. Городская целевая Программа «Двор» на 2011–2013 гг. 0,118

10. Городская целевая Программа «Патриотическое воспитание граждан города Снежин-
ска» на 2011–2013 гг. 0,0845

11. Городская целевая Программа «Допризывная подготовка молодежи Снежинского 
городского округа» на 2010–2012 гг. 0,0776

12. Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест по условиям труда в муници-
пальных учреждениях города Снежинска» на 2012–2014 годы 1,3240
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13. Городская целевая Программа «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» 
на 2012–2014 гг. 0,0328

14. Городская целевая Программа «Снежинск принимает поздравления!» на 2012 г. 0,510 
Финансово-экономические показатели деятельности системы образования в 2012 году.
Расходы системы образования по различным статьям 

Статья расходов
2011 2012
факт
млн руб.  % от всех расходов факт

млн руб.  % от всех расходов
Заработная плата с начислением 465,0 70,5 547,2 71,3
Коммунальные платежи 50,8 7,7 52,5 6,9
Содержание зданий 31,4 4,8 33,7 4,4
Питание 43,8 6,6 50,1 6,5
Обновление МТБ 9,6 1,5 14,7 1,9
Прочие расходы 58,9 8,9 69,2 9,0 

Расходы системы образования по различным направлениям

Направление
2011 2012

факт
млн руб.

 % от всех 
расходов

факт
млн руб.

 % от всех 
расходов

Общее образование 234,8 35,6 282,8 36,8
В т. ч. 
ГЦП всего 7,5 8,8
 Муниципальная целевая программа «Здоровое питание» 7,2 8,4
Другие ГЦП (Городская целевая программа «Повышение энергетиче-
ской эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной 
сфере муниципального образования «Город Снежинск», Городская 
целевая Программа «Спортивные праздники и спартакиады» г. Сне-
жинска», Городская целевая Программа «Снежинск принимает 
поздравления!»)

0,3 0,4

Дошкольное образование 320 48,5 373,9 48,7
 В т. ч. 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

8,6 11,4

ГЦП всего 12,7 15,1
Муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного образо-
вания в городе Снежинске Челябинской области» 12,2 14,2
Другие ГЦП (Городская целевая программа «Повышение энергетиче-
ской эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной 
сфере муниципального образования «Город Снежинск», Городская 
целевая Программа «Спортивные праздники и спартакиады» г. Сне-
жинска»)

0,5 0,9

Дополнительное образование (ДТДиМ) 27,3 4,2 27,7 3,6
Оздоровление детей (включая хозяйственное содержание ДООЦ 
«Орленок») 28,6 4,3 31,1 4,1
Управление образования 14,6 2,2 13,6 1,8
Прочее 34,2 5,2 38,3 5
В т.ч МУК, ММЦ 28,7 30,5
 Прочие ГЦП всего: 5,5 7,8
Муниципальная целевая Программа реализации национального про-
екта «Образование» на территории города Снежинска 4,4 5,2
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест в образова-
тельных учреждениях г. Снежинска» - 1,3
Другие ГЦП (Городская целевая программа «Двор», Городская целе-
вая программа «Допризывная подготовка молодежи Снежинского 
городского округа», Городская целевая программа «Патриотическое 
воспитание граждан г. Снежинска» и др.)

1,1 1,3

ИТОГО 659,5 767,4 
Отдельные экономические показатели деятельности в 2012 году 

№ п/п Показатель, ед. 2011 2012

1. Средняя заработная плата в МБДОУ, МАДОУ руб. 15020 16791
2. Средняя заработная плата учителей в МБОУ, МБС (К)ОУ руб. 18216 25164

3.
Численность учащихся на одного:
Работника МБОУ
Учителя МБОУ

7,5
14,0

7,81
14,42

4. Численность воспитанников МБДОУ на одного работника 2,6 3
5. Средняя наполняемость классов в МБОУ, чел. 25,3 26
6. Средняя стоимость содержания одного класса в МБОУ в год, руб. (включая коррек-

ционные) 1267515 1587639
7. Коэффициент посещаемости в МБДОУ, МАДОУ 0,76 0,757
8. Средняя стоимость содержания одного ребенка в дошкольных учреждениях 

в месяц, руб. 9409 10688,1
9. Количество детей в дошкольных учреждениях на 100 мест 117 116 

Средняя заработная плата педагогических работников
В соответствии с Указом Президента Российской федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприя-

тиях по реализации государственной социальной политики» в 2012 году увеличены фонды оплаты 
труда общеобразовательных и дошкольных учреждений:

Кроме этого, в декабре 2012 года, в соответствии с поручением Губернатора Челябинской обла-
сти, произведена единовременная премиальная выплата педагогическим работникам общеобразова-
тельных учреждений в размере 7000 рублей, дошкольных образовательных учреждений — 
5000 рублей.

В результате увеличения фондов оплаты труда рост средней заработной платы учителей 
в 2012 год по сравнению с 2011 годом составил 38 %, педагогических работников дошкольных 
учреждений — 35 %.

Информация о средней заработной плате образовательных учреждений в 2012 году 

Наименование показателей 1–2 кв. 3 кв. октябрь ноябрь декабрь

Средняя 
заработная 

плата 
за 2012 год

Сведения о среднемесячной зара-
ботной плате работников всего, 
рублей

16483,36 17033,65 18896,597 19161,898 25143,837 18227,45

в т. ч. в общеобразовательных 
учреждениях (включая специальные 
(корр.), вечерние), всего

19222,34 19840,73 22853,49 25303,97 29348,74 21671,84

из них:       
педагогические работники учрежде-
ний, реализующих программы 
общего образования

15532,775 15938,055 21263,57 23025,36 25398,01 18281,31

учителей школ 22543,677 22835,536 27374,697 29128,79 33467,61 25164,11
из них (стр. 3.2.): осуществляющие 
классное руководство 24953,814 25069,787 29105,047 32224,04 37847,87 27685,22
руководящих работников, 
административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и прочего 
персонала

13642,843 15206,773 16132,181 18047,557 23308,143 15981,48

в дошкольных образовательных 
учреждениях 15348,296 15535,764 17360,742 16624,339 24128,461 16791,0

в том числе:       
педагогические работники дошколь-
ных образовательных учреждений 17171,98 17212,909 19201,059 18863,244 29168,62 18943,16

в том числе воспитатели 16691,94 16361,32 18275,84 18388,44 28198,29 18225,31
 учреждениях дополнительного 
образования детей 13255,81 16197,10 13753 14275,12 16194,7 14729,9
из них: педагогические работники 
учреждений дополнительного обра-
зования детей

14139,041 16214,823 15430,4 14202,4 17072,3 15302,4

 
Модернизация системы общего образования
Основной акцент в деятельности Управления образования и общеобразовательных учреждений 

был сделан на мероприятия по модернизации муниципальной системы образования, обеспечение 
качественных изменений кадрового ресурса.

На реализацию комплекса мер по модернизации общего образования в 2012 году выделено:
— из федерального бюджета 12 миллионов 430 тысяч 800 рублей, 
— из областного бюджета 265 тысяч 800 рублей, 
— из местного бюджета 1 млн 243 тысячи рублей.
Таким образом, консолидированный бюджет модернизации общего образования составил 

13 миллионов 939 тысяч 600 рублей и распределен по направлениям:
Распределение объемов финансирования комплекса мер по модернизации общего образования:
Направление Объем 

финансиро-
вания

(млнруб.)

 % от консо-
лидирован-

ного бюджета

Приобретение оборудования
(компьютерного, учебно-лабораторного, для шк.столовых, спортивного, 
учебно-производственного, для мед.кабинетов)

6,5 46,25

Развитие школьной инфраструктуры (текущие ремонты) 5,3 37,77
Осуществление мер, направленных на энергосбережение 1,4 10,07
Повышение квалификации 0,4 2,92
Пополнение школьных библиотек 0,249 1,79

Обновление программного обеспечения и приобретение электронных обра-
зовательных ресурсов, увеличение пропускной способности канала Интер-
нет

0,166 1,2

 
Такое распределение объемов финансирования позволило:
· Обеспечить функционирование общеобразовательных учреждений в соответствии с санитарно-

гигиеническими, противопожарными, антитеррористическими требованиями к бытовым условиям 
и охране здоровья обучающихся;

— в МБОУ СОШ № 117 отремонтированы спортзал и раздевалки, горячий цех пищеблока;
— в МБОУ СОШ №№ 117 и 121 отремонтированы медицинские кабинеты;
— в МБОУ СОШ №№ 125, 127, 117 отремонтированы рекреации;
— в МБОУ СОШ № 135 произведена замена плитки на полу в рекреациях;
— установлено 40 стеклопакетов в МБОУ СОШ №№ 117, 121, 125, 127;
— в МБОУ СОШ № 135 произведено утепление 165 окон;
— установлено 23 противопожарных дверей;
— приобретено кухонное технологическое оборудование в 5 школах: 2 посудомоечные машины, 

1 протирочная машина, 1 электрическая сковорода, 2 жарочных шкафа, 1 шкаф пекарский, 2 кипя-
тильника, 1 мясорубка, 2 стеллажа, 2 электрических плиты.

— заменена ученическая мебель в девяти классах трех школ, оборудован гардероб в МБОУ «Гим-
назия № 127», заменено у 300 парт столешницы в МБОУ СОШ № 126, приобретено 30 офисных кре-
сел для МБОУ «Гимназия № 127».

— приобретено 2 медицинских шкафа, медицинский столик;
— приобретен электронный звонок в МБОУ «Гимназия № 127».
· Выполнить взятые на себя обязательства по достижению и сохранению показателей современ-

ных условий обучения;
Приобретены 10 интерактивных досок, 14 МФУ, 13 мониторов, 13 проекторов, 9 экранов, 

12 системных блоков, 4 ксерокса, 2 лего-конструктора, 3 сервера, 4 АРМа, WiFi-оборудование — 
1 комплект, 5 планшетных компьютеров, нетбук, 8 ноутбуков, 8 акустических систем, принтер, 
3 документ-камеры, 2 кондиционера, 43 комплекта лыж, 1 велотренажер, 2 спортивных тренажера, 
4 гимнастических козла, 5 гимнастических бревен, 20 матов, 30 ковриков, 17 шведских стенок, конь 
маховый, 100 скакалок, 32 мяча, сетка волейбольная, 6 гимнастических скамеек, 3 гимнастических 
мостика, дорожка резиновая для разбега, 4 баскетбольных кольца, 

· Поддержать инновационные процессы в системе образования.
— приобретено оборудование для радиоузла в МБОУ СОШ № 126;
— установлена система видеонаблюдения в пункте проведения ЕГЭ — МБОУ СОШ № 135;
— 113 педагогов и руководителей школ прошли курсы повышения квалификации по ФГОС.
В реализации комплекса мер по модернизации общего образования обеспечено достижение инди-

кативных показателей.
Основные итоги реализации национального проекта «Образование».
Деятельность по реализации национального проекта «Образование» осуществлялась в соответ-

ствии с муниципальной целевой программой, утвержденной Собранием депутатов. В рамках про-
граммы в 2012 году профинансировано несколько подпрограмм из местного и областного бюдже-
тов:

Направление
Финансирование

местный бюджет,
тыс. руб.

областной 
бюджет, тыс. 

руб.
Обновление МТБ образовательных учреждений 1249,9 283,4
Информатизация системы образования 167,0 250,4
Совершенствование форм воспитания в образовательном процессе 100 3449,3
Гос. поддержка дошкольного образования 210 0
Гос. поддержка лучших педагогов 714,7 262,4
Гос. поддержка талантливой и способной молодежи 1440 0
Модернизация системы общего образования 1243 12430,8
Наша новая школа 50 2000
Итого: 5174,6 18676,3 

В прошедшем 2012 году в рамках реализации национального проекта «Образование» по всем под-
программам выполнены следующие мероприятия сетевого плана.

Подпрограмма «Обновление МТБ ОУ»
· Приобретено ученической мебели и оборудования для образовательных учреждений на сумму 

330 тыс. рублей: МБОУ СОШ № 117–90 тыс. руб., МБОУ СОШ № 121–71,5 тыс.руб., МБОУ СОШ 
№ 126–90, тыс. руб., МБОУ СОШ № 135–78, 5 тыс. руб.

· Приобретено оборудования для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории обще-
образовательных учреждений на сумму 350 тыс. руб.

· Приобретено учебной и художественной литературы для школьных библиотек на сумму 189, 
4 тыс.рублей: МБОУ СОШ № 117–28, 5 тыс. руб., МБОУ СОШ № 121–5, 3 тыс. руб., МБС (К)ОУ № 122–
26, 2 тыс. руб., МБОУ СОШ № 125–2, 0 тыс. руб., МБОУ СОШ № 126–67, 7 тыс. руб. МБОУ «Гимназия 
№ 127» — 27, 8 тыс. руб., МБОУ СОШ № 135–31, 8 тыс. руб.

· Приобретено интерактивных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных 
учреждений на сумму 120,0 тыс. рублей: МБОУ СОШ № 117–60,0 тыс. руб., МБОУ СОШ № 126–60, 
0 тыс. руб.

· Приобретено на сумму 100 тыс. руб. спортивного инвентаря и оборудования для МБОУ СОШ 
№ 117 (35,0 тыс. руб.) и МБОУ СОШ№ 126 (65, 0 тыс. руб.) в целях формирования здоровьесберега-
ющих и безопасных условий организации образовательного процесса.

Подпрограмма «Информатизация системы образования»
· Приобретено автоматизированных рабочих мест учителя для образовательных учреждений 

на сумму 100 тыс. руб.;
· Приобретено лего-конструкторов для образовательных учреждений на сумму 60,6 тыс. руб.;
· Произведена оплата Интернет-трафика на сумму 150 тыс. руб.
· В 2012 календарном году на базе МБОУ «ММЦ» 79 педагогических работников (из них 13 — 

педагоги МБОУ, 66 — педагоги МДОУ) прошли обучение на курсах повышения квалификации 
по теме «Информационно — коммуникативные технологии в деятельности педагога». Проведены 
обучающие семинары по темам «Основы работы в Excel» (8 часов), «Публикации материалов в сети 
Интернет» (8 часов), «Создание сайта-портфолио учителя» (36 часов), в которых прошли обучение 
93 педагогических работников.

· Для расширения педагогического информационного пространства началась работа по созданию 
блогов городских методических объединений. Проведен семинар-практикум для 11 руководителей 
ГМО по теме «Создание блога городского методического объединения» (36 часов).

· Проведен городской конкурс «Официальных Web-сайтов образовательных учреждений». В двух 
номинациях конкурса приняли участие 13 сайтов образовательных учреждений: 6 сайтов общеобра-
зовательных учреждений и 7 сайтов дошкольных образовательных учреждений. В настоящее время 
официальные сайты всех муниципальных образовательных учреждений размещены в сети Интернет.

· В целях развития лего-движения и преемственности между дошкольными и общеобразователь-
ными учреждениями проведен двухдневный семинар «Лего-конструирование и робототехника 
в дошкольном образовании», в котором приняли участие 28 педагогов МБДОУ 

Подпрограмма «Совершенствование форм воспитания в образовательном процессе»
· Проведен городской конкурс «Самый классный классный» с призовым фондом 100 тыс. руб. 

Победителем стала Десятова Лариса Васильевна (МБОУ «Гимназия № 127»).
Подпрограмма «Государственная поддержка дошкольного образования»
· Приобретено технологическое оборудование для пищеблоков (эл/плиты) для МБДОУ 

№ 7 и МБДОУ № 9 на сумму 60 тыс. руб.
· Проведен городской конкурс педагогического мастерства «Педагог года в дошкольном образо-

вании» с призовым фондом — 150 тыс. руб. Победителем стала Панова Наталья Александровна 
(МБДОУ № 21).

Подпрограмма «Государственная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи»
· Организовано участие обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьни-

ков и Областной олимпиады школьников.
Этап Всероссийской олимпиады школьников Количество участий/призовых мест

2010–2011 2011–2012
Школьный 5 998 6 548
Муниципальный 1 354/331 1 238/327
Региональный 66/28 57/34
Заключительный 8/4 5/2

· 
В заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников приняли участие 5 человек, 

2 человека стали победителями и призерами.
· Установлена и в течение года выплачена стипендия «Созвездие» 85 школьникам.
· Вручены стипендии «Старт в науку» 7 выпускникам по 30 тыс. руб., стипендия им. Б. В. Литвинова 

2 учащимся по 10 тыс. руб. и стипендия города Снежинска 30 обучающимся МБОУ по 6000 руб.
· Проведена XII открытая городская научно-практическая конференция молодых исследователей.
· Проведена научно-инженерная выставка молодых исследователей городов, расположенных 

на территории присутствия предприятий Госроскорпорации «Росатом».
· Организовано участие 9 школьников во всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура» 

и всероссийских конкурсах: исследовательских работ им. Вернадского Н. И., достижений талантли-
вой молодежи «Национальное достояние России» и научных работ учащихся «Юниор-2012».

· Проведен фестиваль тематических программ творческих коллективов школ, посвященный юби-
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лею города Снежинска.
· Организован и проведен выпускной бал для школьников города.
· Организовано участие 21 школьника в выездных многопредметных школах.
· Организовано участие 7 школьников в интеллектуальной школе в лагере «Абзаково».
· Предоставлены документы и организована поездка 14 школьников в ВДЦ «Орленок».
· Организована и проведена елка главы города для 152 учащихся.
· Организован и проведен муниципальный этап всероссийской и областной олимпиад школьников 

по различным предметам, в которых приняли участие 1468 учащихся.
Подпрограмма «Модернизация системы общего образования» (указанная сумма включена в кон-

солидированный бюджет реализации мероприятий по модернизации общего образования) 
· Приобретено МБОУ № 135 учебно-лабораторного оборудования на сумму 80,6 тыс. руб.
· Произведен текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым 

условиям и охране здоровья обучающихся в МБОУ СОШ № 117 на сумму — 175, 1 тыс. руб., в МБОУ 
СОШ № 121 на сумму — 202, 6 тыс. руб., в МБОУ СОШ № 125 на сумму — 192, 7 тыс. руб., в МБОУ 
СОШ № 126 на сумму — 176, 0 тыс. руб., МБОУ «Гимназия № 127» на сумму — 229, 0 тыс. руб., 
в МБОУ СОШ № 135 на сумму — 187 тыс. руб.

Подпрограмма «Наша новая школа»
· На оснащение МБОУ СОШ № 125 компьютерным оборудованием в целях обеспечения деятельно-

сти базовых площадок муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации нацио-
нальной образовательной инициативы «Наша новая школа» потрачено 50 тыс. руб.

Подпрограмма «Государственная поддержка педагогических работников»
· 60 педагогических работников получили денежное поощрение по 5 тысяч рублей по итогам 

работы за учебный год с одаренными детьми в области образования в соответствии с постановле-
нием администрации Снежинского городского округа от 13.11.2012 г. № 1437.

· Произведена выплата единовременной материальной помощи молодым специалистам образова-
тельных учреждений по постановлению администрации Снежинского городского округа 
№ 1211 от 27.09.2012 г. на общую сумму 45,1 тыс. руб.

· Произведена выплата ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам муни-
ципальных образовательных учреждений по постановлению администрации Снежинского город-
ского округа № 24.04.2012 г. № 501. на сумму 45,7 тыс. руб.

· Организовано участие учителя МБОУ СОШ № 121 Поповой Татьяны Владимировны в областном 
конкурсе «Учитель года», которая вошла в пятерку лучших учителей Челябинской области и учителя 
МБОУ СОШ № 125 Ремезовой Мария Евгеньевна в областном конкурсе «Самый классный классный», 
которая вошла в пятерку лучших классных руководителей. На участие в этих областных конкурсах 
выделено 80 тыс. руб.

· Организован конкурс профессионального мастерства «Учитель года-2012» с призовым фондом 
150 тыс. руб. Абсолютным победителем XI городского конкурса «Учитель года — 2012» стала Ива-
нюк Лариса Алексеевна, учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 117».

· Организованы мероприятия, связанные с поощрением учителей муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, имеющих высокие результаты обучения и воспитания. Произведено их финан-
сирование в сумме 53 тыс. руб.

Общее образование
№ п/п Показатель 2011 2012
1. Количество МБОУ СОШ 8 8
2. Количество учащихся 4268 4281
3. Количество классов-комплектов 187 181
4. Средняя наполняемость в общеобразовательных классах 25,3 26
5. Процент учащихся МБОУ СОШ, обучающихся на «4» и «5» по итогам учебного года 47,9 50,2
6. Процент учащихся МБОУ, обучающихся на «5» по итогам учебного года 6,5 7,5 
7. Количество учащихся МБОУ, оставленных на повторное обучение по итогам учебного 

года 15 14

8. Количество выпускников 11 классов, получивших золотые и серебряные медали 
«За особые успехи в учении» по итогам учебного года 21 35

9. 
Процент учащихся 9-х классов, сдавших на «4 и 5» обязательные экзамены:
по русскому языку
математике 85,3

81,0
79
70

10. Доля учащихся, сдавших обязательные ЕГЭ по математике и русскому языку 100,0 98,4
11. Средний балл ЕГЭ 64,3 61,84
12. Количество учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС НОО 402 893· 

С 1 сентября 2012 года во всех общеобразовательных учреждениях в учебные планы включен курс 
«Основы религиозных культур и светской этики» в четвертых классах.

· Во всех общеобразовательных школах разработаны новые образовательные программы началь-
ного общего образования в соответствии с ФГОС НОО.

· В специальной (коррекционной) школе № 122 начат переход на новые ФГОС НОО в первых клас-
сах, внедрен новый областной учебный план для специального (коррекционного) образования.

· Реализуется ФГОС начального общего образования в первых и вторых классах всех общеобразо-
вательных учреждений.

· Ведется подготовка к реализации ФГОС основного общего образования. Создан и начал работу 
координационный совет.

· В 2011–12 учебном году в проекте дистанционного обучения детей-инвалидов фактически уча-
ствовали 7 детей-инвалидов и 6 учителей (сетевых преподавателей). Всем им было поставлено необ-
ходимое компьютерное оборудование и произведено подключение к сети Интернет. Специальные 
курсы повышения квалификации в ЧИППКРО прошли все занятые на тот момент в проекте учителя.

· В специальных (коррекционных) школах созданы элементы безбарьерной среды для детей-
инвалидов.

· Коллективы школы № 128 и гимназии № 127 при содействии НКО «Ротари-клуб города Снежин-
ска» инициировали реализацию уникального социального проекта «МОСТ» («Мое открытое 
сердце — тебе»).

· В образовательных учреждениях города обучаются 837 человек с ограниченными возможно-
стями здоровья, для которых предоставляются услуги логопедического и психолого-педагогического 
сопровождения.

· В Управления образования функционирует Экспертный совет в целях экспертно-аналитического 
сопровождения процессов развития в городской образовательной системе, распределения фонда 
стимулирования общеобразовательных учреждений.

· Вошли в практику Публичные доклады о деятельности образовательных учреждений и Управле-
ния образования, представляемые на педагогических советах, общешкольных родительских собра-
ниях и в сети Интернет.

· В пяти школах работают Советы учреждения, в гимназии — Управляющий совет, в специальных 
(коррекционных) школах — Попечительские советы.

· Выпускники 11-х классов показали лучший по Челябинской области результат по итогам ЕГЭ — 
61,84 балла.

· Четыре человека получили максимальный стобалльный результат на ЕГЭ: это трое выпускников 
гимназии по русскому языку и один по химии: Булаева Светлана, Кочнев Роман, Морозова Ксения 
(учитель Кожевникова Елена Викторовна) и Бессонов Петр (учитель Гладышева Надежда Константи-
новна).

· В рейтинге административно-территориальных единиц Челябинской области Снежинский город-
ской округ занимает первое место по истории, химии, английскому и немецкому языку; второе место 
по русскому языку и математике; третье место по биологии и пятое место по физике и обществоз-
нанию.

· Первый рейтинг в городе устойчиво удерживает гимназия № 127 (72,82 балла). Второй рейтинг 
стабильно имеет школа № 125 с углублённым изучением математики (65,15 балла). Третий рейтинг 
у школы № 121 (60,70 балла).

· Средний тестовый балл Снежинска по итогам ГИА-9 выше среднего тестового балла по Челябин-
ской области по русскому языку, математике, химии, истории, английскому языку и обществозна-
нию.

· Средний тестовый балл Снежинска по итогам ГИА-9 выше среднего тестового балла по Челябин-
ской области по русскому языку, математике, химии, истории, английскому языку и обществозна-
нию.

· 100 % выпускников 9 классов продолжают получать обязательное среднее (полное) общее обра-
зование в различных формах.

· Освоена и внедрена новая система аттестации педагогических работников на присвоение квали-
фикационной категории: высшую квалификационную категорию получили 94 педагога школ, 
14 педагогов детских садов и 44 педагога школ, 37 педагогов детских садов — первую квалифика-
ционную категорию.

Достижения индикативных показателей
Реализация ВЦП «Развитие образования города Снежинска на 2012 год» 

Показатель План Факт
1. Удельный вес обучающихся 9 классов, получивших аттестат об образовании 100,0 99,3
2. Удельный вес обучающихся 11 классов, получивших аттестат об образовании 100,0 98,4
3. Удельный вес выпускников, награжденных медалями 10,0 11,3
4. Удельный вес ОУ, имеющих лицензии и государственную аккредитацию 100,0 100,0
5. Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам 100,0 98,7
6. Доля учащихся 9 классов, сдавших ГИА по обязательным предметам 100,00 100,00

7. Процент учащихся МБОУ, обучающихся на «4» и «5» 48,0 50,2 
Дошкольное образование

Показатель 2011 2012
1. Количество МДОУ в г. Снежинске 23 24
2. Количество воспитанников МДОУ 3086 3265
3. Количество дней функционирования МДОУ 243 237
4. Выполнение норм продуктов питания 100,0 100,0
5. Количество семей, получающих областную компенсацию 581 496
6. Привлечено в МДОУ детей-инвалидов 26 49
7. Количество семей, получающих местную компенсацию 871 638
8. Охват системой дошкольного образования 98,6 99,9
9. Дифференциация сети МДОУ 84,1 80,6
10. Количество педагогов с высшей и первой квалификационной категорией 51,9 50,5
11. Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку 152 269· 

Открыты 2 группы кратковременного пребывания на 30 мест;
· Введен в строй новый детский сад на 8 групп/150 мест (07.12.2012 г.);
· Во всех детских садах разработаны Программы (планы) управленческой деятельности по обеспе-

чению поэтапного перехода образовательных учреждений, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования к внедрению ФГТ к структуре и условиям основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования;

· Созданная система комплексной, специальной (коррекционной) помощи детям, дает положи-
тельные результаты. По стандартизированным показателям за 2012 г. из 197 выпускников коррек-
ционных групп со значительным улучшением выпущено 94 % детей:

— с чистой речью — 92 % из числа детей с нарушением речи, 
— направлено в массовую школу — 70 % из числа детей с задержкой психического развития, — 

с полным выздоровлением — 27 % из числа детей с нарушением зрения.
Учителя школ и специалисты ПМПК отмечают социальную адаптированность и подготовленность 

выпускников детских садов к школьному обучению.
Дополнительное образование и воспитание

Показатель 2011 2012
1. Количество участников муниципальных этапов олимпиад 1407 1468
2. Количество победителей и призеров муниципальных этапов олимпиад 368 408
3. Количество победителей и призеров региональных этапов олимпиад 35 40
4. Количество участников спартакиады школьников «Любимому городу — наши рекорды!» 1138 1500

5.
Доля учащихся, занимающихся в школьных объединенях дополнительного образования 
и учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению образова-
ния %

122,3
5234

125,8
5386

6. Количество детей, отдохнувших в ДООЦ «Орленок» 1158 1405
7. Количество детей, отдохнувших в ЛДПД 785 815
8. Количество детей, занимающихся во Дворце творчества 1724 2170· 

В 2012 году организована и проведена спартакиада школьников «Любимому городу — наши 
рекорды!» по 10 видам спорта.

· Оказано содействие в проведении олимпиад: Южноуральская, НИЯУ МИФИ.
· Проведены методические семинары по профилактической работе с обучающимися.
· При Управлении образования действует Координационный совет по вопросам воспитания.
· Организованы и проведены городские конкурсы среди воспитанников и учащихся по правилам 

дорожного движения и противопожарной тематике.
Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений
Главной целью деятельности МБОУ «ММЦ» в 2012 году было обеспечение системно-

деятельностного подхода к методическому сопровождению дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования в свете идей национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 
федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, федерального государственного образовательного стандарта начального 
и основного общего образования.

В 2012 году на базе МБОУ «ММЦ» проведено:
— 6 обучающих семинаров для руководителей и их заместителей общеобразовательных учрежде-

ний. В них приняло участие 172 руководящих работника;
— 44 обучающих семинара для педагогических работников общеобразовательных учреждений. 

В них приняло участие 767 педагогов;
— 8 семинаров из опыта работы педагогических работников общеобразовательных учреждений. 

В них приняло участие 99 человек.
За 2012 год проведено:
— 5 городских семинаров, стажировок и круглых столов из опыта работы, в которых участвовало 

165 человек из общеобразовательных учреждений.
— 8 городских методических трёхступенчатых семинаров, в работе которых приняли участие 

237 педагогов дошкольного образования;
— 9 обучающих семинаров для разных категорий педагогов дошкольного образования, в которых 

приняло участие 142 человека.
— 121 педагогов поделились своим опытом работы по различным проблемам на городских семи-

нарах, заседаниях городских методических объединений.
— 79 педагогов общеобразовательных учреждений и 19 педагогов дошкольных образовательных 

учреждений представили свой опыт работы в печатных изданиях различного уровня.
Четыре образовательных учреждения работают по научно-прикладным проектам, утвержденным 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО:
1. МБОУ СОШ № 121 «Разработка основной образовательной программы ООО»; (рук. Ю. Ю. Бара-

нова) 
2. МБОУ СОШ № 126 «Развитие компетентности учителя в условиях реализации ФГОС НОО»; (рук. 

Н. Е. Скрипова) 
3. МБОУ «Гимназия № 127 «Формирование индивидуального образовательного маршрута гимна-

зиста по развитию его академической одарённости» (рук. М. И. Солодкова).
4. МБОУ СОШ № 125 «Организационно — управленческие условия реализации ФГОС НОО в обра-

зовательном учреждении» (рук. Ильина А. В.).
За 2012 год обучено 224 руководителя и педагогических работников школ и ДТДМ и 46 педагоги-

ческих работника дошкольных образовательных учреждения. Из них на базе ГБОУ ДПО ЧИППКРО — 
195, на базе Института развития образования ГБОУ ДПО Свердловской области — 25 педагогов, 
на базе Уральского отделения Российской академии образования-4 чел, АППКИППРО Москва — 
17 человек, на базе Международного института Монтессори-педагогики-1 человек. Курсы перепод-
готовки окончили в 2012 году 5 человека.

Шесть детских садов являются экспериментальными площадками. Три из них (МБДОУ 
№№ 13,18,29) федерального уровня и три — муниципального уровня.

МБОУ СОШ № 125 — является областной базовой площадкой по реализации национальной обра-
зовательной инициативы «Наша новая школа» в рамках проекта ФЦПРО.

Школа № 135 является «тьютором» по передаче опыта внедрения информационной системы «Net-
School» и электронного классного журнала.

Основные положительные результаты деятельности образовательных учреждений в 2012 году
Международный уровень 
· Выпускники МБОУ «Гимназия № 127» Воронин Владимир и Руданов Михаил стали участниками 

международного турнира по Лего-футболу WRO в рамках Всеукраинского фестиваля робототехники 
«Robotica-2012» в г. Киев и Международного этапа состязаний роботов (WRO) в г. Куала-Лумпур 
(Малайзия).

· Обучающиеся Дворца творчества приняли участие в юношеском чемпионате Европы по игре 
«Что? Где? Когда?» в г. Гомель;

Российский уровень 
· Снежинская команда в составе: Кошелева Ярослава, Копырина Дениса МБОУ «Гимназия № 127»), 

Севастянова Никиты (МБОУ СОШ № 125), Жумагулова Ярослава (МБОУ СОШ № 121), Зиновьевой 
Марии (МБОУ СОШ № 135) стали победителями I Всероссийского детского научно-технического 
фестиваля «Росатома» — «Люди будущего» 

· Гимназисты Кочнев Роман и Кошелев Ярослав стали победителями и призерами заключитель-
ного этапа всероссийской олимпиады школьников и удостоены стипендии Президента РФ.

· Научно-инженерная выставка и Турнир знатоков среди школьников Дворца творчества стали 
победителями конкурса «Школа Росатома».

· Директор МБОУ «Гимназия № 127» Маслакова В. Н. стала победителем в конкурсе руководящих 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений, внедряющих эффективные управ-
ленческие технологии введения ФГОС в рамках проекта «Школа Росатома».

· Учитель биологии МБОУ СОШ № 135 Емельянова Л. И. стала победителем в конкурсе учителей 
биологии, внедряющих эффективные образовательные технологии реализации требований ФГОС 
в рамках проекта «Школа Росатома».

· Учитель математики МБОУ СОШ № 135 Бижова Т. В., учитель начальных классов МБОУ СОШ 
№ 121 Масленцева Г. Е. стали финалистами в конкурсах учителей в рамках проекта «Школа Роса-
тома.

· МБОУ СОШ № 125 стала финалистом в конкурсе школ, разрабатывающих и внедряющих эффек-
тивные основные образовательные программы ступеней общего образования в рамках введения 
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ФГОС в рамках проекта «Школа Росатома.
· МБДОУ № 15 стал финалистом конкурса дошкольных образовательных учреждений, внедряю-

щих эффективные модели обеспечения выполнения федеральных государственных требований 
в рамках проекта «Школа Росатома».

· МБДОУ № 15 и МБДОУ № 26 стали обладателями золотой и серебряной медалей Всероссийском 
конкурсе «Патриот России» 

Региональный уровень.
· МБОУ СОШ № 126 стала лауреатом областного конкурса научно-методических материалов 

«Новой школе-новые стандарты».
· Учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 127» Волкова О. Е. и учитель физики 

МБОУ СОШ № 125 Никулкина Н. Р. стали победителями конкурсного отбора лучших учителей Челя-
бинской области для выплаты денежного поощрения из областного бюджета.

· Учитель биологии МБОУ СОШ № 135 Емельянова Л. И. стала победителем конкурсного отбора 
лучших учителей Челябинской области для выплаты денежного поощрения из федерального бюд-
жета.

· МБОУ СОШ № 135 стала победителем в областном конкурсе на лучшую организацию школьного 
питания.

· Обучающиеся школы № 126 второй год подряд стали призерами областного конкурса «Герои 
Отечества наши земляки», рук. Селезнева Светлана Михайловна.

· 34 ученика школ города стали победителями и призерами регионального этапа всероссийской 
олимпиады, и двое из них удостоены стипендии Губернатора Челябинской области.

· Социальный педагог школы № 135 Петухова Ольга Александровна второй год подряд стала при-
зером областного конкурса молодежных социальных проектов.

· МБДОУ № 2 заняло третье место в областном конкурсе «Стенгазет по пожарной пропаганде».
· Произведена выплата денежного поощрения педагогическим работникам по итогам работы 

за 2011–2012 учебный год с одаренными детьми: I степень — 13000 руб. — 10 работников, II сте-
пень — 6500 руб. — 100 работников.

Основные задачи на 2013 год 
В сфере образовательной деятельности 
· Разработка целевой программы развития системы образования города Снежинска на 2013–

2015 годы.
· Реализация нового Закона «Об образовании в Российской федерации» с развитием таких прио-

ритетных направлений как: поддержка программ развития одаренных детей, подготовка к введению 
профильного обучения на основе ФГОС старшей ступени, развитие информационного пространства 
образовательных учреждений и дистанционных форм обучения и др.

· Реализация комплекса мероприятий по созданию условий 100 % успешной итоговой аттестации 
учащихся 9-х и 11-х классов.

· Обеспечение готовности образовательных учреждений к внедрению с 01.09.2013 года Федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего образования.

· Обеспечение развития дошкольного образования и сети дошкольных образовательных учрежде-
ний в соответствии с запросами населения.

· Создание Городского Совета по образованию для координации деятельности органов управле-
ния, различных учреждений, общественных организаций родителей в сфере образования и воспита-
ния.

В сфере развития МТБ образовательных учреждений и финансово-экономической деятельности 

· Окончание реконструкции спортивных стадионов школ №№ 121, 126.
· Оборудование вторых эвакуационных выходов в детских садах.
· Оснащение МБОУ, МБДОУ, МАДОУ современными оконными блоками.
· Повышение фонда заработной платы сотрудников образовательных учреждений в связи с изме-

нением минимального размера оплаты труда с 1 января 2013 года, дальнейшая реализация Указа 
Президента Российской федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» 

· Отработка эффективных механизмов реализации НСОТ в условиях повышения заработной 
платы.

· Совершенствование программно-целевых методов финансирования образовательных учрежде-
ний через ведомственную целевую программу и разработку муниципальных заданий.

· Реализация комплекса мер по созданию условий в ДОЦ «Орленок» соответствующих требова-
ниям законодательства к началу летнего сезона и разработка Программы развития Центра, как 
учреждения с круглогодичным режимом работы, реализующего разнообразные запросы различных 
групп населения г. Снежинска 

Индикативные показатели реализации модернизации общего образования:

1. По приобретению оборудования, в том числе: План Факт
1.1. Учебно-лабораторного
1.1.1. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих предметные лаборатории, 37.5 % 37.5 %

1.1.2.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых имеются лабораторные комплекты 
по каждому из разделов физики: электродинамика, термодинамика, механика, оптика, 
ядерная физика, % 

100 % 100 %

1.1.3. Доля общеобразовательных учреждений, в которых имеются лабораторные комплекты 
по каждому из разделов химии: неорганическая химия, органическая химия, % 100 % 100 %

1.1.4.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых имеются лабораторные комплекты 
по каждому из разделов биологии: природоведение, ботаника, зоология, анатомия, 
общая биология, % 

100 % 100 %

1.1.5.

Доля базовых школ общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием 
для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории в соответствии с установ-
ленным перечнем учебного оборудования для образовательных учреждений, реализую-
щих программы общего образования, % 

100 % 100 %

1.2. Учебно-производственного 

1.2.1.
Доля общеобразовательных учреждений, имеющих оборудованные учебные мастерские 
для реализации программы образовательной области «Технология» в соответствии 
с требованиями, % 

75 % 75 %

1.3. Спортивное оборудование
1.4. Спортивный инвентарь

1.4.1.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых имеется собственный (или на усло-
виях договора пользования) безопасный и пригодный для проведения уроков физиче-
ской культуры спортивный зал, соответствующий требованиям СанПиН, % 

100 % 100 %

1.5. Компьютерное

1.5.1. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих собственные (или на условиях дого-
вора пользования) компьютерные классы, оборудованные в соответствии с СанПин, 100 % 100 %

1.5.2. Доля общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабо-
чими местами учителя в каждом учебном кабинете, % 12.5 % 12.5 %

1.6. Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся

1.6.1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется лицензированная 
медицинская деятельность, % 100 % 100 %

1.7. Оборудование для школьных столовых

1.7.1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых организовано качественное горячее 
питание, % ( 100 % 100 %

1.7.2.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена возможность пользо-
ваться собственной (или на условиях договора пользования) столовой или залом для 
приёма пищи площадью в соответствии с СанПиН, % 

100 % 100 %

1.8. Оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

1.8.1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых установленно оборудование для 
проведения процедур оценки качества, % 12.5 % 12.5 %

2. Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся

2.1. Обеспеченность муниципального образования транспортными средствами для подвоза 
обучающихся от общей потребности в подвозе, % 0 0

3. Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений
3.1. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями для введения ФГОС, 100 % 95 %
4. Развитие школьной инфраструктуры

4.1. Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым 
условиям и охране здоровья обучающихся

4.1.1. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в общеобразова-
тельных учреждениях, отвечающих современным требованиям, % 70 % 96 %

4.1.2. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих работающую систему канализации 
и туалеты, оборудованные в соответствии с СанПин, % 100 % 100 %

4.2. Текущий ремонт с целью подготовки помещений для установки оборудования

4.2.1 Доля общеобразовательных учреждений, имеющих кабинет физики, оборудованный 
в соответствии с СанПиН (для школ, имеющих классы старше 7-го), % 100 % 100 %

4.2.2. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих кабинет химии, оборудованный 
в соответствии с СанПиН (для школ, имеющих классы старше 7-го), % 100 % 100 %

5. Повышение квалификации и переподготовка руководителей общеобразовательных 
учреждений и учителей (за исключением командировочных расходов)

5.1.
Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повы-
шение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стандартами, %

50.1 % 61.5 %

5.2.
Доля общеобразовательных учреждений, обеспечивших программы профильного обу-
чения и предпрофильной подготовки учителями, имеющими квалификационные кате-
гории по итогам аттестационных процедур, % 

100 % 100 %

5.3.

Доля общеобразовательных учреждений, руководители которых прошли управленче-
скую подготовку, подтвержденную документами о профессиональном образовании 
по направлению «Менеджмент в образовании» и/или профессиональной переподго-
товке, % 

75 % 75 %

6. Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанци-
онного обучения для обучающихся

6.1. Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика

6.1.1. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение 
обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений, % 12.5 % 12.5 %

6.1.2. Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных скоростным выходом в Интер-
нет (скорость канала не ниже 2 Мб/с), % 12,5 % 25 %

6.3. Приобретение электронных образовательных ресурсов

6.3.1

Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных комплектом лицензионного про-
граммного продукта или свободно распространяемого программного обеспечения 
по перечню программ, входящих в стандартный (базовый) пакет или в дополнительный 
пакет специализированного программного обеспечения для каждого установленного 
компьютера, % 

100 % 100 %

7. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образова-
ния 

7.1. Доля общеобразовательных учреждений, обеспечивших воздушно-тепловой режим 
в соответствии с СанПиН, % 100 % 100 %

7.2. Уровень оснащенности школ приборами учета, %: 100 % 100 %
7.3. водоснабжения, % 100 % 100 %
7.4. теплоснабжения, % 100 % 100 %
7.5. энергоснабжения, % 100 % 100 %
7.6. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих энергетические паспорта, % 100 % 100 %
8. Проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений
8.1. Доля общеобразовательных учреждений, нуждающихся в капитальном ремонте, % 0 0
8.2. Число общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии, ед. 0 0 

Физкультура и спорт
Основными направлениями в 2012 году была работа по развитию массового спорта, массовой 

физической культуры, спорта высших достижений и укрепление материально-технической базы 
спортивных объектов города Снежинска.

Результатом данной работы явилось увеличение в 2012 году удельного веса снежинцев, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом.

Численность занимающихся

Увеличение произошло за счет роста численности занимающихся в спортивных федерациях, орга-
низации группы «Здоровья», спортивного клуба «Русич», в состав которого входят 800 человек, 
большинство из них –студенты и учащаяся молодежь города. Также в прошедшем году были обра-
зованы новые спортивные федерации, такие как черлидинг, танцевальный спорт; федерация авто-
мобильного спорта в 2012 году была дополнена новой дисциплиной — картингом.

Процент жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
за последние 5 лет
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В целях улучшения условий развития массового спорта, массовой физической культуры и спорта 
высших достижений в 2012 году было запланировано проведение 463 физкультурных и спортивных 
мероприятий, при этом было проведено 480. В мероприятиях 2012 года приняло участие 46 тысяч 
человек.

На организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Снежинске в 2012 году 
было выделено 33,1 млн руб.

Выделенные средства на спортивно-массовые мероприятия
 

Наблюдается неуклонный рост финансирования развития физической культуры и спорта в Сне-
жинске.

Выделение денежных средств из бюджета муниципального образования на развитие физической 
культуры и спорта за последние 3 года
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Для сохранения на достойном уровне социальной инфраструктуры Снежинска в 2012 году были 

произведены не только ремонт и реконструкция спортивных сооружений, но и вводились в эксплу-
атацию новые спортивные объекты.

Так, в 2012 году за счет введения плавательного бассейна и спортивной площадки СОШ 
№ 135 улучшился показатель обеспеченности спортивными сооружениями в городе Снежинске. 
В полном объёме были реализованы запланированные работы по капитальному ремонту Дворца 
спорта.

Одной из основных задач в 2012 году было создание условий популяризации физической куль-
туры и спорта в Снежинске, как важнейшей составляющей здорового образа жизни. Так, в 2012 году 
силами спортивной общественности под руководством УФиС была подготовлена и издана книга, 
посвященная истории снежинского спорта. В течение года поддерживалась и обновлялась аллея 
спортивной славы города на стадионе имени Ю. А. Гагарина. Было организовано освещение 
спортивно-массовых мероприятий в СМИ, на городских сайтах и в местах массового скопления 
людей: магазин «Универмаг», «Синара», «Меркурий», городская библиотека и т. д.

Спортивная жизнь Снежинска в 2012 году радовала своими достижениями — снежинские спор-
тсмены достойно выступали на областных соревнованиях, соревнованиях федерального округа 
и всероссийских соревнованиях. Так, команда гандбольного клуба «Сунгуль» в 2012 году стала брон-
зовым призером в Чемпионате Российской Федерации среди мужских команд Суперлиги; Арбатский 
Борис Пантелеймонович стал победителем XVII открытого чемпионата России среди ветеранов 
памяти В. И. Алексеева и бронзовым призером чемпионата мира среди мастеров по тяжелой атле-
тике;

Екимов Александр стал победителем и бронзовым призером в регате RC44 Championship Tour 
(в составе Российской команды «Синергия»), победителем в этапе кубка мира по парусному спорту 
в классе яхт RC44 (Austria RC44 Cup) в составе Российской команды «Синергия»; спортивный клуб 
«Русич» занял 2 место в Челябинской области по работе, направленной на предотвращение распро-
странения наркомании и алкоголизма «Золотой орел».

Нерешенными в 2012 году в Снежинске остались следующие задачи:
— организация медицинского обеспечения (сопровождения) спортсменов на современном 

уровне;
повышение уровня квалификации работников сферы физической культуры и спорта;
— совершенствование деятельности спортивных организаций;
— улучшение качества физической подготовки населения.
Для развития физической культуры и спорта в городе Снежинске в 2013 году планируется:
1) Подготовить и ввести в практику работы учреждений нормативные документы, соответствую-

щие федеральным и региональным законам, стандартам и разработкам, направленным на организа-
ционную поддержку учреждений физической культуры и спорта, внедрение новых образовательных 
программ.

2) Укрепить МТБ:
· закончить капитальный ремонт здания Дворца спорта;
· провести мероприятия по ограждению территории стадиона имени Ю. А. Гагарина;
· провести ремонт Дома лыжника на горе Лысая.
3) Увеличить:
· доходы от внебюджетной деятельности подведомственных спортивных учреждений;
· количество спортивно-массовых мероприятий до 500;
· количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

до 48 тысяч человек;
· количество жителей города, систематически занимающихся спортом, до 10350 человек;
· количество тренеров-преподавателей, прошедших через систему повышения квалификации, 

до 15 человек.

Культура
Основной целью деятельности культурно-досуговых учреждений на 2012 год являлось повышение 

доступности, качества, разнообразия услуг в сфере культуры.
Учреждения культуры были ориентированы на потребителя, на его запросы и пожелания в зави-

симости от принадлежности к той или иной возрастной, социальной, национальной, иной группе или 
аудитории. Использовались открытые городские площадки для проведения культурных мероприя-
тий.

2012 год — год юбилея города. Была проведена большая работа по организации и проведению 
мероприятий, посвященных этой дате. Это и шествие трудовых коллективов, концертные программы 
на стадионах им. Ю. Гагарина и «Комсомолец», праздничный салют. В рамках юбилейных меропри-
ятий были подготовлены к изданию ряд сборников, а в канун праздничных мероприятий состоялась 
презентация сборника стихов городских поэтов «Альманах», альбома «Художники Снежинска», 
документального фильма о городе, спортивного журнала.

В рамках городской целевой программы «Снежинск принимает поздравления!» была проведена 
большая подготовительная и организационная работа, лучшие творческие коллективы приняли уча-
стие в программе «Дни культуры города Снежинска в городе Заречный Пензенской области» 
в городских учреждениях и в воинской части. Впервые в городе был проведен татаро-башкирский 
праздник «Сабантуй». Фестиваль самодеятельной песни «Листопад 2012» покорил зрителей и жюри 
не только разнообразием авторов и исполнителей, но и самой организацией проведения мероприя-
тия. В 2012 году фестиваль расширил географию участников: Челябинск, Озерск, Лесной, Новоу-
ральск, Краснотурьинск, Екатеринбург, Миасс и другие города региона.

Большое внимание было уделено мероприятиям, посвященным празднованию 110-летия со дня 
рождения первого директора института НИИ-1011 и основателя нашего города Дмитрия Ефимовича 
Васильева.

Оценка эффективности деятельности органов муниципальной власти в соответствии с постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 09.08.2007 г. «О реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28.06.2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции постановления Губернатора Челя-
бинской области от 30.08.2010 г. № 253) характеризуется следующими показателями:

Показатели оценки эффективности деятельности

№ п/п Наименование показателей Ед. измере-
ния

Значение индикативного 
показателя
2010 2011 2012

1
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-
досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреж-
дениями культуры

 % 137,9 124,4 139

2 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 
фонды библиотек на 1,0 тыс. человек населения Ед. 253 304 231

3
Расходы на культуру
· в т. ч. бюджет
· приносящая доход деятельность

 млн руб.
90,0
81,1
8,9

120,4
110,2
10,2

139,3
129,2
10,1 

4 Доля расходов консолидированного бюджета города на куль-
туру  % 4,8 6,2 6,6

5 Расходы бюджета по разделу культура на 1 жителя в год в тыс. руб. 1,6 2,0 2,1 
В нашем городе созданы все условия для творческого развития детей. В музыкальной и художе-

ственной школах на 01.09.2012 года обучается 1200 учащихся. Охват дополнительным образованием 
детей на 2012/2013 учебный год составляет 34,7 % (2011/2012 учебный год — 36,1 %). В абсолютных 
показателях контингент учащихся не изменился, при этом относительный показатель (процент 
охвата) уменьшился в связи с увеличением учащихся в общеобразовательных школах. Общее коли-

чество учащихся в учреждениях дополнительного образования детей осталось прежним. Средний 
показатель охвата дополнительным образованием детей по области составляет 13,9 %.

Показатели, характеризующие деятельность учреждений дополнительного образования

№ п/п Наименования показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
1. Охват дополнительным образованием детей 37,9 36,1 % 34,7
2. Затраты бюджетных средств на 1 учащегося (в тыс. руб.) 16,55 19,6 21,7 

Детская музыкальная школа
В 2012–2013 учебном году учащиеся музыкальной школы активно участвовали в 28 конкурсах:
международные — 8 
всероссийские — 4 
областные — 8 
региональные (зональные) — 4 
городские — 4.
Впервые школа приняла участие в XV Областном конкурсе фортепианных ансамблей. От школы 

были представлены шесть фортепианных дуэтов: три дуэта стали лауреатами конкурса, два дуэта — 
дипломанты.

В ДМШ ведётся большая работа по расширению культурно-досуговой деятельности населения 
города. На базе школы организована «Снежинская филармония», проводятся филармонические 
концерты, в т. ч. концерты приезжих музыкантов, концерты для воспитанников детских садов и уча-
щихся начальных классов общеобразовательных школ города, воскресные концерты для дошколь-
ников и родителей «Мама, папа, я — музыкальная семья», «Наши талантливые дети», концерты-
лекции из цикла «Композитор. Эпоха. Стиль».

Расширяется просветительский проект «Музыкальный дилижанс» — организуются поездки 
в концертные залы филармоний и театры оперы и балета Челябинска и Екатеринбурга.

По результатам областных конкурсов «Звездный калейдоскоп» и «Юные дарования» 30 октября 
2012 года в г. Челябинске состоялось торжественное награждение двух учащихся ДМШ и их препо-
давателей стипендией Губернатора Челябинской области: Суров Глеб (преп. Лесина М. Ю.) и Сере-
гина Екатерина (преп. Костицына О. Н.).

Детская художественная школа
Художественная школа активно пропагандирует изобразительное искусство, организуя выставки 

работ учащихся и преподавателей в общеобразовательных школах, библиотеках, в выставочных 
залах, что дает возможность учащимся ДХШ и жителям города приобщиться к прекрасному миру 
творчества, знакомиться с новыми техниками, интересными направлениями, яркими художниками.

Количество конкурсов, в которых ребята с удовольствием принимают участие с каждым годом 
только увеличивается. В 2012 году ДХШ предоставила творческие работы учащихся на международ-
ный конкурс 

«… Однажды, много лет назад…» г. Труа (Франция) — дипломант 1 степени Антипинская Лиза 
(преподаватель Зорина С. А.); дипломанты: Клевцова Ксения (преподаватель Голубкин Л. А.), Саме-
дова Сабина (преподаватель Зорина С. А.). Также учащиеся школы стали Лауреатами IV Областного 
конкурса им. Н. А. Аристова (декоративно-прикладная композиция), проходивший в два тура в г. 
Челябинск «Уж постоим мы головою за Родину свою», а также «Человек и природа» и завоевали 
ГРАН-ПРИ на X зональном конкурсе детского рисунка «Я вижу мир».

Убедительно демонстрируют уровень художественного мастерства художники-педагоги во все-
российских, областных и городских выставках. В Х Межрегиональном фестивале — конкурсе испол-
нительского мастерства и методических работ преподавателей образовательных учреждений куль-
туры и искусства городов РОСАТОМА в городе Заречный:

· Лауреат II степени — Яппарова Розалия Нажибовна;
· Лауреат III степени — Суровова Наталья Александровна.
Преподаватели ДХШ приняли участие в III Всероссийском конкурсе мастеров Традиционных ремё-

сел и народных художественных промыслов в г. Челябинск, в межрегиональной выставке творче-
ских проектов лоскутного шитья «Лабиринт игры: ТЕКСТИЛЬ» и т. д.

Выставочный зал Снежинской ДХШ по праву является центром культурного просвещения — 
за прошедший год прошло 9 выставок.

Выставочная деятельность не ограничивается выставочным залом ДХШ. Выставки работ учащихся 
проводятся в учебных кабинетах «Снежинская ДХШ», школах города, на городских праздниках: 
«Проводы зимы», «День города» и т. д. Очень популярны в городе календари с работами учащихся 
школы.

Клубное объединение «Октябрь»
Потребность в проявлении своих творческих способностей — неотъемлемое свойство характера 

снежинцев. Реализовать творческий потенциал горожан помогает клубное объединение «Октябрь». 
В муниципальном клубном объединении работает 51 клубное формирование, из них 20 детских. Зва-
ние «Образцовый», «Народный коллектив» и «Заслуженный» присвоено 15 коллективам.

Клубное объединение «Октябрь» насчитывает 1 057 участников художественной самодеятельно-
сти, из них более 330 дети до 14 лет. Увеличилось количество участников в возрасте от 15 до 25 лет 
с 22 человек в 2011 году до 191 в 2012 году.

Доступность занятий разными жанрами дает возможность в организации отдыха и культурного 
развития личности. Потребность в творчестве и необходимость его воплощения связаны с системой 
закрытого города. Традиции, заложенные с начала строительства города, стали крепкими. Во Дворце 
культуры занимаются династии актеров, танцоров, вокалистов (родители — дети — внуки); созда-
вая ситуацию успеха как юным, так и взрослым участникам, руководители коллективов работают 
на результат и поддержку таланта.

Возможность проявить себя и самоутвердиться дают: городской конкурс «Молодая поэзия Сне-
жинска», эстрадный конкурс «Снежинская звезда», премьеры спектаклей т/с «у Марины», т/с 
«Параллели», т/с «Одуванчик» и театра оперетты. Впервые в 2012 году совместно с Молодежной 
палатой Снежинска был проведен конкурс для молодых мам города «Миссис Снежинска», основной 
целью которого является сохранение семейных ценностей.

По-прежнему снежинцы не оставляют без внимания гастрольные спектакли столичных артистов. 
Проведено гастролей — 44, из них 39 на платной основе. Посетило 13 097 человек.

На сцене Дворца культуры прошли спектакли артистов Челябинского государственного театра 
оперы и балета им. Глинки: балет «Белоснежка и семь гномов», «Лебединое озеро», оперетта 
«Сильва». Жители города познакомились с творчеством многих известных артистов Московских 
театров: Н. Хорохориной, В. Кощеева, Д. Вилковым (в спектакле «Семейный переполох»), Т. Абрамо-
вой, П. Савинкова, С. Векслер (в спектакле «Неугомонная авантюристка»), Заслуженного артиста 
России Геннадия Ветрова в сольном концерте. Состоялись гастроли Театра кошек Юрия Куклачева 
(в спектакле «Мои любимые кошки») г. Москва и исполнителей шансона В. Чернякова, Е. Амуровой 
(в концерте «Поющие в терновнике»), а так же исполнителей авторской песни В. Ковалева, С. Григо-
рьева.

Большим интересом пользуются гастрольные спектакли для детей и выступления артистов цирка.
В рамках программы «Территория культуры Росатом» были проведены концертные программы: 

Игоря Бутмана (саксофон) г. Москва, квартета «Танго Пьяццолла» г. Москва, в торжественном 
вечере, посвященном Дню работника атомной промышленности, принял участие государственный 
ансамбль «Новые голоса», г. Москва, так же снежинцы смогли познакомиться с творчеством шоу-
балета Аллы Духовой «Тодес».

В течение 2012 г. клубным объединением проведено: 464 мероприятия (в т. ч. для детей 179), 
количество зрителей 81 807 человек.

Показатели, характеризующие деятельность учреждения

№ п/п Наименования показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
1 Охват населения клубными формированиями ( %) 2,4 2,4 2,2
2 Количество клубных формирований (ед.) 51 51 51

3 Количество коллективов имеющих звание «Народный», «Образцовый», 
«Заслуженный» (ед.) 14 16 16

4 Количество мероприятий (ед.) 640 596 464

5
Число посещений культурно-массовых мероприятий всего:
в т. ч. на платной основе
(в тыс. чел.)

104,5

40,3

97,7

32,1

81,8

30,1 
Парк культуры и отдыха
Парком культуры и отдыха традиционно проводятся городские праздники и гуляния: «Проводы 

зимы», «В ночь у новогодней елки», «День города», «День молодежи», «День Победы», «День 
военно-морского флота», фестивали «Фанга» и «Листопад». Игровые программы, спортивные 
состязания, вечера отдыха, дискотеки — вот не полный перечень тех форм общения, которые пред-
лагают творческие работники парка. В 2012 году впервые был проведен национальный татаро-
башкирский праздник «Сабантуй», второй раз прошел фестиваль этнической музыки «Фанга». 
Кроме того, парк представляет широкий спектр услуг для зимнего и летнего отдыха — прокат лыж, 
коньков, лодок и катамаранов, туристического снаряжения и спортивного инвентаря. Детский парк 
аттракционов посетило 76 % жителей города. Охват населения услугами Парка в 2012 году составил 
99,2 %.

Показатели, характеризующие деятельность учреждения

№ п/п Наименования показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
1 Количество мероприятий (ед.) 494 360 407
2 Охват населения услугами Парка ( %) 105 91,3 99,2 
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Городская библиотека
Несмотря на то, что в настоящее время библиотечное сообщество озабочено тем, что количество 

читателей в библиотеках стало резко падать, и тому есть объективные причины, МКУ «Городская 
библиотека» стремится быть востребованным учреждением культуры в городе. В настоящее время 
деятельность МКУ «Городская библиотека» перестала быть узко профильной, то есть предоставля-
ющей только информационно-библиографические услуги населению. Помимо традиционных 
информационно-библиотечных услуг библиотека рассматривается как общественно удобное, ком-
фортное пространство, в котором интересно работать, читая книги, в том числе новые, только что 
вышедшие, получать информацию на любом носителе и из сети Интернет. В каждом отделе МКУ 
«Городская библиотека» созданы автоматизированные рабочие места с доступом к сети Интернет. 
В 2012 году в фойе Городской библиотеки организована зона свободного доступа в Интернет — 
WI-FI. Теперь посетители Городской библиотеки могут бесплатно подключаться к сети с помощью 
собственных ноутбуков и других портативных устройств.

Являясь центром информации, дающим возможность для интеллектуального, духовного развития 
и творчества всех групп населения в 2012 году сотрудниками библиотеки проведено большое коли-
чество проектов для подрастающего поколения:

· Чемпионат по чтению вслух «Во весь голос»;
· Информационно-культурная молодежная акция «Я — выбираю!», посвященная выборам Прези-

дента Российской Федерации;
· Телепроект «Мой город: Снежинск творческий», посвященный 55-летию г. Снежинска 
Совместно с управлением образования были проведены акции:
· «Здоровая нация — сильная Россия»;
· «Наша жизнь в ваших руках»;
в рамках « Национальной программы поддержки и развития чтения»:
· «Тотальный диктант»;
· «Как пройти в библиотеку?» 
В апреле в здании новой библиотеки был открыт отдел «Детская гостиная» где организованы уют-

ные уголки для чтения, занятий, игр и отдыха, который сразу же стал пользоваться большим спро-
сом и интересом детей. Отдел посещают родители с малышами, дети начальных и средних классов 
для того, чтобы приятно провести свое свободное время, так как здесь помимо библиотечного 
обслуживания, есть игровая зона, компьютерный ряд, возможность просмотра DVD фильмов, обста-
новка в отделе располагает для интеллектуального времяпрепровождения. В отделе «Детская гости-
ная» ребята могут играть в настольные игры, рисовать, собирать пазлы, смотреть мультфильмы, 
есть возможность поработать за компьютером и выйти в сеть Интернет.

Сотрудниками Детской библиотеки г. Снежинска был создан кукольный театр «Теремок». Перво-
начальной основой театра послужили три куклы на трости, которые стали главными героями первого 
кукольного спектакля о родном крае «Легенда о Синаре и Соколе». Краеведение в детской библио-
теке носит не только информационный, но и педагогический, воспитательный характер. Поэтому 
раскрытие фонда краеведческой литературы в детской библиотеке с помощью кукольного театра 
стало одним из интересных и важных направлений в работе Детской библиотеки. В декабре 
2012 года специалисты детской библиотеки приняли участие в научно-практической конференции 
«Город в истории — история в городе» и стали Лауреатами III степени Второго Отраслевого конкурса 
профессионального мастерства специалистов по организации культурно-досуговой деятельности 
городов ЗАТО, проводимого по программе «Территория культуры Росатом» в городе Заречный Пен-
зенской области.

Средний показатель охвата библиотечным обслуживанием по области составляет 37,6 %. Охват 
библиотечным обслуживанием в Снежинске в 2012 году составил 44,4 % (в 2011–47,3 %). В цифро-
вом выражении это 21 891 читателей, уменьшение составило 1 370 читателей. В связи с переездом 
в новый микрорайон библиотека временно потеряла часть постоянного контингента читателей. 
Однако в 2012 году специалисты Городской библиотеки, осуществляли свою деятельность не только 
по привлечению новых читателей, но и сохранению своих постоянных клиентов, большинство кото-
рых остались в старом районе города, среди них много людей старшего и пенсионного возраста. Для 
этих целей в декабре 2012 года был организован филиал МКУ «Городская библиотека» в здании 
бывшей школы № 119, куда перевезены фонды из филиала по ул. Комсомольская, 2 А, в связи с чем 
филиал не обслуживал читателей более месяца, что также сказалось на уменьшении цифровых 
показателей.

Показатели, характеризующие деятельность учреждения

№ п/п Наименования показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
1. Количество читателей (чел.) 24 830 23 261 21 891
2. Охват библиотечным обслуживанием ( %) 49,1 47,3 44,4
3. Количество посещений (тыс.) 179, 6 152,3 160, 17
4. Книговыдача (в тыс. экз.) 524, 69 445,27 446, 19
5. Обновление фонда ( %) 3,3 3,9 2,9
6. Книгообеспеченность на 1 жителя (экз.) 7,4 7,8 7,9 

Снежинский городской музей
В отчётном году различными формами музейной работы в городе было охвачено более 11 тысяч 

человек. Сотрудниками музея было проведено 110 экскурсий и 36 лекций, организовано 32 массо-
вых мероприятия. В рамках проекта «Территория культуры Росатом», работала персональная 
выставка Народного художника России Кима Бритова, представленная московской галереей 
«Арт-Яр». Ким Бриттов — один из основоположников знаменитой Владимирской школы пейзажа. 
Одно из значимых городских мероприятий организованных музеем — культурно-просветительный 
устный журнал «Дорога к Храму. Прошлое и настоящее». Мероприятие открывало городскую акцию 
по сбору пожертвований на строительство православного храма в Снежинске.

В 2012 году в рамках проведения юбилейных мероприятий, посвященных 110-летию со дня рож-
дения первого директора института НИИ-1011 и основателя нашего города Дмитрия Ефимовича 
Васильева, была организована выставка. В экспозиции представлен мемориальный кабинет 
Д. Е. Васильева, фотографии и документы. В рамках выставки был представлен проект детских худо-
жественных работ «Первые». Герои творческих работ — первые руководители и специалисты градо-
образующих предприятий городов ЗАТО, оставившие яркий след в истории предприятия города 
и атомной отрасли страны. Выставка экспонируется во всех городах ЗАТО в 2013 году под эгидой 
Ассоциации ЗАТО атомной промышленности, пополняясь в каждом городе произведениями юных 
художников. В завершении она будет представлена в Москве, в здании Госкорпорации «Росатом», 
с презентацией полного каталога работ. Сейчас выставка проходит в Доме правительства Свердлов-
ской области, ранее демонстрировалась в Лесном и Озерске.

Показатели, характеризующие деятельность учреждения

№ Наименования показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
1 Объем основного фонда (ед. хранения) 4911 5063 5271
2 Уровень посещаемости музея ( %) 0,6 4,1 15,7
3 Количество выставок, проведенных музеем (ед.) 14 13 21
4 Число экскурсий (ед.) 163 59 110
5 Число лекций 62 70 39 

Основные задачи на 2013 год
1. Разработка нормативно-правовой, инструктивно-методической документации, направленной 

на реализацию основных направлений развития государства в области культуры и молодежной 
политики. Для образовательных учреждений в сфере искусства — это, прежде всего, лицензирова-
ние и внедрение новых образовательных программ дополнительного образования в соответствии 
с федеральными государственными требованиями.

2. Создать городской Совет по вопросам культуры; совместно с советом разработать городскую 
целевую программу развития культуры в городе до 2020 года.

3. Совместно с областным профильным министерством проработать вопросы национальной 
политики; выстраивать эту работу в городе с учетом региональных особенностей.

4. Сохранение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования, в коллективах 
художественной самодеятельности и любительских объединениях.

5. Развитие фестивального движения, массовых мероприятий, в т. ч. предусмотреть возможность 
сочетания молодежной тематики проводимых мероприятий с элементами этнографии.

6. Создание условий для профессионального роста работников культуры, а также проведение 
комплекса работ, направленных на подготовку кадрового резерва в учреждениях культуры.

7. Расширение сферы платных услуг.
8. Развитие новых форм музейной работы с населением; организация передвижных выставок, 

обменов экспозициями с областными и региональными музеями на постоянной основе.
9. Провести комплекс работ по подготовке городской библиотеки к установлению статуса 

«Модельная библиотека».
10. Организация работ по сохранению объектов культурного наследия, в т. ч. предусмотреть созда-

ние и развитие таких форм работы как попечительство, шефская помощь, работа с инвесторами и т. п..
11. Укрепление материально-технической базы учреждений.

Молодежная политика
Орган управления по делам молодежи в Снежинском городском округе в этом году отмечает свой 

юбилей — 20 лет своей активной и результативной деятельности. За это время выстроена стройная 
система ежегодных, традиционных мероприятий, которые любят и ждут не только молодежь, 
но и все жители города.

Основные направления по работе с молодежью:
1. Формирование условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания 

молодежи

Год Количество проведенных мероприятий Количество участников
2012 12 7 884
2011 12 3 140 

Формирование гражданско-патриотического сознания, готовности к выполнению конституцион-
ных обязанностей и гражданской ответственности за будущее страны является важнейшей состав-
ной частью воспитательного процесса молодежной политики Снежинского городского округа.

В 2012 году организованы 12 общегородских мероприятий в рамках этого приоритетного направ-
ления.

Для организации межведомственного взаимодействия велась работа Координационного совета 
по патриотическому воспитанию граждан г. Снежинска.

Количество участников городской молодежной патриотической акции «Сто зажжённых сердец» 
увеличилось по сравнению с 2011 годом в 2 раза и составило 2 000 человек.

Городской молодежный патриотический праздник «Мы вместе», посвященный Дню народного 
единства, второй год подряд собрал студентов городских вузов и техникумов для участия в четырех 
разноплановых интеллектуальных, познавательных и спортивных этапах.

В 2012 году в Министерстве юстиции официально зарегистрирована городская молодежная обще-
ственная организация «Русич — центр». В деятельность этой общественной организации вовлечено 
большое количество воспитанников (85 человек), находящейся в трудной жизненной ситуации. 
С целью становления региональным центром горнозаводской зоны Челябинской области 
по спортивно-оздоровительной работе в декабре открыты 2 филиала CГОО «Русич-центр» 
(г. Озерск — на базе Озерского строительно-коммунального техникума; г. Касли — на базе детского 
Дома творчества). В конкурсе Общественного совета при Управлении ФСКН России по Челябинской 
области «Золотой орел — 2012», в номинации «спортивно-оздоровительная работа» СГОО 
«Русич — центр» заняла 2 место и была выдвинута на соискание гранта Губернатора Челябинской 
области.

Общее количество трудоустроенных в период трудовой компании 366, из них 161 — это дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. 28 предприятий пре-
доставили временные рабочие места для несовершеннолетних. В 2012 году было сформировано 
15 молодежных бригад (210 человек, из них 135 находятся в тяжелой жизненной ситуации), 
а в 2011 году — 14 бригад (192 человека, из них 153 — ТЖС).

Основные цели организации бригад — реализация социально-экономических проектов, занятость 
несовершеннолетних, профилактика правонарушений.

На областном конкурсе «Лучший социально-экономический проект трудового подросткового 
отряда Челябинской области» наша бригада третий год подряд в числе призёров («Ш. О.К. О.Л. А.Д.» 
в 2012 году заняла 2-е место; «Роза ветров» в 2011 г. — 3-е место; в 2010 г. — бригада «Искра» 
заняла 2 место в номинации «Малые города»).

В сфере реализации молодежной политики в 2012 году проведены традиционные яркие массовые 
спортивные мероприятия, направленные на оздоровление разных категорий молодежи:

· Студенты — городской спортивный праздник «АКВАSTARt» в бассейне «Урал» и городские тур-
ниры по стритболу, посвященные Дню Победы и Дню города;

· Работающая молодежь — городской спортивный праздник «Снежный БУМ» в УСК;
· Учащиеся школ — городской этап соревнований на приз клуба «Кожаный мяч» и участие в эта-

пах Всероссийских соревнований на приз клуба «Золотая шайба» (в течение семи лет снежинские 
команды — постоянные победители областных финалов, призёры этапов УрФО, участники Всерос-
сийских финалов);

· Спортивные соревнования по футболу, волейболу, плаванию;
· Эстафетные соревнования во дворах.
2. Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений 

в молодежной среде

Год Количество проведенных мероприятий Количество участников 
2012 10 3 950
2011 9 3 900 

В декабре 2012 года впервые проведён городской семинар для молодежи на тему «Добровольче-
ское движение».

По итогам этого семинара в Снежинске в 2013 году будет создан единый добровольческий (волон-
терский) Центр.

В конце апреля для молодёжи проводилось интеллектуальное ток-шоу «100 вопросов о здоро-
вье», тема посвящена социальным рискам. Врачи ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России в формате инте-
рактивного обучения говорили о неблагоприятных тенденциях в состоянии здоровья молодых 
людей.

В декабре были проведены новогодние тематические праздники «Семейное созвездие» и новогод-
нее представление с участием артистов из г. Екатеринбурга для детей с ограниченными возможно-
стями. Также в декабре для всех детей города был проведен традиционный конкурс «Зимние фан-
тазии». В связи с погодными условиями удалось вернуться к привычной для горожанам схеме 
из двух этапов. На первом — дети приносили игрушки на основную городскую елку, а взамен полу-
чали сладкий приз и подарочные сертификаты в книжный магазин. В рамках второго этапа в город-
ских дворах их жителями были сделаны новогодние городки.

3. Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений
Основная работа велась со следующими организациями: Молодежная комиссия при ППО РФЯЦ — 

ВНИИТФ (10 человек — актив), городское движение КВН (70 человек), городское отделение ВОО 
«Молодая гвардия Единой России» (10 человек), городской клуб интеллектуальных игр (70 человек), 
клуб фотохудожников любителей «Снежфото» (30 человек), клуб военно-исторического моделиро-
вания «Лучезар» при МБУ «МЦ» (30 человек), Молодежная палата при Собрании депутатов г. Сне-
жинска (30 человек), Координационный совет по работе с молодежью в Снежинском городском 
округе (20 человек), общественная организация «Русич-центр» (85 человек), СГМОО «Бумеранг» 
(60 человек), Киноклуб «Люмьер» (10 человек).

Год Количество проведенных мероприятий Количество участников 
2012 25 2 950
2011 25 2 950 

В 2012 году специалисты по работе с молодежью работали с 12 формальными молодёжными объ-
единениями, которые объединяют более 425 человек и 8 неформальными — более 130 человек.

· участие команд КВН в Международном фестивале команд КВН в городе Сочи (получен повышен-
ный рейтинг); межрегиональной лиге МС КВН «ПлюС» в г. Нижний Новгород; лиге учащейся и рабо-
чей молодежи г. Озерска (сборная города команда КВН «МИФИстофель» стала чемпионом 
2012 года);

· проведение восьмого городского экологического пешего марша «Шаг навстречу». Участие при-
няли более 2 200 волонтёров. Особенностью нынешнего марша стали высадка лип на аллее «Вера. 
Надежда. Любовь» и разбивка клумб. Также возле детской поликлиники проложили бетонную тро-
пинку. Были изготовлены три плаката-растяжки на самых загрязнённых маршрутах города. После 
проведения экомарша, на улице Дзержинского разместили баннер на экологическую тему;

В 2012 году в шестой раз организован полюбившийся снежинцам и ставший традиционным Реги-
ональный фестиваль КВН «Снежный КОМ» в ДК «Октябрь».

Программа празднования Дня молодежи в этом году впервые была рассчитана на 3 дня и вклю-
чила в себя помимо традиционных мероприятий — пробег ретроавто- и мототехники, городской 
праздник молодой семьи «Игры ползунков» и фестиваль электронной музыки «Z. A.T. O. Fest».

Городской конкурс на лучший проект социальной рекламы прошел в юбилейный, 5-й раз. Органи-
зационным комитетом в честь юбилея было утверждено новое название конкурса «Зов сердца, дви-
жение рук мир могут изменить вокруг». Количество работ — 61. Баннер с работой, занявшей первое 
место, будет размещен в марте 2013 года на одной из улиц города.

В 2012 году была продолжена работа со средствами массовой информации Снежинска по вопро-
сам освещения реализации молодежной политики. Главными информационными партнерами стали: 
газеты «ВА-БАНК», «МЕТРО», «ОКНО», городская телекомпания «ОТВ», радиостанция «Городское 
радио».

4. Организация работы с детьми и молодёжью по месту жительства
Лагеря дневного пребывания детей и подростков.

Год Количество организованных лагерей Количество участников
2012 4 70
2011 3 55 

В 2012 году на базе клубов по месту жительства были организованы 2 оздоровительных лагеря: 
в клубе «Вершина» были организованы две смены, туристическая и патриотическая, направленные 
на развитие интересов детей к изучению и познанию родного края («Россия — Родина моя», 
«Родина моя Урал»). На базе клуба «Имидж» организована спортивно-оздоровительная смена 
(«Русич») и смена КВН, которая пользуется популярностью у творческих и интеллектуально одарен-
ных детей («Лето в стиле КВН»).

Новым направлением в работе с молодой семьёй стало сотрудничество с клубом «Молодые 
мамочки». В рамках этого проекта для молодых семей с детьми были организованы несколько ярма-
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рок, где продавали детские вещи, поделки и игрушки (500 человек).
Общий охват подростков, молодежи, горожан городской молодежной политикой:

Год Количество проведенных мероприятий Количество участников
2012 307 31 427
2011 278 27 530 

Стратегические задачи в области молодежной политики на 2013 год:
1. Разработка трех городских целевых программ: «Реализация молодежной политики в г. Снежин-

ске» на 2014–2016 гг.; «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 
отношений, укрепление толерантности на территории Снежинского городского округа» на 2014–
2016 гг.; «Патриотическое воспитание граждан г. Снежинска» на 2014–2016 гг.

2. Вовлечение городской молодежи в реализацию Федеральных проектов Федерального агентства 
по делам молодежи.

3. Поддержание количества молодых граждан в возрасте 14–17 лет — участников программ тру-
дового воспитания, временной занятостью на уровне прошлого года (576 человек).

4. Проведение общегородских мероприятий в рамках поддержки молодёжных инициатив 
совместно с общественными молодежными объединениями и движениями.

5. Создание в Снежинском городском округе единого Центра добровольческой (волонтерской) 
деятельности.

6. Развитие проекта «Молодежный кадровый резерв ЗАТО г. Снежинск».

Хотелось бы обратить особое внимание управлений и учреждений социальной сферы. Нам необ-
ходимо выстраивать свою работу во взаимодействии, развивать сетевое партнерство во благо всех 
категорий жителей города. Продолжить работу по развитию материальной базы школ города — как 
центров активного и здорового досуга жителей соответствующих микрорайонов. Организовывать 
центры досуга для пожилых людей как на базе образовательных учреждений, так и на базе учреж-
дений культуры и спорта.

Возможно разработать совместную концепцию развития единого интернет пространства, как 
основы постоянного диалога с гражданами по вопросам развития городской жизни. Поддерживать 
и развивать общественные движения и проекты, предлагаемые общественными организациями.

Социальная защита населения
В 2012 году реализованы следующие задачи социальной поддержки населения, а именно:
1) Обеспечено предоставление мер социальной поддержки пожилых, инвалидов, семей с детьми 

в полном объеме. Охвачено социальной поддержкой 18,2 тыс. горожан в виде пособий, льгот и ком-
пенсаций на общую сумму 170 млн рублей.

 
Дополнительные меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета на сумму 

35,7 млн рублей получили 9,5 тыс. человек.

 
Таким образом, обеспечено сохранение достигнутого Снежинским городским округом уровня 

социальной обеспеченности пожилых граждан, инвалидов и семей с детьми, своевременное финан-
сирование и предоставление мер социальной поддержки граждан.

С 01 июля 2012 года обеспечен переход к последнему этапу монетизации — предоставление граж-
данам льготных категорий ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) в дополнение к компенсации рас-
ходов по оплате ЖКУ. При этом региональным льготникам отменены льготные ежемесячные 
выплаты за телефон, радио, телевизионную антенну и ежеквартальные выплаты за проезд.

В связи с этими мерами отмен льготный проезд по единым социальным проездным билетам для 
региональных льготников Снежинска.

Получателями ЕДВ являются более 14 тыс. горожан.
2) Обеспечена реализация ГЦП «Старшее поколение» в полном объеме, в том числе выплата нера-

ботающим пенсионерам 2 раза в год по 1000 рублей на сумму 9, 3 млн рублей.

 
Продолжена работа по проектированию Дома ветеранов: МКУ «СЗСР» проведен запланированный 

на 2012 год аукцион на выполнение инженерных изысканий для разработки проектной документа-
ции объекта капитального строительства «Дом ветеранов» в 2013 году.

Проведены памятные мероприятия, посвященные 55-летию аварии на ПО МАЯК. На проведение 
памятных мероприятий направлено 269,5 тыс. рублей из местного бюджета в рамках ГЦП «Старшее 
поколение» на 2010–2012 гг.

Обеспечена разработка ГЦП «Старшее поколение» на период 2013–2015 гг., традиционно направ-
ленной на создание условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения, содей-
ствие активному участию пожилых граждан в жизни общества с объемом финансирования 
в 2013 году 12, 723 млн рублей, предусматривающая традиционно предоставление субсидии соци-
ально ориентированной некоммерческой организации Совету ветеранов в размере 624 тыс. рублей:

 
3) Обеспечена в полном объёме реализация программы «Социальная поддержка инвалидов». 

Средства, выделенные из средств местного бюджета по ГЦП «Социальная поддержка инвалидов» 
составили 4,827 млн рублей, в том числе предоставление субсидии социально ориентированной 
некоммерческой организации Обществу инвалидов в объеме 710 тыс. рублей:

 
Местному отделению Всероссийского общества слепых выделено на проведение мероприятий 

и дополнительные меры социальной поддержки инвалидов по зрению 45,520 тыс. рублей.
4) На дополнительную социальную поддержку семей с детьми, материнства и детства по ГЦП 

«Крепкая семья» в 2011 году было направлено 5,138 млн рублей.
· С 2008 года посредством ГЦП «Крепкая семья» реализуется комплекс дополнительных мер соци-

альной поддержки семей с несовершеннолетними детьми, направленных на оказание адресной 
социальной помощи несовершеннолетним и семьям с детьми (единовременные пособия многодет-
ным семьям при рождении детей, ежемесячные пособия опекунам на содержание детей-сирот, 
помощь семьям в трудной жизненной ситуации, ежемесячные денежные выплаты малоимущим 
семьям на продукты детского молочного питания и т. д.):

 

 
· Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на укрепление института семьи (торжествен-

ные регистрации новорожденных в День Семьи и день Матери, вручение единовременных пособий 
роженицам в родильных отделениях в декаду Дня Матери).

· Результатом реализации ГЦП с 2008 года стало постепенное увеличение и стабилизация количе-
ства многодетных семей: в 2012 году зарегистрировано 153 семьи (в 2009–113, в 2010–137, в 2011–
153 семьи) 

Многодетные семьи при рождении 3,4,5 и последующих детей с 2008 года получают единовремен-
ные городские пособия и подарки. В 2012 году выплачено 66 пособий 65 семьям на сумму 209 тыс. 
рублей (в 2011 году выплачено 57 пособий на сумму 191 тыс. рублей в 2010 году — 36 пособий, 
в 2009–27).
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· С 2011 года обеспечивается дополнительная материальная поддержка приемным родителям 
в виде ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных на воспитание в приемные семьи, в рамках ГЦП «Крепкая семья».

· Выделены средства местного бюджета в объеме 228, 0 тыс. рублей на приобретение жилья для 
детей-сирот. За счет средств местного и областного бюджетов приобретена 1 комната с подселе-
нием.

5) Обеспечена реализация мероприятий программы «Снежинск принимает поздравления!» УСЗН 
в рамках программы впервые организованы и проведены следующие общегородские мероприятия:

· Прием главой города и главой администрации Почетных граждан, родителей и вдов Героев Рос-
сии, вдовы Героя социалистического труда. Вручение удостоверений о присвоении звания «Почет-
ный гражданин».

· Открытый бал «Полвека вместе», 
· Городской конкурс «Лучшая трудовая династия» 
· Торжественная регистрация новорожденных, родившихся в период празднования юбилея города 

с 23 мая по 11 июня.
6) Обеспечена приоритетность семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и право детей — сирот на воспитание в семье. В 2012 году устроены в семьи 
13 детей, создана 1 приемная семья.

Продолжается успешное устройство в семьи воспитанников снежинского Детского дома: под 
опеку передано 2 воспитанника, в приемную семью — 2 ребенка, 2 воспитанника возвращены 
в кровные семьи, 1– усыновлен.

7) Обеспечено проведение работы по профилактике семейного неблагополучия и социального 
сиротства. Уменьшается количество семей в социально опасном положении –20 семей на конец 
2012 года (2011 г. — 24, 2010 г. — 25 семей, 2009–31 семья).

8) Увеличены показатели по оздоровлению детей в трудной жизненной ситуации в летний 
период — в лагерях отдохнули 230 детей из семей (2011–225,, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

9) Традиционно оказывается помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 
в 2012 году 89 горожан получили помощь на сумму 379,8 тыс. рублей (в 2011–85 чел. на сумму 
480 тыс. рублей, в 2010–74 чел. на сумму 392,34 тыс. рублей):

 
Основные направления деятельности органов социальной защиты населения в 2013 году (в соот-

ветствии с задачами МСО на 2013 год):
1. Сохранение в 2013–2015 годах достигнутого Снежинским городским округом уровня социаль-

ной обеспеченности пожилых, инвалидов и семей с детьми.
2. Согласование строительства Дома ветеранов с Министерством социальных отношений Челя-

бинской области в течение 2013 г. Выполнение инженерных изысканий для разработки проектной 
документации объекта капитального строительства «Дом ветеранов» и проведение проектных работ 
со сроком завершения в 2013 году.

3. Участие в гражданско-патриотическом воспитании граждан города Снежинска, создание усло-
вий для повышения качества жизни граждан старшего поколения, содействие активному участию 
пожилых граждан в жизни общества путем реализации Городской целевой программы «Старшее 
поколение» 2013–2015 гг.

4. Обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, помощь приемным семьям.

5. Поддержка многодетных семей, создание режима наибольшего благоприятствования для мно-
годетных семей.

6. Предупреждение и профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, укре-
пление института семьи, обеспечение развития клубной работы с семьями в социально опасном 
положении на базе МУ «КЦСОН». Внедрение пилотного проекта МСО «Родительское счастье» 
по работе с беременными женщинами.

7. Развитие инфраструктуры для жизнедеятельности инвалидов, в том числе установка пандуса 
в здании УСЗН. Разработка проекта городской целевой программы «Социальная поддержка инвали-
дов» на 2014–2016 гг.

8. Сопровождение, совершенствование и развитие информационно-коммуникационных техноло-
гий. Обеспечение реализации плана мероприятий по предоставлению услуг в электронном виде, 
а так же через МФЦ.

9. Развитие постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

10. Расширение предоставления платных дополнительных социальных услуг (бытовых, санитарно-
гигиенических), не входящих в Перечень гарантированных государственных услуг, предоставляемых 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации Муниципальными учреждениями «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения». Развитие проекта «Тревожная кнопка» для 
пожилых обслуживаемых граждан и участников ВОВ. Развитие проекта «Школа реабилитации 
и ухода».

11. Реализация Плана работы УСЗН и МУ «КЦСОН» по социализации лиц БОМЖ, организации пун-
кта питания определенных категорий жителей города Снежинска.

Перспективные задачи на 2013–2015 гг.:
1. Проведение проектно-изыскательских работ по строительству Дома ветеранов.
2. Развитие инфраструктуры для жизнедеятельности инвалидов, разработка программы «Соци-

альная поддержка инвалидов» на новый календарный период 2014–2016 гг.
3. Обеспечение ремонта МУ «КЦСОН» для дальнейшего решения вопроса открытия отделения 

дневного пребывания.
4. Развитие и совершенствование современных форм и методов реабилитационной деятельности 

для граждан пожилого возраста и инвалидов на базе Муниципального учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения».
5. Обеспечение ведения официальной страницы УСЗН на сайте городской администрации с целью 

обеспечения доступности к информации.
6. Развитие работы МУ «КЦСОН» по социализации лиц БОМЖ.

Здравоохранение
Здравоохранение в Снежинском городском округе представлено структурными подразделениями 

Федерального медико-биологического агентства: ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, Региональным 
управлением № 15 ФМБА России, ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии ФМБА России», Бюро 
медико-социальной экспертизы № 15 ФМБА России. Кроме того, в системе здравоохранения города 
ведут свою деятельность оздоровительный центр «Санаторий-профилакторий ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ 
им. академика Е. И. Забабахина», медицинские кабинеты МКУ «Управление физической культуры 
и спорта администрации города Снежинска», аптеки различной формы собственности и их фили-
алы, а также активно развивающиеся структуры частной медицины: кабинеты стоматологии 
и офтальмологии, центры диагностики и консультаций, лечебной косметики, др. Все организации, 
оказывающие медицинскую и лекарственную помощь населению города Снежинска имеют лицензии 
на медицинскую и фармацевтическую деятельности.

Изменения законодательства, вступившие в силу с января 2012 года, предусматривают исключе-
ние у закрытых административно-территориальных образований полномочий по созданию условий 
для оказания медицинской помощи населению (п. 14 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 29.11.2010 г. 
№ 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации …»). 
Медицинская помощь населению на территории Снежинского городского округа находится в веде-
нии Федерального медико-биологического агентства. Тем не менее, решение основных задач 
в сфере здравоохранения традиционно осуществлялось в рамках межведомственного взаимодей-
ствия администрации Снежинского городского округа, руководства ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА Рос-
сии и Федерального медико-биологического агентства, при поддержке Правительства и Министер-
ства здравоохранения Челябинской области.

Гарантированные объемы медицинской помощи для населения города Снежинска определены 
Территориальной Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федера-
ции, проживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи, которая ежегодно 
утверждается постановлением Правительства Челябинской области.

Муниципальный заказ на предоставление медицинских услуг в рамках Территориальной Про-
граммы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи в отчетном году, как и в пред-
ыдущие годы, был размещен в ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, которое имеет лицензии на право 
осуществления более 100 видов работ и услуг.

Деятельность ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, направленная на совершенствование организа-
ции здравоохранения города и укрепление здоровья его жителей, в настоящее время связана 
с включением в реализацию мероприятий по модернизации здравоохранения, которые предусматри-
вают развитие материально-технической базы, в том числе приобретение новейшего диагностиче-
ского оборудования экспертного класса, стандартизацию оказания медицинской помощи и развитие 
«электронного здравоохранения».

В отчетном году продолжено укрепление кадрового состава медицинских работников ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 15 ФМБА России. На работу приняты 7 врачей и 22 медсестры. В настоящее время в городе, 
по-прежнему, сохраняется высокая по сравнению с Челябинской областью обеспеченность меди-
цинскими специалистами на 10 тыс. населения и в Снежинском городском округе имеются все 
основные условия для получения населением квалифицированной медицинской помощи.

Тем не менее, ситуация обеспеченности квалифицированными медицинскими кадрами стоит 
достаточно остро. Серьезное негативное влияние на деятельность системы здравоохранения города 
оказывают сохраняющийся дефицит медицинских кадров, снижение укомплектованности медицин-
ским персоналом, как врачебным, так и средним. Укомплектованность ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА 
врачебными кадрами составляет 79,2 %, средним медицинским персоналом — 85,5 %, младшим 
медперсоналом — 71,3 %. По некоторым важным для организации лечебного процесса направле-
ниям ощущается нехватка врачей терапевтов, педиатров, фтизиатров, офтальмологов, оторинола-
рингологов, анестезиологов-реаниматологов; медицинских сестер, лаборантов. Отток медицинских 
кадров обусловлен, прежде всего, проблемой старения персонала, а основными мотивациями при-
влечения и закрепления квалифицированных кадров, по-прежнему, остается обеспеченность 
жильем и достойная заработная плата.

Основными задачами здравоохранения на 2012 год оставались обеспечение доступности каче-
ственной бесплатной первичной и специализированной медико-санитарной помощи, высокотехно-
логичной медицинской помощи; обеспечение эпидемиологического благополучия на территории 
Снежинского городского округа, а также реализация национального проекта «Здоровье» и проведе-
ние мероприятий ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России в рамках программы модернизации здравоохра-
нения.

В результате исполнения программы модернизации ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России по меро-
приятию «Капитальный ремонт» выполнены ремонтные работы с заменой окон на объектах детская 
поликлиника, детская соматическая больница, стоматологическая поликлиника, операционный 
блок, реанимационное отделение; проведена замена окон на объектах женская консультация, физи-
отерапевтическое отделение, хирургический корпус, инфекционное отделение; проведен ремонт 
кровли в детской поликлинике. Объем финансирования мероприятия «Капитальный ремонт» соста-
вил 46,75 млн руб.

По мероприятию «Оснащение медицинским оборудованием» проведены поставки до 30 наимено-
ваний медоборудования. В их числе современные наркозно-дыхательные аппараты, аппараты искус-
ственной вентиляции легких, мониторы слежения жизненно-важных функций пациента. Высокока-
чественное эндоскопическое оборудование, оборудование для эндохирургии. Оборудование для 
оснащения клинической и патологоанатомической лабораторий. Оборудование эксперт-класса для 
УЗИ исследований. Рентгенодиагностическое оборудование, включая рентгеновские дентальные 
и цифровые панорамные аппараты. В настоящее время продолжаются процедуры для ввода в экс-
плуатацию компьютерного томографа.

По мероприятию «Информатизация здравоохранения» проведено внедрение медицинской инфор-
мационной системы «КМИС», которая дает возможность ведения электронных медицинских карт 
пациентов, организацию медицинских осмотров, иммунизации и т. п. Автоматизация работы реги-
стратуры позволяет вести электронное расписание работы врачей и предоставляет возможность 
записи жителей города на прием к врачам в городской и детской поликлиниках через сеть Интернет. 
Для этих целей проведена реорганизация локальной сети, обновлено и смонтировано серверное обо-
рудование. Проводится поэтапная замена устаревших и оснащение рабочих мест врачей 
амбулаторно-поликлинического звена новыми персональными компьютерами. Поведено базовое 
обучение персонала городской поликлиники (пользователей информационной системы). Финанси-
рование мероприятия «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» 
составило более 10 млн руб.

По мероприятию «Внедрение стандартов медицинской помощи» ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России 
осуществляло поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами 
оказания медицинской помощи, установленными Министерством здравоохранения и социального 
развития России.

Кроме того, в рамках областной целевой программы модернизации здравоохранения Челябинской 
области по направлению «Диспансеризация четырнадцатилетних подростков» на территории г. Сне-
жинска в 2012 году был организован осмотр 428 детей (207 юношей, 211 девушек).

В оказании медицинской помощи населению сохраняются приоритеты профилактического 
направления: диспансеризация, иммунопрофилактика, ранняя диагностика заболеваний, в том числе 
социально значимых. В установленном порядке, ежегодно ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России осу-
ществляет проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан. В соответствии 
с объемами, согласованными Федеральным медико-биологическим агентством, дополнительной 
диспансеризацией в 2012 году было охвачено 500 человек.

Полностью удовлетворяется потребность жителей города в оказании высокотехнологичной меди-
цинской помощи в государственных и федеральных учреждениях здравоохранения, реализуется 
возможность получения восстановительного лечения и реабилитации в санаторно-курортных учреж-
дениях ФМБА России. В 2012 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили 229 чело-
век, в том числе 13 детей. Из них в клиниках ФМБА России 118 человек, в клиниках Челябинской 
области — 111.

Вопросы эпидемиологического благополучия населения города, социально значимых заболева-
ний находятся в ведении Регионального управления № 15 ФМБА России, ФГБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии № 15 ФМБА России» и на контроле городской межведомственной комиссии 
по проблемам социальной патологии.

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Здоровье» из средств бюджета Сне-
жинского городского округа в 2012 году было выделено 3,8 млн руб. на следующие мероприятия:

— обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля, путем выплаты денежной 
компенсации (около 1 млн руб.);

— приобретение вакцины против клещевого энцефалита (0,3 млн руб.);
— проведение исследований напряженности коллективного иммунитета к инфекционным заболе-

ваниям (0,2 млн руб.);
— выплаты единовременного поощрения (57,5 тыс. руб.);
— строительство акушерского комплекса, в соответствии с договором 2011 г. (2,3 млн руб.).
Выплаты денежной компенсации больным сахарным диабетом за самостоятельно приобретенные 

средства самоконтроля проводились в соответствии с Положением, утвержденным постановлением 
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администрации Снежинского городского округа.
На выделенные по программе финансовые средства вакцина против клещевого энцефалита была 

приобретена для вакцинации детей, подростков, студентов и неработающего населения.
В отчетном году, в рамках реализации МЦП «Здоровье», завершено финансирование из средств 

местного бюджета строительства нового роддома.
Все финансовые средства, выделенные на исполнение Программы, освоены в полном объёме. 

Мероприятия выполнены.
Как и в Челябинской области, в 2013 году реализация национального проекта «Здоровье» на тер-

ритории города Снежинска будет продолжена.
Проведение мероприятий ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России в рамках программы модернизации 

здравоохранения финансировало Федеральное медико-биологическое агентство.
Таким образом, задачи реализации государственной программы реформирования здравоохране-

ния в Снежинском городском округе подтверждают необходимость комплексного межведомствен-
ного взаимодействия.

Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан.
Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, проживающих на территории Снежин-

ского городского округа, осуществлялось в соответствии с действующими нормативно-правовыми 
актами.

В 2012 году в г. Снежинске удалось сохранить и оптимизировать основные показатели по государ-
ственной социальной программе обеспечения необходимыми лекарственными средствами феде-
ральных льготников:

 Показатели Годы Челябинская область, 2012 г. 2010 2011 2012
Количество отпущенных рецептов на 1-го человека 8,9 9,2 9,9 8,0
Средняя стоимость рецепта, руб. 790,3 1 090,83 1 166,2 1 125,0
Среднедушевое потребление, руб. 7 098,3 10 056,46 11 516,1 8 997,5 

В системе государственной социальной программы обеспечения необходимыми лекарственными 
средствами в отчетном году оставались 32 % федеральных льготников, проживающих в Снежин-
ском городском округе. Остальные воспользовались своим законным правом получения денежной 
компенсации. Несмотря на периодические трудности к настоящему времени эта работа стабилизи-
рована и имеет практическую отдачу для жителей города. Показатели лекарственного обеспечения 
федеральных льготников в Снежинском городском округе выше, чем в среднем по Челябинской 
области.

Процент рецептов, взятых на гарантийное обеспечение по государственной социальной программе 
в течение года, в г. Снежинске был стабильно ниже, чем в среднем по Челябинской области 
и на конец отчетного года составил 0 % и 0,001 % соответственно.

В 2012 году в режиме ожидания регистрировались рецепты не только федеральных льготников, 
как в предыдущие годы, но и региональных льготников. Связано это с тем, что Федеральное медико-
биологическое агентство до 2012 года осуществляло софинансирование лекарственного обеспече-
ния региональных льготников. С января отчетного года это софинансирование ФМБА России, в виду 
отсутствия полномочий, приостановило до внесения соответствующих изменений в нормативные 
документы федерального уровня.

Повысить доступность лекарственной помощи указанным категориям граждан и отчасти снять 
социальную напряженность среди этих групп населения позволила реализация городской целевой 
программы «Социальная помощь определенным категориям граждан в части лекарственного обе-
спечения» на 2012 год. Финансирование программы осуществлялось за счет внебюджетных средств. 
Всего на реализацию программы в отчетном году было выделено 800 тысяч рублей из Фонда 
социально-экономического развития города Снежинска.

Межведомственное взаимодействие в системе льготного лекарственного обеспечения населения 
города Снежинска осуществляла городская комиссия из числа сотрудников администрации, ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 15 ФМБА России и аптечных учреждений. За счет средств Программы были обеспечены 
1 314 рецептов, состоящих в режиме ожидания. В основном на жизненно важные лекарственные 
средства для амбулаторного лечения сахарного диабета (включая инсулины), бронхиальной астмы, 
онкологических, сердечнососудистых заболеваний и др.

Остальные группы льготных категорий граждан лекарственные средства получали своевременно 
и в полном объеме.

Законом Челябинской области от 28.06.2012 г. № 354-ЗО «О внесении изменений в некоторые 
законы Челябинской области в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан» труже-
никам тыла и жертвам политических репрессий с 1 июля 2012 года льготы по лекарственному обе-
спечению заменены на денежную компенсацию.

В 2013 году реализация муниципальной целевой программы «Социальная помощь определенным 
категориям граждан в части лекарственного обеспечения» на территории Снежинского городского 
округа будет продолжена также за счет внебюджетных средств.

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
В 2012 году все запланированные мероприятия по защите населения, пожарной безопасности 

и другим вопросам ГО и ЧС выполнены в полном объеме.
В городе созданы все необходимые аварийно-спасительные формирования, полностью обеспе-

ченные требуемыми ресурсами.
Ситуаций, относящихся по своей классификации к чрезвычайным, в 2012 году не произошло.
План работы городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности города Снежинска выполнен в полном объеме. Проведено 
9 заседаний, на которых рассмотрено 16 плановых и 1 внеплановый вопрос, возникший в процессе 
работы в 2012 году. Приняты и выполнены такие решения как: муниципальное бюджетное учрежде-
ние «ОМОС», и «Снежинский политехнический техникум» разработали программы, направленные 
на улучшение пожарной безопасности подведомственных зданий общежитий. Создана и 5 февраля 
начала свою работу ЕДДС-112 на штатной основе. Выделены денежные средства на приобретение, 
необходимого для ЕДДС-112, оборудования.

За 12 месяцев 2012 года на территории Снежинского городского округа произошел 51 пожар, 
на которых погибло 3 чел. (в 2011 году — 2 человека), травмировано 4 человека, допущена гибель 
детей на пожарах. Прямой материальный ущерб от пожаров составил 300 тысяч рублей. Сотрудни-
ками Управления ГОЧС г. Снежинска в течение года проводилась планомерная работа по повышению 
противопожарной защищенности объектов муниципальной собственности и жилого фонда.
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Пожары
 в Снежинском городском округе

 
Откорректирован реестр населенных пунктов и садоводческих объединений, наиболее уязвимых 

в противопожарном отношении, на которые разработаны паспорта пожарной безопасности.
Сотрудниками Управления ГОЧС и МКУ «Снежинское лесничество» проведена большая работа 

по созданию противопожарных разрывов и просек.
В течение весенне-летнего пожароопасного периода на территории Снежинского городского 

округа обнаружено и потушено 65 лесных пожаров общей площадью около 67 га, масштабных лес-
ных пожаров и горения травяного покрова на больших площадях допущено не было.

Всего на обеспечение противопожарных мероприятий в лесах Снежинского городского округа 
в течение 2012 года потрачено 2 млн 727 тыс. рублей.

К сожалению не выполненными остались мероприятия по обустройству противопожарных пирсов 
в д. Ключи и п. Б. Береговой, хотя места и требования по их устройству специалистами Управления 
ГОЧС и СЗСР были определены.

По-прежнему остаются без обслуживания системы АПС и дымоудаления в жилых домах 
№№ 5 и 7 по ул. Щелкина, № 28 по ул. Феоктистова, № 42 по ул. Забабахина, хотя этот вопрос неод-
нократно рассматривался на городской Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Приоритетные задачи на 2013 год в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
Снежинского городского округа:

· обучение населения правилам пожарной безопасности по месту жительства;
· решение вопроса обслуживания и ремонта систем наружного противопожарного водоснабжения;
· продолжение ремонта сети хозяйственно-питьевого водоснабжения и расположенных на ней 

пожарных гидрантов в п. Сокол;
· строительство пожарных пирсов для установки пожарных автомобилей в п. Б. Береговой и д. 

Ключи.
В соответствии с «Планом основных мероприятий Снежинского городского округа в области граж-

данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2012 год» проведено 4 тренировки, 
из них 2 по ликвидации последствий теракта на объектах с массовым пребыванием людей, 
3 командно-штабных тренировки, 1 тактико-специальное учение, 1 специальное учение. В честь 
80-летия МПВо-ГО-РСЧС 4 октября приняли участие в проведении всероссийской тренировки.

Запланированные мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья выполнены в полном объеме.

Количество погибших на водных объектах — 1 человек. Для информации — в 2012 году на водных 
объектах Челябинской области произошло 140 происшествий. Уменьшение числа происшествий 
на воде по сравнению с 2011 годом (141 происшествие) на 0,7 %. При этом, на водных объектах 
области в 2012 году погиб 121 человек. Уменьшение числа погибших на воде людей по сравнению 
с 2011 годом (127 человек) на 4,7 %.

 
Проведены «День защиты детей», «Месячник безопасности детей», «Месячник по охране жизни 

людей на водных объектах», «Месячник гражданской защиты». В апреле-мае, сентябре в дошколь-
ных и общеобразовательных учреждениях города проведены практические учебные эвакуации 
сотрудников и детей.

На курсах ГО прошли обучение 161 должностное лицо и специалист ГО и РСЧС.
По результатам областного смотра-конкурса 2012 года курсы ГО г. Снежинска в своей группе 

заняли I место.
На базе городской библиотеки и муниципального функционального центра созданы Учебно-

консультационные пункты гражданской обороны для обучения населения, не занятого в сфере про-
изводства и обслуживания.

В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 16.02.2012 г. № 70 ДСП «Об утверждении 
Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населе-
ния» своевременно разработан, согласован и утвержден «План гражданской обороны и защиты 
населения муниципального образования «Город Снежинск».

За 2012 г. муниципальное бюджетное учреждение «Поисково-спасательная служба города Сне-
жинска» выезжала 975 раз, из них:

· помощь населению (открывание дверей, сбор и утилизация разбитых градусников, спуск 
и подъём больных по месту жительства до карет скорой помощи, помощь инвалидам, помощь 
животным, помощь жителям города на дорогах) — 947 раз.

Общее количество пострадавших в 2012 году — 26 человек. Из них:
спасено — 17 человек, 
пропавших без вести — нет, 
найдено погибших — 9 человек.
Основные задачи на 2013 год:
· Повышение профессионализма и слаженности действий, для чего планируется проведение 4-х 

тренировок, 2-х командно-штабных учений, 2-х командно-штабных тренировок, участие в одном 
тактико-специального учении, одном специальном учении и тренировках в общеобразовательных 
учреждениях.

· Проведение областью с 11 по 13 сентября 2013 года в нашем городе Командно-штабного учения 
с органами управления РСЧС и ГО.

· Участие во Всероссийской тренировке оперативного штаба по гражданской обороне в октябре 
2013 года.

· Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание и использование защитных сооружений граж-
данской обороны.

· Участие в смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по ГО учреждений, организа-
ций и предприятий категорированных городов Челябинской области.

· Проведение в общеобразовательных учреждениях города Снежинска объектовых тренировок 
«День защиты детей».

· Проведение месячника безопасности населения на водных объектах; месячника безопасности 
детей; месячника гражданской защиты.

· Проведение внезапных проверок служб Снежинского городского звена РСЧС по выполнению 
мероприятий гражданской обороны.

· Проведение проверок готовности служб Снежинского городского звена РСЧС к реагированию 
на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации.

· Проверка защитных сооружений ГО.
· Проверка готовности СЭП с практическим развертыванием.
· Организация и контроль выполнения мероприятий по предупреждению ЧС в период прохожде-

нии паводка.
· Организация и проведение комплекса мероприятий по подготовке к весенне-летнему и осен-

нее — зимнему пожароопасным периодам.
· Организация и проведение комплекса мероприятий по подготовке к летнему сезону мест массо-

вого отдыха людей, приемке летних детских оздоровительных лагерей.
· Организация и проведение комплекса мероприятий по подготовке образовательных учреждений 

к новому учебному году, приемке образовательных учреждений к новому 2012–2013 учебному году.
· Организация и проведение комплекса мероприятий по подготовке к очередному отопительному 

сезону.

Экология
Одним из основных результатов деятельности администрации в 2012 году является сохранение 

устойчивой благоприятной экологической ситуации на территории Снежинского городского округа. 
Работа велась по следующим направлениям:

1. Выполнение государственных полномочий в соответствии с Законом Челябинской области 
от 30.11.2006 г. № 76-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями в области охраны окружающей среды». В ходе проведенных проверок 
субъектов малого и среднего предпринимательства было выявлено 46 нарушений требований при-
родоохранного законодательства, по которым были выданы требования об их устранении. Было 
составлено 7 протоколов. По 5 протоколам приняты решения о привлечении к административной 
ответственности, по 1 протоколу министерство производство прекратило, 1 протокол находится 
на рассмотрении в Снежинском городском суде. Постоянно проводимая работа с природопользова-
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телями в части обращения с отходами привела к тому, что подавляющее большинство их размещает 
свои отходы на полигоне ТБО легально. Всего услугами городского полигона ТБО, исключая физи-
ческих лиц, пользуются 327 юридических лица и индивидуальных предпринимателя (в 2011 г. — 
284).

2. Выявление нарушителей требований природоохранного законодательства и правовых норма-
тивных актов Снежинского городского округа.

— Составлены 352 материала по случаям парковки автотранспорта на газонах и размещению 
отходов в не отведенных местах. Привлечен к административной ответственности 181 человек. То, 
что данная работа имеет положительные результаты, говорит тот факт, что по сравнению с другими 
городами в Снежинске явно заметно отсутствие машин, припаркованных на газонах.

— Составлены 4 протокола за выброс мусора. Все нарушители привлечены к административной 
ответственности.

3. Велась работа по охране рыбных запасов водоемов ЗАТО. За данный период привлечено 
за нарушение правил рыболовства к административной ответственности 43 человека.

Постоянно велась работа с обществом охотников и рыболовов г. Снежинска, с арендаторами водо-
емов и береговых полос озер по законной организации их деятельности.

4. Продолжена работа по реализации положений «Правил охраны и содержания зеленых насаж-
дений на территории ЗАТО г. Снежинск». Проведено 75 выходов по обследованию зеленых насаж-
дений и лесных территорий, составлено 45 актов комиссионного обследования зеленых насаждений. 
Разрешение на изъятие зеленых насаждений (газон, кустарник, деревья), не связанное с жилищным 
строительством и прокладкой сетей, выдается после уплаты компенсационной стоимости. 
В 2012 году было высажено 30 деревьев как результат замены денежной компенсации на компенса-
цию в натуральной форме.

Проведено обследование всей селитебной территории города по выявлению потенциально опас-
ных, угрожающих жизни, здоровью и имуществу горожан и усохших деревьев. В результате обсле-
дования выявлено и определено к сносу 1083 дерева.

5. Регулярно ведется разъяснительная работа с жителями города и воспитательная работа среди 
детей и молодежи в части бережного отношения к окружающей среде:

— регулярно подавались материалы в средства массовой информации. Еженедельно в СМИ 
и на сайте города размещается информация о санитарно-эпидемиологическом и экологическом 
состоянии в городе;

— принято жителей города по вопросам экологии более 200 человек;
— проведено конкурсов, викторин на тему охраны природы и экологии в дошкольных, школьных 

и учреждениях дополнительного образования, внешкольных учреждениях — 7 мероприятий.
6. Организован и проведен городской экологический пеший марш «Шаг на встречу». Обследовано 

и подготовлено 32 маршрута для участников Марша с изготовлением необходимого раздаточного 
материала. Организовано бесперебойное обеспечение необходимым инвентарем, сбор и вывоз 
мусора на городской полигон ТБО в объеме 130 м 3. Приняло участие в марше 2200 жителей города.

7. Продолжается работа по рекультивации карьера около ДОКа. Место, которое еще несколько лет 
назад имело вид помойной ямы, приобретает природные очертания.

Основные мероприятия на 2013 год 
1. Перевод сбора отходов от населения на контейнерный способ. Необходимость этого оче-

видна — пока не будут организованы места цивилизованного размещения отходов, мусорные кучи 
во дворах не исчезнут по той простой причине, что рабочим, собирающим с дворовой территории 
мусор, его просто некуда деть.

2. В связи с большим количеством деревьев, определенных к вырубке, необходимо организовать 
высадку молодых саженцев деревьев во дворах.

3. Организовать работу по изучению состояния границ садоводческих кооперативов с целью при-
ведения границ территорий кооперативов в соответствие с действующим законодательством.

Режимные мероприятия
В администрации на постоянной основе осуществляет работу Комиссия по рассмотрению вопро-

сов въезда граждан в ЗАТО Снежинск на постоянное место жительства или для временного пребы-
вания (далее Комиссия). Два раза в месяц отделом режима проводятся заседания Комиссии после 
чего оформляются необходимые документы.

Так, в течение 2012 года на постоянное и временное проживание в Снежинский городской округ 
получили разрешение 476 человек, которые прошли соответствующую процедуру проверки 
и оформления на допуск на контролируемую территорию закрытого образования. Кроме того, ком-
петенцией Комиссии является рассмотрение заявлений на трудоустройство иногородних граждан 
на территории ЗАТО без права проживания. В результате за 2012 год в г. Снежинске трудоустроено 
448 иногородних специалистов, 39 гражданам отказано во въезде.

Правовые и юридические функции
ФУНКЦИЯ РЕЗУЛЬТАТ

1

Правовое обеспечение деятельности главы адми-
нистрации города Снежинска, его заместителей, 
структурных подразделений аппарата администра-
ции

Деятельность должностных лиц и сотрудников аппарата 
администрации осуществляется в штатном режиме, в пре-
делах установленной компетенции. Коррупционных и иных 
правонарушений не допущено.

2
Судебная защита прав и законных интересов муни-
ципального образования «Город Снежинск», адми-
нистрации Снежинского городского округа, 

Принято (оформлено) участие (представительство) адми-
нистрации в 64 судебных заседаниях, отдельно оформлено 
и направлено в суды 34 процессуальных документа.

3 Правовое обеспечение бюджетного процесса
По итогам 2011 года Снежинский городской округ отнесен 
Минфином Челябинской области к территориям с высоким 
качеством организации бюджетного процесса.

4
правовое сопровождение деятельности по разме-
щению муниципального заказа уполномоченным 
органом (администрацией города)

В 2012 году деятельность администрации в качестве упол-
номоченного органа по размещению заказов не опротесто-
вана надзорными органами, не обжалована участниками 
размещения заказов, ни скорректирована антимонополь-
ной службой.

5
правовое обеспечение тарифного регулирования 
органами местного самоуправления г. Снежинска;

В 2012 году согласованы решения по 32 вопросам в сфере 
тарифного регулирования. Ни одно решение не опротесто-
вано и не отменено.

6

правовое обеспечение деятельности администра-
ции по осуществлению мер государственной под-
держки субъектов малого предпринимательства, 
осуществление переданных отдельных государ-
ственных полномочий на лицензирование рознич-
ной продажи алкогольной продукции

Проверено и согласовано 77 проектов постановлений 
и распоряжений администрации по вопросам компетенции 
отдела организации торговли, защиты прав потребителей 
и работе с предпринимателями

правовое обеспечение деятельности администра-
ции в сфере инвестиций и развития

1.Разработаны и согласованы 2 Соглашения между СГО 
и органами государственной власти РФ и Челябинской 
области;
2. Разработано и согласовано 3 муниципальных правовых 
акта;
3. Обеспечено положительное решение Арбитражного суда 
Челябинской области в открытом судебном заседании 
по иску автономного муниципального учреждения муници-
пального образования «Город Снежинск» «ИНФОРМКОМ» 
к обществу с ограниченной ответственностью 
«ИН-Новатор».

7

организация и проведение антикоррупционной экс-
пертизы действующих нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых муниципальными предприяти-
ями, учреждениями, органами управления, входя-
щими в систему администрации города Снежинска, 
и органами местного самоуправления Снежинского 
городского округа в соответствии с положением, 
утвержденным собранием депутатов города Сне-
жинска;

По состоянию на 31.12.2012 администрацией издано 
1727 постановлений и 554 распоряжения. Подавляющая 
часть правовых актов подвергнута антикоррупционной экс-
пертизе. Коррупционных факторов не выявлено.
Из Правительства Челябинской области по итогам право-
вой экспертизы правовых актов органов местного самоу-
правления города Снежинска (в порядке ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов) отрицатель-
ных заключений в 2012 году не поступало. 

8

Подготовка решений по актам контрольных, над-
зорных, правоохранительных и иных государствен-
ных органов, взаимодействие с прокуратурой ЗАТО 
Снежинск

За 2012 год рассмотрено 8 актов прокурорского реагирова-
ния (представления и протесты), рассмотрено 81 обраще-
ние прокурора ЗАТО Снежинск. На все обращения даны 
аргументированные ответы, 3 протеста удовлетворены.

9
подготовка аналитических материалов правового 
характера (заключения и служебные записки) для 
главы администрации города и его заместителей;

Подготовлено 74 заключения по решению вопросов мест-
ного значения и осуществлению отдельных государствен-
ных полномочий 

10

Осуществление законопроектной работы по обра-
щениям федеральных и областных органов госу-
дарственной власти, ассоциаций муниципальных 
образований, ГК «Росатом», граждан и организа-
ций;

 Принято участие в подготовке 17 проектов нормативно-
правовых актов различного уровня 

11
правовое обеспечение деятельности межведом-
ственных комиссий, созданных по инициативе или 
с участием администрации города Снежинска

Участие на постоянной основе в деятельности межведом-
ственных комиссий администрации.

12

обеспечивает правовую экспертизу и уведомитель-
ную регистрацию коллективных договоров, заклю-
чаемых в организациях независимо 
от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности;

Проверено, согласовано и зарегистрировано 24 дополни-
тельных соглашения и 6 коллективных договора.

13

консультирование руководителей органов управле-
ния администрации, муниципальных предприятий 
и учреждений по вопросам их уставной деятельно-
сти;

Осуществляется на постоянной основе

14

Осуществление контроля (поручению главы адми-
нистрации) за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации органами 
управления, муниципальными учреждениями, 
предприятиями и их должностными лицами

Принято участие в работе 11 комиссий (рабочих групп) 
по данному направлению

 

Обращения граждан
Одной из эффективных форм в решении общественно значимых вопросов в деятельности орга-

нов местного самоуправления является работа с обращениями граждан.
В 2012 году в администрацию поступило 651 обращение (в 2011–1064). Снижение количества 

обращений граждан зарегистрированных через администрацию связано с началом работы АУ 
«МФЦ» (обращения о предоставлении услуг теперь оформляются через центр).

54 гражданина обратилось на личный прием к руководителям города, и 597 человек подали пись-
менные заявления, в том числе, коллективные.

Анализ заявлений граждан показывает, что чаще всего жителей волнуют вопросы реализации 
права граждан на жилье (267), качества коммунальных услуг и благоустройства дворовых террито-
рий (127), землепользования (49), социальной защиты и социального обеспечения (38).

Информация о деятельности МФЦ
• Количество услуг, предоставленных в МФЦ в 2012 году — 3276.
• Количество межведомственных запросов (за период с 01.07.12 по 31.12.12) — 677.
• Количество отказов в предоставлении государственных (муниципальных) услуг — 128.
• Количество случаев жалоб заявителей на качество, комфортность и доступность предоставления 

государственных (муниципальных) услуг — 3.
• Количество нарушений сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг, уста-

новленных административными регламентами — 52.
Количество оказанных услуг в 2012 году 

 
Динамика роста обращений в 2012 г.

 
Положительные результаты деятельности МФЦ:
· Удовлетворенность населения уровнем оказания услуг через МФЦ — 80 %.
· Налажен контроль сроков оказания услуг.
· Возможность обращения за услугами 6 дней в неделю, без перерыва.
· Сокращение перечня документов, требуемых с заявителя для оказания услуги (введение межведа 

с 01.07.2012 г.).
Перспективные задачи на 2013 год 
· Расширение перечня оказываемых государственных и муниципальных услуг (Росреестр, Када-

стровая палата, УСЗН) 
· Перевод наиболее социально значимых услуг в электронный вид.
· Улучшение качества оказываемых услуг 
· Введение системы мониторинга качества оказываемых услуг.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 21 марта 2013 года № 16 

Об утверждении отчета Контрольно-счетной палаты города Снежинска 
за 2012 год

В соответствии с Положением «О Контрольно-счетной палате города Снежинска», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 22.09.2011 г. № 155, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет Контрольно-счетной палаты города Снежинска за 2012 год (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

Приложение к решению 
Собрания депутатов города Снежинска

от 21.03.2013 г. № 16 
ОТЧЁТ

О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА СНЕЖИНСКАЗА 2012 ГОД 
Код 

строки Наименование показателя Значение 
показателя

Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях

1
Количество проведенных контрольных мероприятий, включая совместные с Контрольно-
счетной палатой Челябинской области, правоохранительными, а также иными органами 
финансового контроля (единиц)

69

2 Количество встречных проверок (единиц) 2

3 Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены финансовые 
нарушения (единиц) 56

Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях

4 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий (единиц), 
в том числе: 55

4.1
подготовка экспертных заключений на поступившие проекты муниципальных целевых про-
грамм и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Снежин-
ского городского округа

43
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4.2 подготовка иных экспертно-аналитических материалов 12
Раздел III. Сведения о выявленных нарушениях

5 Нецелевое использование средств (тыс. руб.) 0,0
6 Неэффективное использование средств (тыс. руб.) 67,9

7 Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению 
бюджетной отчетности (тыс. руб.) 6 729,6

8 Нарушения в учете и управлении муниципальным имуществом (тыс. руб.) 382,0

9 Нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов для государ-
ственных и муниципальных нужд 56

10 Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации при исполнении бюджетов (тыс. руб.) 0,0

11 Количество выявленных нарушений (единиц) 365
Раздел IV. Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных потерь

12 Устранено финансовых нарушений (тыс. руб.), в том числе: 0,0
12.1 восстановлено средств (тыс. руб.) 0,0
13 Устранено нарушений (единиц) 23

14 Предотвращено бюджетных потерь (тыс. руб.), 
в том числе: 0,0

14.1 пресечено нарушений 0,0
14.2 устранено оснований 0,0

Раздел V. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
по выявленным нарушениям

15 Рассмотрено материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на заседа-
ниях постоянных комиссий Собрания депутатов города Снежинска (единиц) 124

16 Направлено предписаний (единиц) 1

17 Не выполнено предписаний, сроки исполнения которых наступили в отчетном периоде 
(единиц) 0

18 Направлено представлений (единиц) 5

19 Не выполнено представлений, сроки исполнения которых наступили в отчетном периоде 
(единиц) 0

20 Направлено документов в органы государственной власти Челябинской области по резуль-
татам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (единиц) 7

21 Передано материалов контрольных мероприятий в правоохранительные органы (единиц) 32

22 Реализовано органами местного самоуправления предложений по результатам контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий (единиц) 54

23 Возбуждено уголовных дел (единиц) 0
24 Привлечено к административной ответственности (человек) 3
25 Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек) 13
26 Привлечено к материальной ответственности (человек) 0

Раздел VI. Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты

27 Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты города Снежинска в средствах 
массовой информации (количество материалов), в том числе: 6

27.1 на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска 4
27.2 на сайте Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации 2
27.3 в печатных изданиях 0 

Пояснительная записка
к отчёту о работе Контрольно-счётной палаты города Снежинска

за 2012 год

Настоящая пояснительная записка к отчёту о работе Контрольно-счётной палаты города Снежин-
ска за 2012 год подготовлена в соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
(далее — Собрание депутатов) от 20.12.2012 г. № 171 «Об утверждении формы отчёта Контрольно-
счётной палаты города Снежинска за год и указаний по её заполнению».

1. Общие положения

Контрольно-счётная палата города Снежинска (далее — КСП) создана Собранием депутатов 
18.01.2007 г. в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; является органом 
местного самоуправления и подотчётна Собранию депутатов.

В соответствии с законодательством является постоянно действующим органом внешнего муни-
ципального финансового контроля (в т. ч. по контролю соблюдения установленного порядка управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом), а также органом, уполномоченным на осу-
ществление контроля в сфере размещения муниципального заказа.

Основные цели и задачи деятельности КСП определены Положением «О Контрольно-счетной 
палате города Снежинска» (утв. решением Собрания депутатов от 22.09.2011 г. № 155).

КСП организационно и функционально независима; осуществляет свою деятельность самостоя-
тельно на основе Конституции РФ, федерального законодательства, законов и иных нормативных 
правовых актов Челябинской области, Устава МО «Город Снежинск», Положения «О Контрольно-
счетной палате города Снежинска», Регламента КСП и иных муниципальных правовых актов; явля-
ется юридическим лицом, организационно-правовая форма — муниципальное казённое учрежде-
ние.

2. Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность

2.1 Планирование деятельности КСП в 2012 г.

План работы КСП на 2012 г. первоначально был утверждён распоряжением председателя КСП 
от 27.12.2011 г. № 10 (изменён распоряжением от 26.01.2012 г. № 5).

Кроме того, в соответствии с установленным порядком отдельным распоряжением председателя 
КСП от 12.01.2012 г. № 01–09/1 был утверждён «План проведения Контрольно-счётной палатой 
города Снежинска — уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере размещения 
муниципального заказа Снежинского городского округа плановых проверок по соблюдению требо-
ваний Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в 1-м и 2-м 
полугодиях 2012 г.

Особенностью планирования деятельности КСП является то обстоятельство, что в план работы 
может включаться как конкретный объект проверки (какая-либо организация), так и какое-либо 
направление расходования бюджетных средств.

Все контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные планом работы КСП 
на 2012 г., выполнены. Исключение составляет мероприятие «Анализ использования финансовых 
средств, выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Двор» за 2011 год и теку-
щий период 2012 года» (причина — трудоёмкость проверки пяти различных бюджетополучателей). 
Фактически проверка окончена 17.01.2013 г. подписанием отчёта о результатах проведения кон-
трольного мероприятия.

В общей сложности КСП проведено в 2012 г. 124 мероприятия, завершившихся написанием соот-
ветственно акта (69 мероприятий) либо заключения (55 мероприятий).

2.2 Контрольная деятельность КСП в 2012 г.

Из 69 актов проверок 25 составляют акты внеплановых проверок, которые проводились по иници-
ативе (поручению) главы Снежинского городского округа (5 проверок, 3 из которых в составе меж-
ведомственной комиссии), а также Прокуратуры ЗАТО г. Снежинск (20 проверок).

Проверками было охвачено 39 объектов, в том числе: 3 органа местного самоуправления, 31 муни-
ципальное учреждение, 1 муниципальное предприятие, 4 прочих организации (ОМВД России 
по ЗАТО в г. Снежинске, ОАО «Сервис», ООО «НОВА Комфорт», ФГБУЗ «ЦМСЧ № 15 ФМБА России»).

Акты проверок в своём большинстве подписаны руководителями проверяемых организаций без 
разногласий, что свидетельствует о качестве проводимых проверочных мероприятий и профессио-
нализме проверяющих.

Совокупный объём средств, охваченных проверкой, составил 435 226,3 тыс. руб.
Выявлено 365 различных нарушений и замечаний на общую сумму 20 221,1 тыс. руб. (таблица 1):

таблица 1 

Характер выявленных нарушений и замечаний Кол-во

Доля 
в общем 
кол-ве,

 %

Сумма,
тыс. руб.

Доля 
в общей 
сумме

 %
В части возможных хищений и иных преступных посягательств 2 0,5 % 57,6 0,3 %
В части неэффективного использования денежных средств (имуще-
ства) 3 0,8 % 67,9 0,3 %

В части размещения заказа для муниципальных нужд 56 15,3 % 0,0 0,0 %
В части учёта имущества (земельных участков, основных средств, 
материальных запасов) 12 3,3 % 382,0 1,9 %

В части ведения бюджетного учёта 12 3,3 % 675,2 3,3 %
В части кассовых операций (в т. ч. расчётов с подотчётными лицами) 33 9,0 % 438,3 2,2 %
В части договорных отношений 35 9,6 % 9 074,8 44,9 %
В части трудовых отношений и оплаты труда 23 6,3 % 340,2 1,7 %

В части ведения бухгалтерского учёта (прочие) 18 4,9 % 5 616,1 27,8 %
Прочие 171 46,8 % 3 568,9 17,6 %
ИТОГО: 365 100,0 % 20 221,1 100,0 % 

1. Возможные хищения и иные преступные посягательства:
— получение субсидии на возмещение затрат по реализации предпринимательского проекта 

с предоставлением документов, подтверждающих понесённые расходы, от юридических лиц, 
не зарегистрированных в ЕГРЮЛ (материалы переданы в правоохранительные органы, в возбужде-
нии уголовного дела отказано).

2. Неэффективное использование денежных средств (имущества):
— начисление и уплата муниципальным учреждением налога на имущество по объектам основных 

средств, неиспользуемым длительное время;
— расходы по госпошлине и оплате услуг представителя истца по проигранным муниципальным 

учреждением в арбитражном суде хозяйственным спорам.
3. Нарушения и замечания в части размещения заказа для муниципальных нужд:
— отсутствие реестра закупок, а также его ведение с нарушением установленных требований;
— размещение плана-графика с нарушением установленного срока;
— несоответствие в полной мере реестра закупок и плана-графика размещения заказов требова-

ниям к их содержанию;
— отсутствие документального подтверждения начальной (максимальной) цены договора;
— нарушение установленного порядка предоставления сведений в единый реестр контрактов;
— нарушение требований законодательства при принятии решения о способе размещения заказа; 

выполнение и оплата работ, непредусмотренных контрактом.
4. Нарушения и замечания в части учёта имущества (земельных участков, основных средств, мате-

риальных запасов):
— отсутствие регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество, а также 

права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
— необоснованное списание стройматериалов;
— превышение установленного норматива по запасу (резерву) ГСМ;
— отсутствие распорядительного документа, устанавливающего нормы списания ГСМ.
5. Нарушения и замечания в части ведения бюджетного учёта:
— неверное применение кодов бюджетной классификации;
— искажение бюджетной отчётности (в частности, несоответствие отдельных форм бюджетной 

отчётности друг другу);
— формирование отдельных отчётных форм с нарушением установленных требований;
— нарушение действующего порядка сдачи бюджетной отчётности автономных учреждений;
— несоответствие данных бюджетного учёта первичным учётным документам;
— несоблюдение порядка осуществления бюджетных полномочий главного администратора 

(администратора) доходов бюджета.
6. Нарушения и замечания в части кассовых операций (в т. ч. расчётов с подотчётными лицами):
— нарушение установленных требований к проведению обязательной инвентаризации кассы;
— несоставление отчёта кассира и неведение кассовой книги;
— отсутствие первичных кассовых документов;
— нарушение Порядка ведения кассовых операций при выплате наличных денежных средств.
7. Нарушения и замечания в части договорных отношений:
— нарушение поставщиком (подрядчиком) срока поставки (выполнения работ, оказания услуг) 

по договорам;
— отсутствие претензионной работы с контрагентами; неприменение штрафных санкций;
— нарушение муниципальными учреждениями условий оплаты по договорам;
— несвоевременное внесение платы за размещение и эксплуатацию рекламных конструкций;
— необоснованное завышение стоимости работ;
— неверное определение условия ценообразования по договору;
— непредставление в полном объёме локальных смет и актов ф. КС-2 по выполненным работам;
— отсутствие в приложениях к договорам утверждающих подписей;
— проведение работ до заключения договора.
8. Нарушения и замечания в части трудовых отношений и оплаты труда:
— несвоевременное заключение трудовых договоров;
— нарушение коллективного договора в части своевременности выплаты заработной платы;
— отсутствие локального нормативного акта (далее — ЛНА), регулирующего вопросы оплаты 

труда;
— неточные формулировки в ЛНА муниципальных учреждений, регулирующих вопросы оплаты 

труда (в частности установление в ЛНА критериев назначения стимулирующих выплат, не позволя-
ющих оценить результативность и качество работы административно-управленческого персонала);

— превышение установленной нормы рабочего времени совместителя;
— несоответствие трудового договора и приказа в части размера стимулирующих выплат;
— неправомерное завышение планового ФОТ;
— неправомерная выплата заработной платы за счёт приносящей доход деятельности при отсут-

ствии данных доходов;
— неправомерное установление доплат за работу во вредных условиях труда и надбавки за каче-

ство профессиональной деятельности;
— превышение суммы доплат, установленной ЛНА;
— начисления выплат, непредусмотренных трудовыми договорами;
— выплата премии при отсутствии соответствующего распорядительного документа;
— излишнее начисление либо недоначисление заработной платы в результате ошибок;
— иные замечания, связанные с оформлением трудовых договоров и первичных документов 

по учёту труда и заработной платы.
9. Нарушения и замечания в части ведения бухгалтерского учёта (прочие):
— отсутствие учётной политики, а также указание в учётной политике нормативных документов, 

утративших силу;
— неотражение в бухучёте хозяйственной операции (факта хозяйственной деятельности) либо 

несвоевременное отражение;
— отсутствие первичных учётных документов;
— оформление и хранение первичных учётных документов с нарушением установленного 

порядка;
— искажение стоимости работ, отражённой в актах о приёмке выполненных работ (как в сторону 

завышения, так и в сторону занижения);
— несоответствие между первичными учётными документами — актами о приёмке выполненных 

работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат;
— непредставление актов сверок, подтверждающих факт формирования кредиторской задолжен-

ности;
— неcовершенство организации аналитического учёта доходов, исключающее возможность опе-

ративного получения достоверной информации по конкретному виду доходов;
— несоответствие данных бухгалтерского и аналитического учёта в части доходов от размещения 

рекламных конструкций, отсутствие аналитического учёта задолженности по данному виду доходов;
— нарушение порядка (предусмотренного договором) составления акта сдачи-приёмки оказан-

ных услуг.
10. Прочие нарушения и замечания:
— непроведение предрейсовых медицинских осмотров водителей либо их проведение без соот-

ветствующей лицензии;
— различные нарушения, связанные с оформлением путевых листов;
— организация образовательного процесса только в период летней оздоровительной кампании 

(проверка деятельности МУДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Орлёнок» 
имени Г. П. Ломинского» за 2011 г.);

— неоднократные нарушения Правил благоустройства;
— отсутствие обязательной информации о видах и стоимости оказываемых дополнительных 

услуг, условиях их предоставления, перечня социальных гарантированных услуг и т. д.;
— отсутствие в лицензионных документах указания на отдельный вид осуществляемой деятель-

ности;
— несоответствие Устава муниципального учреждения Порядку осуществления бюджетными 

учреждениями операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности;
— несоответствие отдельных положений Устава муниципального учреждения законодательству 

РФ (об образовании);
— отсутствие в доходной части сметы муниципального учреждения отдельных видов фактически 

поступающих доходов;
— составление штатного расписания с нарушением установленных требований;
— использование распорядительных документов (приказов) неустановленной формы;
— отсутствие ознакомительной подписи работника в распорядительных документах;
— превышение нормативных затрат на содержание муниципального учреждения;
— несоответствие формы и содержания муниципального задания Положению о формировании 

задания;
— отсутствие в соглашении о предоставлении субсидии обязательной нормы, определяющей слу-

чаи её возврата или уменьшения;
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— нарушение графика субсидирования;
— нарушение порядка составления отчётности;
— несопоставимость отчётных показателей и показателей задания 
— отсутствие расчётов, подтверждающих размер субсидии на финансовое обеспечение выполне-

ния задания;
— отсутствие в муниципальном задании перечня мероприятий, финансирование которых плани-

руется за счёт остатков;
— отсутствие плана финансово-хозяйственной деятельности (далее — ФХД);
— несоответствие объёма финансирования в части субсидии на выполнение муниципального 

задания в плане ФХД объёму финансирования, указанному в самом задании;
— отсутствие решения Учредителя о назначении членов Наблюдательного совета;
— несоблюдение порядка утверждения Программы ФХД муниципального предприятия;
— недостижение показателей роста производственных объёмов и рентабельности, утверждённых 

по результатам балансовой комиссии;
— недостижение показателей по доходам, утверждённых Программой ФХД;
— неутверждение собственником отчётности муниципального предприятия;
— неотражение в полной мере объёма финансирования в текстовой части долгосрочной целевой 

Программы;
— неправомерное предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением 

капитальных вложений;
— признание 4-х получателей субсидии выполнившими условия её предоставления при недости-

жении ими отдельных показателей;
— отсутствие регламентированной процедуры проведения экспертизы документов (в целях полу-

чения субсидии);
— нарушение срока согласования представленных для получения субсидии документов;
— несоответствие обязательной информации о реализации долгосрочной целевой Программы 

(данная форма представляется одновременно с отчётом об исполнении бюджета Снежинского 
городского округа) результатам реализации Программы (указанным в её текстовой части);

— установление расхождений по итогам контрольного обмера результатов выполненных работ;
— неудовлетворительное состояние отдельных элементов благоустройства;
— нарушение ведения журнала учёта заявлений, поданных гражданами, желающими выехать 

из ЗАТО;
— нарушения и замечания, связанные с размещением рекламных конструкций (заключение дого-

вора на установку и эксплуатацию конструкции для размещения «информации нерекламного харак-
тера», хотя фактически данная информация являлась наружной рекламой; отсутствие единого рее-
стра рекламных конструкций; 82 факта незаконного размещения рекламных конструкций, сопряжён-
ные с неуплатой госпошлины; отсутствие в Порядке размещения рекламных конструкций нормы, 
регулирующей размещение социальной рекламы; несоответствие сроков действия разрешений 
на установку рекламных конструкций срокам действия договоров; несоблюдение установленной 
формы разрешения; отсутствие согласия собственника недвижимого имущества на присоединение 
к этому имуществу рекламной конструкции; выдача разрешения при отсутствии платёжного доку-
мента, подтверждающего оплату госпошлины; рост задолженности в части доходов от размещения 
рекламных конструкций);

— несоответствие объёма финансирования мероприятий в долгосрочной целевой Программе 
и в Сводном перечне Программ;

— формирование несанкционированной кредиторской задолженности;
— принятие целевых индикаторов и показателей, не позволяющих в полной мере дать объектив-

ную оценку эффективности реализации отдельного мероприятия долгосрочной целевой Про-
граммы;

— недостижение в полной мере индикативных показателей предусмотренных долгосрочной целе-
вой Программой;

— несвоевременное внесение изменений в долгосрочную целевую Программу;
— заключение муниципальных контрактов на сумму, превышающую доведённые лимиты бюджет-

ных обязательств;
— заключение договора, направленного на реализацию программных мероприятий до принятия 

долгосрочной целевой Программы;
— несоблюдение в отдельных случаях срока, установленного для перечисления денежной ком-

пенсации больным сахарным диабетом для приобретения средств самоконтроля;
— нерациональное использование приобретённой вакцины;
— несоблюдение установленного срока выплаты единовременного поощрения работникам меди-

цинских учреждений — участников долгосрочной целевой Программы.

Фактов нецелевого использования бюджетных средств в 2012 г. не установлено.

2.3 Экспертно-аналитическая деятельность КСП в 2012 г.

В рамках реализации своих экспертно-аналитических полномочий КСП подготовлено 55 заключе-
ний по обращениям главы Снежинского городского округа и главы администрации Снежинского 
городского округа, в том числе:

— 6 заключений на проекты решений Собрания депутатов об утверждении бюджета Снежинского 
городского округа (а также о внесении в него изменений), на отчёт администрации Снежинского 
городского округа об исполнении бюджета;

— 35 заключений на поступившие проекты муниципальных целевых программ, на проекты вноси-
мых изменений в действующие муниципальные целевые программы, а также изменений в Сводный 
перечень целевых программ, подлежащих финансированию из средств местного бюджета;

— 3 заключения о списании задолженности перед бюджетом Снежинского городского округа;
— 11 — прочие заключения (о снижении арендной платы, о приобретении арендаторами имуще-

ства, о предоставлении налоговых льгот и т. д.).

Необходимо отметить значительный рост количества проведённых экспертно-аналитических 
мероприятий в сравнении с 2011 г., когда было проведено 21 мероприятие, что существенно увели-
чивает нагрузку на сотрудников.

По итогам каждого проведённого экспертно-аналитического мероприятия КСП были высказаны 
соответствующие рекомендации (предложения), подавляющее большинство из которых было при-
нято.

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий рассмотрены на заседаниях 
постоянных комиссий Собрания депутатов.

3. Организационные мероприятия

3.1 Организационно-штатные изменения

В январе 2012 г. уволился председатель КСП Тепляков В. А.; решениями Собрания депутатов 
на должности председателя и заместителя председателя КСП были назначены соответственно Позд-
няков Ю. А. и Шикин А. М.

В феврале 2012 г. была замещена вакансия главного специалиста КСП.
В июле 2012 г. были внесены изменения в штатное расписание КСП — должность делопроизво-

дителя были сокращена, введена должность инспектор по контролю за исполнением поручений.
Фактическая численность КСП на конец 2012 г. соответствовала штатной и составляла 8 сотруд-

ников: председатель, заместитель председателя, аудитор (2 сотрудника), инспектор-ревизор 
(2 сотрудника), главный специалист, инспектор по контролю за исполнением поручений.

3.2 Обучение сотрудников

В феврале 2012 г. два сотрудника КСП приняли участие в семинаре по теме «Изменения законо-
дательства по учёту и отчётности в 2011 году. Особенности составления бюджетной отчётности 
за 2011 год», проводимом Контрольно-счётной палатой Челябинской области.

В сентябре 2012 г. три сотрудника КСП прошли обучение на курсах повышения квалификации 
на базе Санкт-Петербургского филиала ФГОБУ ВПО «Государственный университет Министерства 
финансов Российской Федерации» по программе «Финансовый контроль деятельности органов 
муниципальной власти» (72 часа) с успешным итоговым тестированием и получением удостовере-
ний о повышении квалификации государственного образца.

В соответствии с рекомендациями руководства Контрольно-счётной палаты Челябинской области 
в октябре 2012 г. был заключен договор с Негосударственным образовательным учреждением выс-
шего профессионального образования «Институт финансового контроля и аудита» на обучение двух 
сотрудников по программе дополнительного профессионального образования по направлению под-

готовки «Аудитор государственного и муниципального управления» (форма обучения дистанцион-
ная). Обучение проходит в рамках городской целевой Программы «Развитие муниципальной службы 
в городе Снежинске» на 2012–2014 гг. В ноябре 2012 г. сотрудники КСП приступили к обучению.

В декабре 2012 г. два сотрудника КСП приняли участие в обучающем семинаре на тему «Годовая 
отчётность, учёт, классификация, налоги в бюджетных, казённых и автономных учреждениях», про-
водившемся в г. Челябинске.

4. Межведомственное взаимодействие

4.1 Межведомственное взаимодействие при проведении контрольных мероприятий

Межведомственное взаимодействие осуществляется в рамках соответствующих соглашений, под-
писанных в 2012 г. с Главным контрольным управлением Челябинской области (далее — ГКУ ЧО) 
и Прокуратурой ЗАТО г. Снежинск.

По итогам контрольных мероприятий (как плановых, так и внеплановых), направленных на выяв-
ление нарушений законодательства в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в ГКУ ЧО были направлены 
7 материалов о фактах выявленных нарушений. В результате рассмотрения указанных материалов 
три руководителя муниципальных учреждений были привлечены к административной ответственно-
сти в виде штрафов на общую сумму 80 000 руб., трём сотрудникам муниципальных учреждений 
(в т. ч. двум руководителям) от ГКУ ЧО объявлено устное замечание.

Помимо этого, в июне 2012 г. совместно с Прокуратурой ЗАТО г. Снежинск было проведено 
20 проверок соблюдения муниципальными учреждениями установленного законодательством срока 
размещения на официальном сайте РФ в сети Интернет плана-графика размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. В итоге, пяти руководителям муниципаль-
ных учреждений Прокуратурой ЗАТО г. Снежинск было вынесено 5 представлений об устранении 
нарушений законодательства, к дисциплинарной ответственности привлечены 13 работников муни-
ципальных учреждений.

В апреле 2012 г. председатель КСП принял участие в V расширенном заседании Координационного 
совета органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов (прово-
димом по инициативе ГКУ ЧО), где выступил с докладом.

В августе 2012 г. заместитель председателя КСП принял участие в VI расширенном заседании 
Координационного совета органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размеще-
ния заказов, на котором обсуждались вопросы повышения качества межведомственного взаимодей-
ствия при осуществлении контроля соблюдения требований законодательства РФ о размещении 
заказов.

4.2 Взаимодействие с иными контрольно-счётными органами, а также в рамках их объединений

В апреле 2012 г. КСП вступила в Союз муниципальных контрольно-счётных органов — негосудар-
ственную некоммерческую организацию, созданную с целью укрепления взаимодействия муници-
пальных контрольно-счетных органов, направленного на повышение эффективности муниципаль-
ного финансового контроля (Союз МКСО возглавляет аудитор Счетной палаты РФ Катренко В. С.; 
Союз МКСО является членом Ассоциации контрольно-счётных органов РФ, возглавляемой Предсе-
дателем Счетной палаты РФ Степашиным С. В.).

В мае 2012 г. председатель КСП принял участие в Общем собрании (ХI конференции) Союза МКСО 
(г. Брянск).

В сентябре 2012 г. он принял участие в двух мероприятиях:
— в совещании на тему «Итоги реализации положений Федерального закона от 07.02.2011 г. 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» в муниципальных образованиях Уральского 
Федерального округа», проводившемся в г. Тюмень, на котором выступил с докладом;

— в V Конференции Объединения контрольно-счётных органов Челябинской области и семинаре 
для руководителей КСО муниципальных образований Челябинской области по теме «Актуальные 
вопросы реализации Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», проводившихся по инициативе Контрольно-счётной палаты Челябинской обла-
сти.

В декабре 2012 г. в Снежинске по инициативе КСП и при участии нескольких муниципальных 
контрольно-счётных органов, входящих в Союз МКСО РФ, было проведено совещание на тему: 
«Отдельные актуальные вопросы организации и практической деятельности контрольно-счётных 
органов муниципальных образований».

На заседании Президиума Объединения контрольно-счётных органов Челябинской области, состо-
явшемся 25.12.2012 г., было принято решение о присуждении 3-го места заместителю председателя 
КСП Шикину А. М. и аудитору КСП Тоболякову С. Н. по итогам участия в ежегодном конкурсе «Луч-
ший акт финансовой проверки» в Объединении контрольно-счётных органов Челябинской области».

4.3 Предложения по улучшению качества взаимодействия КСП с Собранием депутатов и админи-
страцией Снежинского городского округа

Собранию депутатов: рассмотреть возможность однократного обсуждения постоянными комисси-
ями Собрания депутатов результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, прове-
дённых КСП.

Администрации Снежинского городского округа: при проведении ежегодных балансовых комис-
сий по итогам работы муниципальных учреждений и предприятий за истекший год в число обсужда-
емых вопросов включать краткий доклад руководителя организации об устранении нарушений 
и замечаний, выявленных органами внешнего и внутреннего финансового контроля.

5. Предложения по совершенствованию проверочной деятельности, внесению изменений в нор-
мативные правовые акты органов местного самоуправления Снежинского городского округа

Предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты органов местного самоу-
правления Снежинского городского округа:

1) внести изменения в Положение «О бюджетном процессе в Снежинском городском округе» 
(соответствующие предложения были приведены в заключении КСП от 04.12.2012 г. 
№ 02–03/38 на проект решения Собрания депутатов «Об утверждении бюджета Снежинского город-
ского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»);

2) рассмотреть необходимость внесения изменений в нормативные правовые акты в связи с изме-
нениями Бюджетного кодекса РФ, касающимися порядка осуществления государственного (муници-
пального) финансового контроля;

3) рассмотреть необходимость внесения изменений в нормативные акты, связанных с предстоя-
щим принятием Федерального закона «О федеральной контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ и услуг».

С целью оптимизации деятельности КСП, Собранию депутатов целесообразно:
1) рассмотреть возможность приобретения программного комплекса для автоматизации деятель-

ности контрольно-счётных органов, позволяющего планировать деятельность КСП, вести учёт 
результатов, контролировать меры по реализации предложений, оценивать и контролировать пока-
затели деятельности;

2) для сотрудников КСП, непосредственно участвующих в проведении выездных проверок, рас-
смотреть возможность приобретения трёх ноутбуков (взамен «стационарных» компьютеров);

3) рассмотреть возможность повышение заработной платы сотрудникам КСП (через реализацию 
механизма дополнительного стимулирования).

В целом КСП были выполнены основные задачи, намеченные на 2012 г., а именно:
— приведение структуры, методов организации контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий в полное соответствие с рекомендациями Счетной палаты РФ, Контрольно-счетной палаты 
Челябинской области;

— создание условий для обеспечения финансово-экономической экспертизы муниципальных 
правовых актов;

— повышение профессионализма и компетентности сотрудников КСП.
Актуальной задачей остаётся внедрение в практику работы аудита эффективности использования 

бюджетных средств.
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 21 марта 2013 года № 17 

О согласии на заключение инвестиционного договора в отношении объек-
та незавершенного  строительства, расположенного по адресу: Россия,  
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Мира, д. 4 

В соответствии с Положением «О порядке привлечения инвестиций в объекты недвижимого иму-
щества, находящиеся в муниципальной казне муниципального образования «Город Снежинск», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Дать согласие на заключение инвестиционного договора в отношении муниципального имуще-
ства — объекта незавершенного строительства, общей площадью 2113,5 кв. м, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Мира, д. 4.

2. Администрации города Снежинска утвердить проект инвестиционного договора и условия аук-
циона.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 21 марта 2013 года № 18 

О согласовании кандидатуры на соискание премии Законодательного 
Собрания Челябинской области в области здравоохранения 

В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области 
от 25.10.2012 г. № 1203 «О премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере соци-

альной защиты населения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Согласовать кандидатуру Дронова Евгения Викторовича, заведующего детской городской поли-
клиникой — врача-педиатра ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, на соискание премии Законодатель-
ного Собрания Челябинской области в области здравоохранения.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 21 марта 2013 года № 19 

О согласовании кандидатуры на соискание премии Законодательного 
Собрания Челябинской области в сфере молодежной политики

В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 25.10.2012 
г. № 1203 «О премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере социальной защиты 

населения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Согласовать кандидатуру Викулина Игоря Михайловича, специалиста по работе с молодежью 
МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска», на соиска-
ние премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере молодежной политики.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска  А. Н. Тимошенков

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 21 марта 2013 года № 20 

О внесении изменений в Приложение к решению 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 22.03.2010 г. № 5 «О постоянных комиссиях 
Собрания депутатов города Снежинска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Собрания депу-
татов города Снежинска от 10.04.2012 г. № 50, Положением 
«О постоянных комиссиях Собрания депутатов города Снежин-
ска», утвержденным постановлением Собрания депутатов города 
Снежинска от 27.04.2005 г. № 21, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Изложить Приложение к решению Собрания депутатов 

города Снежинска от 22.03.2010 г. № 5 «О постоянных комиссиях 
Собрания депутатов города Снежинска» в новой редакции (при-
лагается) (в редакции решения от 27.12.2012 г. № 178).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 22.03.2010 г. № 5 

с изменениями от 31.03.2010 г. № 24 
от 14.04.2010 г. № 35 
от 14.04.2011 г. № 69 

от 17.11.2011 г. № 183 
от 12.04.2012 г. № 55 

от 27.12.2012 г. № 178 
от 21.03.2013 г. № 20 

Состав постоянных комиссий Собрания депутатов 
города Снежинска 

1. Комиссия по бюджету и экономике:
1) Тимошенков Анатолий Николаевич, председатель комиссии;
2) Бачинина Екатерина Александровна;
3) Ежов Михаил Николаевич;
4) Кофанов Антон Иванович;
5) Миловидова Ирина Вячеславовна;
6) Овсянникова Валентина Павловна;
7) Порошин Вадим Николаевич;
8) Трапезникова Галина Викторовна;
9) Шаров Владимир Михайлович;
10) Ячевская Елена Рафаильевна.

2. Комиссия по промышленности и городскому хозяйству:
1) Вылегжанина Елена Александровна, председатель комис-

сии;
2) Канов Михаил Александрович;
3) Подзоров Сергей Николаевич;
4) Савельева Надежда Евгеньевна;
5) Супрун Александр Викторович;
6) Сычев Андрей Михайлович;
7) Шаров Владимир Михайлович;
8) Ярулин Сергей Фаатович.

3. Комиссия по социальным вопросам:
1) Балашова Инесса Адольфовна, председатель комиссии;
2) Дедков Вячеслав Анатольевич;
3) Канов Михаил Александрович;
4) Карпов Олег Павлович;
5) Мунасипов Зинур Закареевич;
6) Овсянникова Валентина Павловна;
7) Панова Людмила Германовна;
8) Трапезникова Галина Викторовна;
9) Ячевская Елена Рафаильевна.

4. Комиссия по организационным и правовым вопросам:
1) Карпов Олег Павлович, председатель комиссии;
2) Головин Алексей Валерьевич;
3) Подзоров Сергей Николаевич;
4) Порошин Вадим Николаевич;
5) Сычев Андрей Михайлович;
6) Чудиновский Александр Васильевич;
7) Шарыгин Денис Александрович.

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 21 марта 2013 года № 21 

О перевозке школьников в городе Снежинске 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в «Правила организации перевозок школьников автобусами городских марш-
рутов в городе Снежинске» и «Порядок выдачи школьникам месячного проездного билета для про-
езда в автобусах городских маршрутов города Снежинска», утвержденные постановлением Снежин-
ского городского Совета депутатов от 03.11.2004 г. № 129 (в редакции решения от 16.08.2012 г. 
№ 112), изложив их в новой редакции (Приложения 1 и 2).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 г.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

Приложение 1 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от 21.03.2013 г. № 21 

ПРАВИЛА 
организации перевозок школьников 

автобусами городских маршрутов в городе Снежинске 

I. Общие положения 

1. В целях обеспечения перевозок школьников автобусами городских маршрутов в городе Сне-
жинске настоящие Правила устанавливают основные принципы организации перевозок и порядок 
работы перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах 
по договорам, заключенным с заказчиком перевозок — Муниципальным казенным учреждением 
«Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» на основании конкурсных процедур 
(далее — Перевозчик).

II. Перевозка школьников в автобусах городских маршрутов 

1. Перевозка школьников осуществляется на основании предъявления месячного проездного 
билета.

2. Месячный проездной билет действителен в течение месяца, на который он выдан, и распростра-
няется на автобусы городских маршрутов.

3. Перевозка школьников, проживающих на территории площадки № 21, поселка Б. Береговой, 
деревни Ключи, осуществляется по месячным проездным билетам.

4. Месячный проездной билет для школьников не подлежит возврату, обмену, возобновлению 
в случае утраты.

5. Доходы от реализации месячных проездных билетов школьникам распределяются между Пере-
возчиками, выполняющими перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах по догово-
рам с Муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому 
хозяйству», пропорционально количеству закрепленных за Перевозчиком городских маршрутов, 
по которым осуществляется перевозка школьников.

Приложение 2 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от 21.03.2013 г. № 21 

ПОРЯДОК 
выдачи школьникам месячного проездного билета для проезда в автобусах городских маршру-

тов города Снежинска 

1. Администрации учебных заведений ежемесячно формируют заявки школьников, желающих 
приобрести месячный проездной билет, которые представляют в Управление образования админи-
страции города Снежинска.

2. Управление образования администрации города Снежинска не позднее, чем за семь рабочих 
дней до окончания текущего месяца формирует и передает в ОАО «Трансэнерго» заявки на следую-
щий месяц, надлежащим образом заверенные печатью и подписью.

Заявки на изготовление месячных проездных билетов формируются в зависимости от места 
жительства школьника.

3. Указанные заявки подаются ежемесячно на весь период учебного года и являются основанием 
для реализации и приобретения школьниками месячных проездных билетов.

4. Управление образования администрации города Снежинска предоставляет ОАО «Трансэнерго» 
список лиц, уполномоченных выкупать месячные проездные билеты.

5. Изготовление месячных проездных билетов обеспечивается ОАО «Трансэнерго».
6. Реализация (продажа) месячных проездных билетов уполномоченным лицам производится 

в кассе ОАО «Трансэнерго», расположенной по адресу: ул. Ломинского, 2, за два рабочих дня 
до окончания текущего месяца.

7. Регламент реализации месячных проездных билетов школьников, порядок перечисления полу-
ченных денежных средств после реализации проездных билетов от ОАО «Трансэнерго» Перевозчи-
кам, порядок оплаты услуг ОАО «Трансэнерго» по изготовлению и реализации проездных билетов 
определяется Соглашениями (договорами) между муниципальным казенным учреждением «Управ-
ление образования администрации города Снежинска» и Перевозчиками.

8. При окончательном расчете с Перевозчиками Муниципальное казенное учреждение «Служба 
заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» учитывает денежные средства, поступившие 
Перевозчикам от реализации месячных проездных билетов для школьников.
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 19 марта 2013 № 340 

Об утверждении документации по планировке 
территории 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, учитывая протокол 

публичных слушаний от 13.03.2013, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний по рассмотрению документа-
ции по планировке территории под застройку многоквартирных 
жилых зданий № 11, 12, 13 (стр.) в составе проекта планировки 
и проекта межевания, руководствуясь статьями 40, 41 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания в составе 

документации по планировке территории под застройку много-
квартирных жилых зданий № 11, 12, 13 (стр.) города Снежинска.

2. Настоящее постановление, утвержденную документацию 

по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния) опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов 
и администрации города Снежинска» и в течение семи дней 
со дня его принятия разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа Знаменского В. В.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 20 марта 2013 № 341

Об организации и проведении аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства

В соответствии со статьей 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением «О пре-
доставлении земельных участков на территории муниципального образования «Город Снежинск», 
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010 № 71, руководству-
ясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков, указанных в приложении к настоящему постановлению.

2. Установить начальную цену предмета аукциона, задаток для участия в аукционе, величину повы-

шения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») в соответствии с приложением к насто-
ящему постановлению.

3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежин-
ска» (Кретов С. Г.):

1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его организатора;
2) задатки, внесенные победителями аукциона, перечислить в доход местного бюджета;
3) предусмотреть в договорах аренды земельных участков следующие условия:
— арендаторы несут расходы, связанные с государственной регистрацией договоров аренды 

земельных участков;
— денежные средства по договорам аренды земельных участков перечисляются арендаторами 

в доход местного бюджета;
— проектирование и освоение земельных участков арендаторы осуществляют в соответствии 

с утвержденными градостроительными планами земельных участков (№ RU74310000–0000001–
00017007, (№ RU74310000–0000001–00029007);

— срок аренды земельных участков — 5 (пять) лет с момента заключения договоров аренды.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

ции города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 20 марта 2013 № 341
Перечень

земельных участков, право на заключение договоров аренды которых подлежит продаже 

№
п/п

Местоположение
земельного участка

Категория
земель

Разрешенное
использова-

ние

Площадь 
земель-

ного 
участка,

кв. м

Кадастровый
номер

Начальная цена предмета аук-
циона, руб.

Оценщик 
(исполнитель 
оценки), дата 
составления 

отчета 
об оценке

Размер задатка, руб.

Величина
повышения

начальной цены 
предмета аукциона 
(«шаг аукциона»),

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир ось дороги по улице Северная. 
Участок находится примерно в 20 м
от ориентира по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Северная (стро-
ительный адрес: ул. Северная, условный 
№ 11)

земли
населенных 

пунктов

для индивиду-
ального

жилищного 
строительства

1 565,50 74:40:0101049:4

80 300,00, что соответствует 
размеру годовой арендной 

платы, определенному в соот-
ветствии с законодательством 

Российской Федерации 
об оценочной деятельности

ОГУП «Обл. 
ЦТИ», дата 

составления 
отчета 

об оценке 
05.03.2013

16 060,00, что состав-
ляет 20 % начальной 

цены предмета аукциона 
(размера годовой аренд-

ной платы)

4 000,00, что состав-
ляет 4,98 % (с уче-
том округления) 
начальной цены 

предмета аукциона 
(размера годовой 
арендной платы)

2.

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир ось дороги по улице Забаба-
хина. Участок находится примерно в 20 м 
от ориентира по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: Челябинская 
область,г. Снежинск, ул. Забабахина 
(строительный адрес: ул. Забабахина, 
условный № 11)

земли
населенных 

пунктов

для индивиду-
ального

жилищного 
строительства

1 565,50 74:40:0101049:21

80 300,00, что соответствует 
размеру годовой арендной 

платы, определенному в соот-
ветствии с законодательством 

Российской Федерации 
об оценочной деятельности

ОГУП «Обл. 
ЦТИ», дата 

составления 
отчета 

об оценке 
05.03.2013

16 060,00, что состав-
ляет 20 % начальной 

цены предмета аукциона 
(размера годовой аренд-

ной платы)

4 000,00, что состав-
ляет 4,98 % (с уче-
том округления) 
начальной цены 

предмета аукциона 
(размера годовой 
арендной платы)

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 20 марта 2013 № 349 

О проведении массовых мероприятий по уборке территории города Сне-
жинска и прилегающих к нему лесных массивов от накоплений мусора 

В целях улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в городе и при-
легающих к нему лесных массивах, руководствуясь подпунктом 11 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2002 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для координации мероприятий и организации работ по очистке территорий от накоплений 
мусора создать комиссию в составе:

Степанов Е. В. — заместитель главы администрации Снежинского городского округа, председа-
тель комиссии;

Алексеев С. В. — директор МКУ «СЗИГХ», заместитель председателя комиссии;
члены комиссии:
Блинова М. А. — инженер отдела по городскому хозяйству МКУ «СЗИГХ»;
Горелов А. Б. — начальник отдела экологии администрации города Снежинска;
Горбунов Ю. Н. — заместитель начальника подразделения 800 по ИТВ РФЯЦ-ВНИИТФ (по согласо-

ванию);
Жидков В. В. — начальник Управления ГОЧС г. Снежинска;
Карпов О. П. — заместитель главы городского округа (по согласованию);
Потеряев С. Ю. — начальник управления градостроительства администрации города Снежинска.

2. Комиссии по итогам работы по санитарной очистке города от мусора провести анализ резуль-
татов и в срок до 31.05.2013 представить мне обобщенную информацию.

3. Уборку осуществить в соответствии с Перечнем территорий города, закрепляемых за организа-
циями для уборки в 2013 году (прилагается).

4. Предложить владельцам зданий и сооружений, независимо от ведомственной принадлежности 
и форм собственности, до 01 мая 2013 года произвести уборку закрепленных и прилегающих к зда-
ниям территорий.

5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности привлечь своих сотрудни-
ков к участию в субботниках.

6. Рекомендовать организациям, осуществляющим содержание внутриквартальных территорий 
города, организовать проведение субботников с привлечением жителей многоквартирных домов.

7. Главному специалисту администрации города Снежинска по работе с удаленными территори-
ями (Говгаленко О. А.) организовать проведение субботника с привлечением жителей частных жилых 
застроек населенных пунктов Ближний Береговой, Ключи, поселок Сокол.

8. Разрешить предприятиям и организациям всех форм собственности сдачу и размещение 
на полигоне ТБО мусора, собранного во время субботников с 02 апреля 2013 г. по 15 мая 2013 г., без 
взимания платы.

9. Муниципальному казённому учреждению «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому 
хозяйству» (Алексеев С. В.) обеспечить через МБУ «ЭКОТЕК» прием и размещение на полигоне ТБО 
мусора, собранного во время субботников.

10. Предложить ФГБУЗ ЦМСЧ-15 МФБА России (Дерябин В. М.) во время проведения субботника 
экстренно оказывать необходимую медицинскую помощь гражданам, пострадавшим от укуса кле-
щей.

11. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) осуществлять финансирование МКУ 
«СЗИГХ» на проведение мероприятий, указанных в п. п. 3 и 9 настоящего постановления, в пределах 
выделенных ассигнований на 2013 год.

12. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и админи-
страции города Снежинска».

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации Снежинского городского округа В. В. Знаменского.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 20 марта 2013 № 349 
 

 Перечень территорий, 
закрепляемых за организациями для уборки в 2012 году 

1. Лесной массив за детской поликлиникой Завод № 1

2. Лесной массив вдоль ул. Феоктистова (от ул. Транспортная до ул. Щел-
кина) Завод № 1 

3. Лесной массив между ж/д № 31 по ул. Ленина и музыкальной школой МБУ «Молодежный центр»

4. Территории поселка «Сокол»  ООО «Итек», МП «Энергетик», МУКО 
«Октябрь», СПЧ-3.

5. Территория вдоль гаражных кооперативов по ул. Феоктистова от ул. 
Транспортной до ул. Щелкина (лесной массив у ГСК № 35, ГСК № 9) НИО-3

6. Лесной массив от площади Победы до стадиона Завод № 1
7. Лесной массив вдоль ул. Победы Завод № 2 НТО-2

8. Лесной массив вдоль ул. Забабахина (участок от ул.Чуйкова до ул. Стро-
ителей шириной 200 м по левой стороне и 5 м по правой) КБ-1

9. Лесной массив квартала 19 ограниченный ул. Забабахина, пр. Мира, ул. 
Чуйкова, ул. Чкаловская и ул. Еловая КБ-1

10. Лесной массив между ул. Комсомольской и ул. Гречишникова КБ-2
11. Лесной массив у кладбища КБ-2

12. Лесной массив между ул. Чуйкова, ул. Гречишникова и дорогой 
на заставу НИО-5

13. Лесной массив вдоль ул. Южная ОМИТ, НИО-11

14.
Лесной массив вдоль ул. Щелкина до ул. Феоктистова, с учетом тропы 
к Новому кладбищу, лесной массив между транспортной развязки 
и автостоянкой. 

Управление ВНИИТФ, НИК

15. Лесной массив от стадиона до б. Циолковского

Отдел по экологии, Управление гра-
достроительства администрации 
г. Снежинска, Отдел энергетики 

и городского хозяйства, Контрольно-
счетная палата г. Снежинска, СФТИ-

НИЯУ МИФИ, АУ МФЦ.

16. Лесной массив от памятника на пл. Победы до профилактория Городская администрация,Собрание 
депутатов города Снежинска

17. Лесной массив у КПП-1, КПП-2 В/ч3468

18. Территория вдоль ул. Широкой (от ул. Транспортной до ул. Строителей) ООО «Керамин -Снежинск»,Комитет 
физической культуры и спорту

19. Лесной массив в ПКиО ОАО «Трансэнерго»
20. Лесной массив от ротонды до коттеджей по ул. Гречишникова МБУ «Снежинские бани»

21. Лесной массив у ЦДО и лесной массив между школой 122 и зданием 
УПК 

Управление образования администра-
ции г. Снежинска

22. Лесной массив между ж/д18 по ул. Мира и зданием ООО РЭК «Сфера» ООО РЭК «Сфера»

23. Лесной массив между шк.125 и «Бассейном» Управление образованияадминистра-
ции г. Снежинска

24. Территории прилегающие к частным жилым застройкам населенных 
пунктов «Ближний Береговой», «Ключи», «Сокол». Жители частного сектора

25. Береговая полоса от коттеджей до заставы МКУ «СЗИГХ»

26. Территория у здания ПЛ-120; Территория за кортом ПЛ-120, лесной 
массив между Забабахина 9 и ПЛ-120. ПЛ-120

27. Лесной массив ограниченный универсамом «Мария–Центр», забором 
садика № 15 и школой № 135

Подр.800 ВНИИТФ, Универсам 
«Мария-Центр», МКУ «СЗСР»

28. Лесной массив вдоль ул. Ломинского от ул. Феоктистова доТЦ «Клон-
дайк» ОАО «Сервис»

29. Лесной массив вдоль ул. Нечая (500 м в глубь леса) Комитет по управлению имуществом

30. Лесной массив, ограниченный зданиям ООО «РЭП», забором стадиона 
школы № 127, садика № 21 и № 27 ООО «РЭП»

31. Лесной массив в районе детских садов № 21 и № 27 от ТЦ 
«Универмаг»до здания Детская библиотека

Управление образованияадминистра-
ции г. Снежинска

32. Территория между шк.117 и жилыми домами № 9, № 7 и № 13 по ул. 
Мира

Управление образованияадминистра-
ции г. Снежинска

33. Лесные массивы по ул. Мира от ул. Нечая до ул. Широкой МКУ УСЗН, ГУ «Управление пенсион-
ного фонда»

34. Лесной массив у здания недостроенного музея ООО «Фирма Сокол», ООО 
«Баланс»Филиал ГОУ ВПО «ЮУРГУ»

35. Лесной массив за зданием ООО РХП «Синара», ООО РХП «Синара»
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 21 марта 2013 № 356 

О внесении изменений в муниципальную целе-
вую Программу «Развитие дошкольного образо-
вания в городе Снежинске Челябинской области» 
на 2010–2014 годы

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муни-
ципальных целевых программ Снежинского городского округа 
и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 
№ 573, на основании ст. 40 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную целевую Программу 

«Развитие дошкольного образования в городе Снежинске Челя-
бинской области» на 2010–2014 годы, утвержденную постановле-
нием главы города Снежинска от 11.03.2010 № 327 (с изменени-
ями от 29.12.2011 № 1830, от 29.12.2012 № 1724) (прилагаются).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Снежинского город-
ского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 21 марта 2013 № 356 

Изменения 
в муниципальную целевую Программу «Развитие дошколь-

ного образования в городе Снежинске Челябинской области» на 
2010–2014 годы 

1. Раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта 
Программы изложить в новой редакции:

«Объем финансирования Программы из местного бюджета 
на весь период реализации составляет 62 065,224 тыс. руб., в том 
числе:

в 2010 году — 10 898,9 тыс. руб.
в 2011 году — 12 613,531 тыс. руб.
в 2012 году — 14 534,914 тыс. руб.
в 2013 году — 12 262,302 тыс. руб.
в 2014 году — 11 755,577 тыс. руб.
Объем финансирования Программы из областного бюджета 

на весь период реализации составляет 26 150,0 тыс. руб., в том 
числе:

в 2010 году — 7 897,0 тыс. руб.
в 2011 году — 9 712,3 тыс. руб.
в 2012 году — 8 540,7 тыс. руб.
в 2013 году — 0 тыс. руб.
в 2014 году — 0 тыс. руб.
Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы 

на весь период составляет 88 215,224 тыс. руб., в том числе:
в 2010 году — 18 795,9 тыс. руб.
в 2011 году — 22 325,831 тыс. руб.
в 2012 году — 23 075,614 тыс. руб.

в 2013 году — 12 262,302 тыс. руб.
в 2014 году — 11 755,577 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется, исходя из возможностей областного и местного бюдже-
тов.».

2. Раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в новой редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
областного и местного бюджета. Общая сумма финансовых 
средств на реализацию Программы составляет 88 215,224 тыс. 
руб.

Объем финансирования мероприятий Программы по годам 
представлен в таблице 1.

Таблица 1 

Год Сумма, тыс. руб.

2010 18 795,9

2011 22 325,831

2012 23 075,614

2013 12 262,302

2014 11 755,577
 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется, исходя из возможностей областного и местного бюдже-
тов.».

3. Приложение к Программе изложить в новой редакции (при-
лагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к изменениям в муниципальную целевую Программу 

«Развитие дошкольного образования в городе Снежинске 
Челябинской области» на 2010–2014 годы 

Система программных мероприятий, источники и объемы их финансирования

№
п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Источники
финанси-
рования

Объем финансирования и сроки исполнения мероприятий
(тыс. рублей)

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. всего
Раздел 1. Создание условий для удовлетворения потребности населения
в услугах дошкольных образовательных учреждений

1.

Создание условий для привлечения в дошкольные образовательные учреждения детей с нарушениями в развитии, из малоо-
беспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: полное или частичное 
освобождение от родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Снежинска следующих категорий:

Управление 
образования 

Местный бюд-
жет 4086 4797,362 5975,789 5575,739 5575,739 26010,629

Областной 
бюджет 1310,8 3176,1 3009,7 0 0 7496,6

полное освобождение от платы
1) родителей (законных представителей), имеющих детей, у которых по заключению медицинских учреждений выявлены 
недостатки в 
физическом и психическом развитии, а также детей с туберкулезной интоксикацией; 
2) родителей (законных представителей), имеющих десять и более несовершеннолетних детей
Взимание платы в размере 50 %
1) с опекунов, не получающих пособие по опекунству;
2) с родителей (родителя) (законных представителей), работающих в дошкольных образовательных учреждениях г. Снежин-
ска, имеющих установленный должностной оклад (оклад) менее 3450 рублей;
3) с матерей-одиночек, работающих в дошкольных образовательных учреждениях г. Снежинска, имеющих установленный 
должностной оклад (оклад) в диапазоне от 3450 рублей до 4785 рублей включительно;
4) с семей, в которых один из родителей (законных представителей) является инвалидом I или II группы;
5) с родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
6) с родителей (законных представителей), если один из них являлся участником ликвидации последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС или приравненных к ним категорий;
7) с родителей — студентов дневных учебных заведений г. Снежинска при условии, что оба родителя (законные представи-
тели) студенты;
8) с семей, в которых оба родителя (законные представители) являются инвалидами II группы;
9) матерей-одиночек, имеющих двух и более детей дошкольного возраста

Раздел 2. Повышение материальной заинтересованности кадрового состава
дошкольных образовательных учреждений

1.
Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
города Снежинска.
Порядок утверждается постановлением администрации города Снежинска.

Управление 
образования

Местный бюд-
жет 6812,9 6916,169 6559,125 6179,838 6179,838 32647,870

Областной 
бюджет 6536,2 6536,2 5531 0 0 18603,4

Раздел 3. Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования детей
в группах полного дня пребывания

1.

Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования детей в группах полного дня пребывания за счет:
1) рационализации сети образовательных учреждений (ремонт групповых ячеек, кухни и других помещений, благоустройство 
территории МДОУ и др. работы);
2) приобретения мебели, технологического оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, игрушек, и другого оборудова-
ния, необходимого для создания дополнительных мест

Управление 
образования 

Местный бюд-
жет 0 900 2000 506,725 0 3406,725

Раздел 4. Создание условий для повышения качества дошкольного образования,
улучшения подготовки детей к обучению к школе
1. Проведение конкурса «Детский сад года» Управление 

образования 
Областной 

бюджет 50 0 0 0 0 50
Итого,
в том числе: 18795,9 22325,831 23075,614 12262,302 11755,577 88215,224

местный бюджет 10898,9 12613,531 14534,914 12262,302 11755,577 62065,224
областной бюджет 7897,0 9712,3 8540,7 0 0 26150,0

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ СНЕЖИНСКУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 марта 2013 года № 2 

«О мероприятиях по профилактике клещевых 
инфекций среди населения Снежинского город-
ского округа в сезон 2013 года» 

Я, Главный государственный санитарный врач по г. Снежин-
ску В. А. Романов, проанализировав эпидемиологическую ситуа-
цию по клещевым инфекциям, отмечаю многолетнюю высокую 
активность природного очага клещевого вирусного энцефалита 
и клещевого боррелиоза на территории Снежинского городского 
округа, что подтверждает высокий уровень обращаемости населе-
ния с укусами клещей и заболеваемости клещевыми инфекциями.

Согласно письму Роспотребнадзора от 07.02.2013 
№ 01/1240–13–32 «О перечне эндемичных территорий по клеще-
вому вирусному энцефалиту в 2012 году», вся территория Челя-
бинской и Свердловской областей, а также территории соседних, 
граничащих с нами областей (Курганская область, Тюменская 
область) являются эндемичными по клещевому вирусному энце-
фалиту.

На территории Снежинского городского округа количество 
лиц, пострадавших от укусов клещей по итогам 2012 года, снизи-
лось в 1,8 раза по сравнению с 2011 годом (2012 г. — 785 чело-
век, 2011 г. — 1451 человек). Показатель обращаемости с уку-
сами клещей на 100 тысяч населения значительно выше уровня 
показателей Челябинской области и составил 1593,2 (в Чел. 
обл. — 638,5).

Благодаря комплексу проводимых профилактических меро-
приятий в 2012 году на территории Снежинского городского 
округа отмечалось снижение уровня заболеваемости клещевым 
вирусным энцефалитом на 50 % (в 2 раза), зарегистрировано 
2 случая (показатель на 100 тыс. населения 4,1), что в то же 
время выше показателя по Челябинской области 
(2,31 на 100 тысяч населения) в 1,7 раза.

Уровень заболеваемости клещевым боррелиозом на террито-
рии Снежинского городского округа снизился в сравнении с про-
шлым 2011 годом на 34 % (в 2,8 раза), зарегистрировано 9 слу-
чаев (показатель на 100 тыс. населения 18,3), что выше показа-
теля по Челябинской области в 5,1 раза (3,52 на 100 тысяч насе-
ления).

Крайне плохим прогностическим показателем является реги-
страция присасывания клещей в жилой зоне города, в 2012 году 
пострадало 195 человек — 24,8 % от общего количества зареги-
стрированных укусов (в 2011 году пострадало 353 человека- 
24,3 %). Также значительную опасность нападения клещей пред-
ставляют территории коллективных садов, производственных 
площадок Федерального государственного унитарного предприя-
тия «Российский Федеральный Ядерный Центр Всероссийский 
научно-исследовательский институт технический физики имени 
академика Е. И. Забабахина» (ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ имени 
академ. Е. И. Забабахина»).

В 2011 году акарицидная (противоклещевая) обработка терри-
торий зеленых насаждений на территории города проводилась 
на 321,9 га, в 2012 году площадь увеличена до 339,053 га. 
(в 1,1 раза). Акарицидная обработка территории обеспечивает 
существенное снижение численности клещей на территории 
оздоровительных учреждений, в местах массового пребывания 
людей.

Несмотря на напряжённую эпидемиологическую ситуацию 
и высокий риск заражения клещевыми инфекциями каждого 
жителя города, привитость населения против клещевого вирус-
ного энцефалита остаётся крайне низкой и составляет 22,2 %, 
при этом привитость среди детского населения составляет 
44,7 %, среди взрослого населения — 18,2 %. Защищенность 
против клещевого вирусного энцефалита пострадавших от укуса 
клеща с учетом экстренной профилактики составила в 2012 году 
69,2 %, в т. ч. детей — 76,4 %, взрослых — 68,4 %.

В целях предупреждения распространения заболевания клеще-
выми инфекциями и на основании статьи 51 Федерального 
закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», 

Постановляю:
1. Рекомендовать главе администрации Снежинского город-

ского округа:

1.1. До 30.03.2013 рассмотреть вопрос организации мероприя-
тий по профилактике клещевых инфекций на заседании город-
ской межведомственной комиссии по проблемам социальной 
патологии, определить сроки и ответственных за исполнение 
мероприятий.

1.2. Рассмотреть вопрос о выделении финансовых средств 
для:

- проведения двукратных акарицидных обработок территории 
города и контроля качества проведенных обработок, дератизаци-
онных мероприятий против диких грызунов на расчищенных тер-
риториях.

1.3. Провести оценку состояния территории жилой и рекреаци-
онных зон города, определить ответственных за проведение 
всего комплекса мероприятий по ее очистке, акарицидной обра-
ботке и дератизации, включая бесхозные территории.

1.4. Содействовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России в прове-
дении систематической информационной компании с населе-
нием по профилактике клещевых инфекций в течение эпидеми-
ческого сезона.

1.5. Обязать:
1.5.1. Руководителей предприятий, учреждений, организаций 

в срок до 10.04.2013 г. привести в должное санитарное состояние 
территории подведомственных объектов и обеспечить их содер-
жание в соответствии с п. 10.4.1. санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.3.2352–08 «Профилактика клещевого вирусного 
энцефалита».

1.5.2. Руководителя загородного оздоровительного учрежде-
ния МАУ ДОЦ «Орленок» провести акарицидную и дератизацион-
ную обработку территорий не позднее, чем за 2 недели до откры-
тия учреждения и повторную акарицидную обработку через 
1–1.5 месяца; энтомологическое обследование территорий 
на заселенность клещами до акарицидной обработки и контроль 
ее эффективности после.

1.5.3. Руководителям оздоровительных учреждений круглого-
дичного функционирования провести не позднее 15.05.2013 г. 
дератизационную и акарицидную обработки территорий учреж-
дений и близлежащих территорий на расстоянии не менее 
50 метров.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 
организаций всех видов собственности:
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2.1. Изыскать средства для вакцинации против клещевого 
вирусного энцефалита всех категорий работающих граждан, про-
фессиональная деятельность которых связана с риском зараже-
ния клещевым вирусным энцефалитом, а также обеспечения их 
защитной одеждой, репеллентами.

2.2. Запретить участие в туристических походах, экскурсиях, 
спортивных соревнованиях на открытой природе, в благоустрой-
стве и очистке территорий детей и подростков, не привитых про-
тив клещевого вирусного энцефалита.

2.3. Запретить организацию экскурсий, походов, прогулок 
за пределы территории загородных оздоровительных учрежде-
ний в течение всей оздоровительной кампании.

2.4. К работам, связанным с риском заражения клещевым 
вирусным энцефалитом, в т. ч. сотрудников загородных оздоро-
вительных учреждений, допускать только привитых против этого 
заболевания и прошедших инструктаж о мерах профилактики 
клещевых инфекций.

2.5. Обеспечить качественную расчистку и благоустройство 
территорий парков, скверов, кладбищ, оздоровительных органи-
заций, мест массового отдыха и пребывания населения (в т. ч. баз 
отдыха), как самой территории, так и прилегающей к ней на рас-
стоянии не менее 50 метров.

2.6. Обеспечить проведение акарицидных обработок террито-
рий парков, скверов, кладбищ, оздоровительных организаций 
(в т. ч. баз отдыха) и детских образовательных организаций, как 
самой территории, так и прилегающей к ней на расстоянии 
не менее 50 метров, мест массового отдыха и пребывания насе-
ления и лиц, относящихся к профессиональным группам риска. 
С учетом продолжительности действия акарицидных препаратов 
в окружающей среде и сезонной активности клещей (с мая 
по октябрь) предусмотреть повторную акарицидную обработку 
территории в течение эпидемического сезона.

2.7. Обеспечить проведение дератизационных мероприятий 
против диких грызунов на расчищенных территориях осенью 
и весной (в обязательном порядке по периметру оздоровитель-
ных организаций и баз отдыха).

2.8. Обеспечить организацию энтомологического обследова-
ния территорий на заселенность клещами до акарицидной обра-
ботки и контроль ее эффективности после (в т. ч. на расстоянии 
не менее 50 метров за территорией оздоровительных организа-
ций и баз отдыха).

3. Начальнику Федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная 
часть № 15 Федерального медико-биологического агентства»:

3.1. Провести семинары, конференции по клинике, диагно-
стике и профилактике клещевого вирусного энцефалита, клеще-
вого боррелиоза и других клещевых инфекций, обратив особое 
внимание на своевременное проведение серо — и антибиотико-

профилактики клещевых инфекций пострадавшим от укусов кле-
щей, полноту лабораторного обследования больных с подозре-
нием на клещевые инфекции.

3.2. С 18.03.2013 года организовать массовую вакцинацию насе-
ления против клещевого вирусного энцефалита, обеспечив необ-
ходимую информацию для населения об условиях вакцинации.

3.3. Провести вакцинацию профессиональных групп риска 
и других контингентов населения за счет привлечения средств 
предприятий и работодателей, а также личных средств граждан.

3.4. Обеспечить доступность экстренной профилактики клеще-
вого вирусного энцефалита и антибиотикопрофилактики клеще-
вого боррелиоза лицам, пострадавшим от укусов клещей, в т. ч. 
в выходные дни.

3.5. Обеспечить доставку и хранение вакцины клещевого энце-
фалита и противоклещевого иммуноглобулина согласно 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.1120–02 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транс-
портирования, хранению и отпуску гражданам медицинских пре-
паратов, используемых для иммунопрофилактики, аптечными 
учреждениями и учреждениями здравоохранения», СП 
3.3.2.1248–03 «Условия транспортирования и хранения медицин-
ских препаратов», СП 3.3.2.2330–08 «Изменения и дополнения 
№ 1 к санитарным правилам СП 3.3.1120–02, СП 
3.3.2.2329–08 Изменения и дополнения № 1 к СП 3.3.1248–03.

3.6. Организовать работу по ранней диагностике, лаборатор-
ному подтверждению диагноза, госпитализации и лечению боль-
ных с подозрением на клещевой вирусный энцефалит и другие 
клещевые инфекции, диспансерным наблюдением за данной 
категорией больных.

3.7. Обеспечить информирование населения о необходимости 
проведения экспресс-диагностики клеща на наличие возбудите-
лей клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза с целью 
определения тактики проведения экстренной профилактики кле-
щевых инфекций.

4. Главному врачу Федерального государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемио-
логии № 15 Федерального медико-биологического агентства»:

4.1. Обеспечить эпидемиологическое расследование всех слу-
чаев подозрения на клещевой вирусный энцефалит, клещевой 
боррелиоз и другие клещевые инфекции с установлением мест 
нападения клещей 

4.2. Обеспечить проведение эпизоотологического мониторинга 
за природными очагами клещевого вирусного энцефалита 
на территории Снежинского городского округа согласно плану 
мероприятий, согласованного письмом Регионального управле-
ния № 15 ФМБА России от 27.02.2013 № 15–09/278.

4.3. Проводить санитарно-просветительную работу о методах 
профилактики клещевых инфекций среди различных групп насе-

ления при осуществлении гигиенического обучения.
5. Специалистам Регионального управления № 15 ФМБА Рос-

сии:
5.1. Обеспечить надзор за полнотой и своевременностью про-

ведения профилактических и противоэпидемических мероприя-
тий по клещевым инфекциям, контроль за ходом вакцинации 
и охватом серо — и антибиотикопрофилактикой подлежащих.

5.2. Обеспечить контроль за проведением противоклещевых 
обработок в антропургических очагах клещевого энцефалита, 
зонах отдыха, городских и загородных оздоровительных учрежде-
ниях принимать их в эксплуатацию только при наличии докумен-
тов, подтверждающих проведение акарицидной обработки терри-
тории и контроля качества проведенной акарицидной обработки.

5.3. Проводить санитарно-просветительную работу о методах 
профилактики клещевых инфекций среди различных групп насе-
ления.

6. Рекомендовать руководителям средств массовой информа-
ции активизировать работу по информированию населения 
о методах профилактики клещевых инфекций при нахождении 
в природных очагах клещевого энцефалита и необходимости вак-
цинопрофилактики в течение эпидемического сезона (с марта 
по октябрь).

7. Лица, виновные в невыполнении данного постановления, 
несут ответственность по ст. 55 Федерального Закона 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 30.03.99 № 52-ФЗ.

8. Рекомендовать администрации Снежинского городского 
округа опубликовать Постановление Главного государственного 
санитарного врача по г. Снежинску № 2 от 12.03.2013 года 
в печатном издании, разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления, в сети интернет.

9. Разместить Постановление Главного государственного сани-
тарного врача по г. Снежинску № 2 от 12.03.2013 года на сайте 
Регионального управления № 15 ФМБА России.

10. Главе администрации Снежинского городского округа, 
начальнику Федерального государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть 
№ 15 Федерального медико-биологического агентства», глав-
ному врачу Федерального государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
№ 15 Федерального медико-биологического агентства» предста-
вить информацию по исполнению данного Постановления 
в Региональное управление № 15 ФМБА России к 15.04.2013 г.

11. Контроль за выполнением Постановления возложить 
на начальника отдела санитарно-эпидемиологического надзора 
Регионального управления № 15 ФМБА России Ю. Н. Круглик.

В. А. Романов 

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска» 

Извещение от 27 марта 2013 года о проведении 
аукциона по продаже права на заключение дого-
воров аренды земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Организатор аукциона (Продавец):
— наименование — муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
(сокращенное наименование — КУИ города Снежинска);

— почтовый адрес — 456770, Россия, Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, 1, а/я 175;

— место нахождения — 456770, Россия, Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, 1;

— номера контактных телефонов — (35146) 3–03–22, 3–77–71.
1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв-

шего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного 
решения: администрация Снежинского городского округа; поста-
новление от 20 марта 2013 года № 341 «Об организации и прове-
дении аукциона по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства».

1.3. Предмет аукциона — право на заключение договоров 
аренды земельных участков (размер годовой арендной платы 
за пользование земельными участками) для индивидуального 
жилищного строительства, сроком на 5 лет. Предмет аукциона 
сформирован и продается в виде двух лотов (право на заключе-
ние договора аренды одного участка — один лот). Сведения 
о земельных участках указаны в разделе 2 настоящего извещения.

1.4. Форма аукциона — аукцион, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений о цене.

1.5. Дата, время и место проведения аукциона — 16 мая 
2013 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места проведе-
ния аукциона Продавец уведомляет об этом участников аукциона.

1.6. Официальный сайт, на котором размещено настоящее 
извещение о проведении аукциона — www.torgi.gov.ru. Дополни-
тельно настоящее извещение размещено на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Снежинска — http://
www.snzadm.ru, рубрика «Продажа и аренда муниципального 
имущества», подрубрика «Извещения о торгах».

1.7. Осмотр земельных участков — осмотр земельных участков 
на местности будет проводиться 09 апреля 2013 года. Сбор — 
в 13 часов 30 минут по адресу: город Снежинск, ул.Северная 
(условный № 11).

1.8. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 
3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопасного функционирования орга-
низаций и (или) объектов, который включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пре-
делах муниципального образования, ограничения на въезд на его 
территорию, а также ограничения на право ведения хозяйствен-
ной и предпринимательской деятельности, владения, пользова-
ния и распоряжения природными ресурсами, недвижимым иму-
ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 
«Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-территориальном образо-
вании, на территории которого расположены объекты государ-
ственной корпорации по атомной энергетики «Росатом».

1.9. Совершение сделок с недвижимым имуществом в закры-
том административно-территориальном образовании — в соот-
ветствии со статьей 8 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» сделки по приобретению в соб-
ственность недвижимого имущества, находящегося на террито-
рии закрытого административно-территориального образования, 
либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими 
или получившими разрешение на постоянное проживание на тер-
ритории закрытого административно-территориального образо-
вания, гражданами Российской Федерации, работающими 
на данной территории на условиях трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок с организациями, по роду дея-
тельности которых создано закрытое административно-
территориальное образование, и юридическими лицами, распо-
ложенными и зарегистрированными на территории закрытого 
административно-территориального образования.

Участие иногородних граждан и юридических лиц в соверше-
нии указанных сделок допускается по решению органов местного 
самоуправления закрытого административно-территориального 
образования, согласованному с федеральными органами испол-
нительной власти, в ведении которых находятся организации 
и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование.

1.10. Ограничение оборота земель в ЗАТО — в соответствии 
с пунктом 2 и подпунктом 6 пункта 5 статьи 27 Земельного 
кодекса Российской Федерации, земельные участки в границах 
закрытых административно-территориальных образований отне-
сены к землям, ограниченным в обороте и не предоставляются 
в частную собственность.

2. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРО-
ДАЖИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ИХ АРЕНДЫ 

Лот № 1 
Характеристика земельного участка:
Местоположение — установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир ось дороги 
по улице Северная. Участок находится примерно в 20 м от ориен-
тира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Челя-
бинская область, г. Снежинск, ул. Северная (строительный адрес: 
ул. Северная, условный № 11).

Границы земельного участка — указаны в кадастровом 
паспорте земельного участка от 24.02.2013 № 7400/101/13–
102245. Участок расположен в северной части жилого поселка 
№ 2 города Снежинска, в границах зоны жилых домов усадебного 
типа (Ж-1) и ограничен: с севера — земельным участком ул. ака-
демика Забабахина, усл.11, с юга — улицей Северная, с запада — 
земельным участком ул. Северная, усл.10, с востока — земель-
ным участком ул. Северная, усл.12.

Площадь — 1 565,50 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0101049:4.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной 

платы за пользование земельным участком) — 80 300,00 
(восемьдесят тысяч триста) рублей.

Сумма задатка для участия в аукционе — 16 060,00 (шестнад-
цать тысяч шестьдесят) рублей, что соответствует 20 % началь-
ной цены предмета аукциона (размера годовой арендной платы).

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (раз-
мера годовой арендной платы («шаг аукциона»)) — 4 000,00 
(четыре тысячи) рублей, что составляет 4,98 % (с учетом округле-
ния) начальной цены предмета аукциона (размера годовой аренд-
ной платы).

Разрешенное использование (назначение) земельного 
участка — для индивидуального жилищного строительства.

Ограничения использования земельного участка, параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства и технические условия подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения — указаны в градострои-
тельном плане земельного участка № RU74310000–0000001–
00017007.

Вспомогательные виды использования земельного участка:
хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, 

навесы и т. п.);
стоянки автомобилей не более, чем на 2 машины на каждом 

участке;
детские площадки, спортивные площадки, площадки для сбора 

мусора;
огороды, сады;
инженерно-технические объекты: ТП, ГРП, котельные, насо-

сные станции, скважины для забора воды, индивидуальные 
колодцы, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, про-
тивопожарные водоемы) и др.

Ограничения использования земельного участка — при 
использовании Участка необходимо соблюдать правовой режим 
охранных зон инженерных коммуникаций, в соответствии с Пра-
вилами охраны действующих энергетических коммуникаций, 
утвержденными постановлением Главы администрации г. Сне-
жинска № 1188 от 05.12.2001 (указаны в градостроительном 
плане земельного участка № RU74310000–0000001–00017007).

Технические условия на подключение объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Водоснабжение. Точка присоединения — ближайший суще-
ствующий колодец для присоединения на водопроводе 
Дн=110 мм по ул. Северная (письмо ОАО «Трансэнерго» 
от 04.10.2012 № 350–05–01/3280).

Водоотведение. Точка присоединения — ближайший суще-
ствующий колодец на сети хозбытовой канализации Ду=200 мм, 
проходящей по ул. Северная (письмо ОАО «Трансэнерго» 
от 04.10.2012 № 350–05–01/3280).

Электроснабжение. Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства к сетям электроснабжения возможно 
выполнить от РУ-0,4 кВ ТП-Ж28 (письмо ОАО «Трансэнерго» 
от 09.10.2012 № 350–05–01/3340);

Газоснабжение. Точка подключения — врезка в существующий 
газопровод среднего давления, проложенного из полиэтилено-
вых труб ПЭ80 ГАЗ SDR17,6–63х3,6 по улице Северная, в районе 
расположения планируемого к строительству объекта (письмо 
отдела энергетики и городского хозяйства администрации города 
Снежинска от 01.02.2013 № Д-11–04/15).

Информация о плате за подключение — плата за подключение 
к сетям инженерно-технического обеспечения определяется 
на основании утвержденных тарифов энергоснабжающих орга-
низаций, действующих на момент подключения.

Обременения земельного участка — отсутствуют.
Дополнительная информация — Участок является неделимым 

и не подлежит разделу, выделу, перераспределению или объеди-
нению с другим (другими) земельным участком. Участок свобо-
ден от застройки. По информации, предоставленной отделом 
геодезии МУ «СЗСР», в границах Участка нет сетей инженерно-
технического обеспечения.

Особые требования к назначению, параметрам и размещению 
объекта индивидуального жилищного строительства:

Предельное количество этажей — 3* или предельная высота 
зданий, строений, сооружений — 12 м. (* количество этажей — 
до трех (включая мансардный и подземный) с соблюдением норм 
освещенности соседнего участка).

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка — 35 %.

Иные показатели:
Предельная высота зданий, строений, сооружений: высота 

от уровня земли: до верха плоской кровли — не более 9,6 м; 
до конька скатной кровли — не более 12 м.

Для вспомогательных строений высота от уровня земли: 
до верха плоской кровли — не более 4 м; до конька скатной 
кровли — не более 8 м.

Не имеют ограничений по высоте шпили, флагштоки.
Минимальный процент озеленения в границах земельного 

участка — не менее 50 %.
Требования к архитектурно-планировочному решению: Ориен-

тацию главного фасада жилого дома выполнить на ул. Северная, 
ориентацию жилых помещений — на восток, запад, север. При-
менить следующие минимальные расстояния от границ землев-
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ладения до строений, а также между строениями:
— расстояние от границ смежного участка до основного стро-

ения — не менее 3 м;
— хозяйственных и прочих строений — не менее 1 м;
— открытой стоянки — не менее 1 м;
— отдельно стоящего гаража — не менее 1 м;
— от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных 

и прочих строений — не менее 6 м.
Размещение вспомогательных строений, за исключением гара-

жей, со стороны улицы не допускается.
Установлены ограничения размещения оконных проемов, 

выходящих на соседние земельные участки (исключить ситуацию 
«окно — в окно»).

Расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных 
и прочих строений, расположенных на соседних участках, 
должно быть не менее 6 м. Допускается блокировка хозяйствен-
ных построек на смежных земельных участках по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных и санитар-
ных требований.

Высота ограждения участка не менее 2,0 м, со стороны улиц — 
не выше 1,5 м.

Ограждения участка должны иметь опрятный внешний вид.
В соответствии с п. 4.3 СП 55.13330.2011 жилой дом должен 

включать как минимум следующий состав помещений: жилая 
(ые) комната (ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная 
комната или душевая, туалет, кладовая или встроенные шкафы; 
при отсутствии централизованного теплоснабжения — помеще-
ние теплогенераторной. В доме должны быть предусмотрены 
отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электро-
снабжение.

Площади помещений дома определяются с учетом расстановки 
необходимого набора мебели и оборудования и должны быть 
не менее: общей жилой комнаты — 12 м2; спальни — 8 м2 (при 
размещении ее в мансарде — 7 м2); кухни — 6 м2. Ширина поме-
щений должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-
столовой — 1,7 м; передней — 1,4 м, внутриквартирных коридо-
ров — 0,85 м; ванной — 1,5 м; туалета — 0,8 м. Глубина туалета 
должна быть не менее 1,2 м при открывании двери наружу 
и не менее 1,5 м — при открывании двери внутрь.

В соответствии с п. 4.4 СП 55.13330.2011 высота (от пола 
до потолка) жилых комнат и кухни должна быть не менее 2,7 м, 
в остальных — не менее 2,5 м. Высоту жилых комнат, кухни 
и других помещений, расположенных в мансарде, и при необхо-
димости в других случаях, определяемых застройщиком, допу-
скается принимать не менее 2,3 м. В коридорах и при устройстве 
антресолей высота помещений может приниматься не менее 
2,1 м.

Лот № 2 
Характеристика земельного участка:
Местоположение — установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир ось дороги 
по улице Забабахина. Участок находится примерно в 20 м от ори-
ентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Забабахина (строительный 
адрес: ул. Забабахина, условный № 11).

Границы земельного участка — указаны в кадастровом 
паспорте земельного участка от 25.02.2013 № 7400/101/13–
104159. Участок расположен в северной части жилого поселка 
№ 2 города Снежинска, в границах зоны жилых домов усадебного 
типа (Ж-1) и ограничен: с севера — улицей академика Забаба-
хина, с юга — земельным участком ул. Северная, 31, с запада — 
земельным участком ул. академика Забабахина, усл.10, с вос-
тока — земельным участком ул. академика Забабахина, усл.12 

Площадь — 1 565,50 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0101049:21.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной 

платы за пользование земельным участком) — 80 300,00 
(восемьдесят тысяч триста) рублей.

Сумма задатка для участия в аукционе — 16 060,00 (шестнад-
цать тысяч шестьдесят) рублей, что соответствует 20 % началь-
ной цены предмета аукциона (размера годовой арендной платы).

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (раз-
мера годовой арендной платы («шаг аукциона»)) — 4 000,00 
(четыре тысячи) рублей, что составляет 4,98 % (с учетом округле-
ния) начальной цены предмета аукциона (размера годовой аренд-
ной платы).

Разрешенное использование (назначение) земельного 
участка — для индивидуального жилищного строительства.

Ограничения использования земельного участка, параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства и технические условия подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения — указаны в градострои-
тельном плане земельного участка № RU74310000–0000001–
00029007.

Вспомогательные виды использования земельного участка:
хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, 

навесы и т. п.);
стоянки автомобилей не более, чем на 2 машины на каждом 

участке;
детские площадки, спортивные площадки, площадки для сбора 

мусора;
огороды, сады;
инженерно-технические объекты: ТП, ГРП, котельные, насо-

сные станции, скважины для забора воды, индивидуальные 
колодцы, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, про-
тивопожарные водоемы) и др.

Ограничения использования земельного участка — при 
использовании Участка необходимо соблюдать правовой режим 
охранных зон инженерных коммуникаций, в соответствии с Пра-
вилами охраны действующих энергетических коммуникаций, 
утвержденными постановлением Главы администрации г. Сне-
жинска № 1188 от 05.12.2001 (указаны в градостроительном 
плане земельного участка № RU74310000–0000001–00029007).

Технические условия на подключение объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Водоснабжение. Точка подключения объекта будет определена 
на вновь построенном по ул. Забабахина (от ул. Строителей 
до ул. Фурманова) магистральном водопроводе (письмо ОАО 
«Трансэнерго» от 04.10.2012 № 350–05–01/3282).

Водоотведение. Точка подключения объекта будет определена 
на вновь построенной по ул. Забабахина (от ул. Строителей до ул. 
Фурманова) сети хозбытовой канализации (письмо ОАО «Трансэ-
нерго» от 04.10.2012 № 350–05–01/3282). Срок подключения 
к сетям водоснабжения и водоотведения — после сдачи в экс-
плуатацию сетей водоснабжения и хозбытовой канализации.

Электроснабжение. Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства к сетям электроснабжения возможно 
выполнить от РУ-0,4 кВ ТП-Ж28 (письмо ОАО «Трансэнерго» 
от 09.10.2012 № 350–05–01/3340);

Газоснабжение. Точка подключения — врезка в существующий 
газопровод среднего давления, проложенного из полиэтилено-

вых труб ПЭ80 ГАЗ SDR17,6–63х3,6 по улице № 12, в районе рас-
положения планируемого к строительству объекта (письмо 
отдела энергетики и городского хозяйства администрации города 
Снежинска от 01.02.2013 № Д-11–04/15).

Информация о плате за подключение — плата за подключение 
к сетям инженерно-технического обеспечения определяется 
на основании утвержденных тарифов энергоснабжающих орга-
низаций, действующих на момент подключения.

Обременения земельного участка — отсутствуют.
Дополнительная информация — Участок является неделимым 

и не подлежит разделу, выделу, перераспределению или объеди-
нению с другим (другими) земельным участком. Участок свобо-
ден от застройки. По информации, предоставленной отделом 
геодезии МУ «СЗСР», в границах Участка нет сетей инженерно-
технического обеспечения 

Особые требования к назначению, параметрам и размещению 
объекта индивидуального жилищного строительства:

Предельное количество этажей — 3* или предельная высота 
зданий, строений, сооружений — 12 м. (* количество этажей — 
до трех (включая мансардный и подземный) с соблюдением норм 
освещенности соседнего участка).

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка — 35 %.

Иные показатели:
Предельная высота зданий, строений, сооружений: высота 

от уровня земли: до верха плоской кровли — не более 9,6 м; 
до конька скатной кровли — не более 12 м.

Для вспомогательных строений высота от уровня земли: 
до верха плоской кровли — не более 4 м; до конька скатной 
кровли — не более 8 м.

Не имеют ограничений по высоте шпили, флагштоки.
Минимальный процент озеленения в границах земельного 

участка — не менее 50 %.
Требования к архитектурно-планировочному решению: Ориен-

тацию главного фасада жилого дома выполнить на ул. академика 
Забабахина, ориентацию жилых помещений — на восток, запад, 
юг. Применить следующие минимальные расстояния от границ 
землевладения до строений, а также между строениями:

— расстояние от границ смежного участка до основного стро-
ения — не менее 3 м;

— хозяйственных и прочих строений — не менее 1 м;
— открытой стоянки — не менее 1 м;
— отдельно стоящего гаража — не менее 1 м;
— от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных 

и прочих строений — не менее 6 м.
Размещение вспомогательных строений, за исключением гара-

жей, со стороны улицы не допускается.
Установлены ограничения размещения оконных проемов, 

выходящих на соседние земельные участки (исключить ситуацию 
«окно — в окно»).

Расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных 
и прочих строений, расположенных на соседних участках, 
должно быть не менее 6 м. Допускается блокировка хозяйствен-
ных построек на смежных земельных участках по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных и санитар-
ных требований.

Высота ограждения участка не менее 2,0 м, со стороны улиц — 
не выше 1,5 м.

Ограждения участка должны иметь опрятный внешний вид.
В соответствии с п. 4.3 СП 55.13330.2011 жилой дом должен 

включать как минимум следующий состав помещений: жилая 
(ые) комната (ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная 
комната или душевая, туалет, кладовая или встроенные шкафы; 
при отсутствии централизованного теплоснабжения — помеще-
ние теплогенераторной. В доме должны быть предусмотрены 
отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электро-
снабжение.

Площади помещений дома определяются с учетом расстановки 
необходимого набора мебели и оборудования и должны быть 
не менее: общей жилой комнаты — 12 м2; спальни — 8 м2 (при 
размещении ее в мансарде — 7 м2); кухни — 6 м2. Ширина поме-
щений должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-
столовой — 1,7 м; передней — 1,4 м, внутриквартирных коридо-
ров — 0,85 м; ванной — 1,5 м; туалета — 0,8 м. Глубина туалета 
должна быть не менее 1,2 м при открывании двери наружу 
и не менее 1,5 м — при открывании двери внутрь.

В соответствии с п. 4.4 СП 55.13330.2011 высота (от пола 
до потолка) жилых комнат и кухни должна быть не менее 2,7 м, 
в остальных — не менее 2,5 м. Высоту жилых комнат, кухни 
и других помещений, расположенных в мансарде, и при необхо-
димости в других случаях, определяемых застройщиком, допу-
скается принимать не менее 2,3 м. В коридорах и при устройстве 
антресолей высота помещений может приниматься не менее 
2,1 м.

3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ПО ЛОТАМ № 1, 
№ 2 

3.1. Дата начала приема заявок — 28 марта 2013 года.
3.2. Даты окончания приема заявок — 13 мая 2013 года;
3.3. Время и место приема заявок — по рабочим дням 

с 8–30 до 17–30 по адресу: город Снежинск, улица Свердлова, 
дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, 17 кабинет.

3.4. Порядок подачи заявок:
3.4.1. заявитель представляет Продавцу заявку с прилагае-

мыми к ней документами, указанными в настоящем извещении;
3.4.2. один заявитель вправе подать только одну заявку 

по каждому лоту 
3.4.3. заявка регистрируется Продавцом с присвоением ей 

номера и с указанием даты и времени ее подачи. Заявки прини-
маются одновременно с полным комплектом документов, указан-
ных в настоящем извещении;

3.4.4. заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

3.5. Отзыв заявки — заявитель имеет право отозвать принятую 
Продавцом заявку до дня окончания срока приема заявок, 
а также после окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
Продавца в письменной форме.

3.6. Перечень представляемых документов:
— заявка на участие в аукционе по форме, установленной Про-

давцом, с указанием реквизитов счета для возврата задатка (При-
ложение 1 к настоящему извещению);

— документы, подтверждающие внесение задатка;
— копии документов, удостоверяющих личность.
3.7. Указанные документы по оформлению и содержанию 

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего извещения.

4. ЗАДАТОК 
4.1. Суммы задатков для участия в аукционе по лотам № 1, 

№ 2 — указаны в разделе 2 настоящего извещения.
4.2. Задаток должен быть внесен заявителем на указанный 

в пункте 4.4. извещения счет не позднее даты окончания приема 
заявок для участия в аукционе, а именно не позднее 13 мая 

2013 года. Задаток считается внесенным с момента поступления 
всей суммы Задатка на указанный счет. Документом, подтверж-
дающим внесение или невнесение Задатка, является выписка 
с указанного счета.

4.3. Срок и порядок возврата задатка. Задаток возвращается 
заявителю по его заявлению в следующих случаях:

4.3.1. В случае отзыва заявителем в установленном порядке 
заявки до окончания срока приема заявок, Задаток, поступивший 
от заявителя, возвращается ему в течение в течение 3 (трех) дней 
со дня регистрации отзыва заявки.

4.3.2. В случае отзыва заявки заявителем после окончания 
срока приема заявок Задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

4.3.3. В случае если заявитель не был допущен к участию в аук-
ционе, Продавец возвращает внесенный заявителем Задаток 
в течение 3 (трех) дней со дня оформления Протокола о призна-
нии заявителей участниками аукциона.

4.3.4. В случае если заявитель участвовал в аукционе, 
но не победил, Продавец обязуется возвратить сумму внесенного 
заявителем Задатка в течение 3 (трех) дней со дня оформления 
Протокола о результате аукциона.

4.3.5. В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец 
обязуется возвратить сумму внесенного заявителем Задатка 
в течение 3 (трех) дней со дня оформления Протокола о резуль-
тате аукциона.

4.3.6. В случае отмены аукциона Продавец возвращает Задаток 
в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отмене аук-
циона.

4.4. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/742301001 
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне-

жинска, л/счет 05693044100) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обла-

сти, город Челябинск 
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА ПО ЛОТАМ № 1, № 2 
5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 

15 мая 2013 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра 
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

5.2. В указанный в настоящем извещении день определения 
участников аукциона организатор аукциона (Продавец) рассма-
тривает заявки и документы заявителей. По результатам рассмо-
трения заявок и документов организатор аукциона принимает 
решение о признании заявителей участниками аукциона либо 
об отказе заявителям в допуске к участию в аукционе.

5.3. Заявитель становится участником аукциона с момента под-
писания Организатором аукциона (Продавцом) протокола приема 
заявок и признания заявителей участниками аукциона. Указан-
ный протокол ведется по каждому лоту отдельно.

5.4. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

— непредставление определенных настоящим извещением 
необходимых для участия в аукционе документов или представ-
ление недостоверных сведений;

— непоступление задатка на счет, указанный в пункте 4.4. 
настоящего извещения, до дня окончания приема документов для 
участия в аукционе.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИ-
ТЕЛЯ АУКЦИОНА ПО ЛОТАМ № 1, № 2 

6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 16 мая 
2013 года в 13 часов 30 минут по адресу: г. Снежинск, ул. Сверд-
лова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет.

6.2. Аукцион по лотам № 1, № 2 проводится в следующем 
порядке:

— аукцион ведет аукционист;
— в начале аукциона аукционист оглашает: наименование 

и основные характеристики земельного участка; начальный раз-
мер годовой арендной платы; размер «шага аукциона», который 
не изменяется в течение всего аукциона; порядок проведения 
аукциона;

— участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены предмета аукциона и каждой последующей цены пред-
мета аукциона. Участник поднимает карточку, если он готов 
заключить договор аренды в соответствии с названной ценой 
предмета аукциона;

— каждую последующую цену предмета аукциона аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона 
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукцио-
нист называет номер карточки участника, который первым ее 
поднял, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующую цену;

— в ходе аукциона участники аукциона могут заявить с голоса 
свою цену предмета аукциона, кратную шагу аукциона, одновре-
менно с поднятием карточки;

— при отсутствии предложений заявленная цена повторяется 
три раза. Если после троекратного объявления очередной цены 
предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается.

6.3. Определение победителя аукциона — победителем аукци-
она по лотам № 1, № 2 признается участник, номер карточки кото-
рого и заявленная им цена были названы аукционистом послед-
ними (участник, предложивший наиболее высокий размер годо-
вой арендной платы за пользование земельным участком).

По завершении аукциона по лотам № 1, № 2 аукционист объяв-
ляет о продаже права на заключение договора аренды, называет 
цену проданного права на заключение договора аренды (размер 
годовой арендной платы за пользование земельным участком) 
и номер карточки победителя аукциона.

7. ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ АУКЦИОНА ПО ЛОТАМ № 1, № 2 
7.1. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 16 мая 

2013 года, после завершения аукциона, по адресу: город Сне-
жинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 
4 этаж, 4 кабинет.

7.2. Итоги аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается организатором аукциона и победителем аукциона 
в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона 
(Продавца). Указанный протокол ведется по каждому лоту 
отдельно.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПО ЛОТАМ № 1, № 2 

8.1. Срок заключения договора аренды — не ранее чем через 
10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет», но не позднее двадцати дней с даты подведения ито-
гов аукциона.
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8.2. В случае если победителем аукциона будет признано ино-
городнее лицо, договор аренды с таким лицом будет заключен 
не позднее 5 (пяти) дней со дня получения Решения Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по вопросу 
согласования сделки с недвижимым имуществом.

8.3. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет 
арендной платы.

8.4. Последствия уклонения победителя торгов от подписания 
протокола, а также от заключения договора определяются 
в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации.

8.5. Срок действия договора — 5 (пять) лет с момента заклю-
чения.

8.6. Оплата по договору — арендная плата вносится четырьмя 
равными долями не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября 
и 15 декабря текущего года (порядок оплаты указан в проекте 
договора аренды). Оплата производится по следующим реквизи-
там:

ИНН 7423001625, КПП 742301001 
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне-

жинска, л/с 04693044100) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обла-

сти город Челябинск 
р/сч 40101810400000010801, БИК 047501001 
В платежном документе указывается: КБК 350 1 11 05012 04 000

0 120 ОКАТО 75545000000 
В графе «назначение платежа» арендатор указывает: «аренд-

ная плата за землю», номер и дату договора аренды.
9. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ. ОТМЕНА АУК-

ЦИОНА 
9.1. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
— в аукционе участвовало менее двух участников;
— после троекратного объявления начальной цены ни один 

из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет 
аукциона по начальной цене.

9.2. Организатор аукциона аннулирует итоги аукциона в случае, 
если победитель аукциона уклонился от подписания договора 
аренды земельного участка.

9.3. Единственный участник аукциона не позднее чем через 20 
(двадцать) дней после дня проведения аукциона вправе заклю-
чить договор аренды выставленного на аукцион земельного 
участка по начальной цене аукциона.

9.4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня его проведе-
ния. Извещение о таком отказе публикуется в течение трех дней 
со дня принятия указанного решения.

Приложение:
1) Форма заявки.
2) Проект договора аренды земельного участка для индивиду-

ального жилищного строительства.

Приложение 1 к извещению о проведении аукциона 

Организатору аукциона по продаже 
права на заключение договора 

аренды земельного участка:
в КУИ города Снежинска 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства 

____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, регистрация 

по месту жительства, контактный телефон) 
____________________________________________________
____________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем Заявитель, принимая решение 

об участии в аукционе, проводимом 16 мая 2013 года, по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства:

местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, ул. _____
_____________________________________________________ 

(указываются, местоположение земельного участка, 
площадь — ________ кв. м. кадастровый номер — 74:40: 

___________________ (лот №_____) 
его площадь, кадастровый номер, номер лота) 
обязуюсь:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном на сайте органов мест-
ного самоуправления города Снежинска от __________________, 
а также порядок проведения открытого аукциона, установленный 
статьей 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае победы на аукционе:
2.1. подписать в день проведения аукциона протокол о резуль-

татах аукциона;
2.2. заключить договор аренды земельного участка в сроки 

и в порядке, установленные в извещении о проведении аукциона 
и уплачивать денежные средства в размере и в сроки, определен-
ные договором аренды.

3. Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, 
указанных в настоящей заявке, в том числе на их размещение 
в средствах массовой информации и сети Интернет.

Заявитель со сведениями, опубликованными в извещении 
о проведении аукциона, ознакомлен.

Заявка составлена в двух экземплярах. Один экземпляр 
заявки — у Организатора аукциона, другой — у Заявителя.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, 
указанным в извещении о проведении аукциона.

Реквизиты счета для возврата задатка:
____________________________________________________

Подпись Заявителя: ___________________________________
(Ф. И.О. заявителя) 

«___» _____________ 20___г.

Заявка принята Организатором аукциона в ____ час. ____ мин. 
«___» ____________ 20___г. за № ____ 

Ф. И.О, должность, подпись уполномоченного лица Организа-
тора аукциона __________________________________________

Приложение 2 
к извещению о проведении аукциона 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____ 
земельного участка для индивидуального жилищного строи-

тельства 

Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации, 
_______________ две тысячи тринадцатого года 

Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени 
которого действует муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет по управлению имуществом города Снежинска» (сокращен-
ное наименование — КУИ города Снежинска), именуемый в даль-
нейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице ____________________________, 
действующего на основании Положения «О муниципальном 
казенном учреждении «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска», с одной стороны, и 

_____________________________________________________
именуем___ в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, при 

совместном упоминании именуемые СТОРОНЫ, (в случае заклю-
чения данного договора с иногородним лицом — в соответствии 
с Решением Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» по вопросу согласования сделки с недвижимым иму-
ществом), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Договор заключается по результатам аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, прове-
денного _________ 20___ года в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

1.2. Результаты аукциона подтверждены протоколом 
от _________ 20___ года о результатах аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства (лот №_____).

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора явля-
ются:

1.3.1. протокол от ________ 20___ года о результатах аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства (лот 
№_____). Копия указанного протокола является Приложением 
№ 1 к настоящему Договору 

1.3.2. заявление АРЕНДАТОРА (в случае, если АРЕНДАТОР был 
единственным участником аукциона).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает 

в аренду земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 74:40: ______________, площадью 
_____ кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, 
___________________________________________ (далее 
по тексту Договора — Участок).

2.2. Участок предназначен для индивидуального жилищного 
строительства в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка от _______________________ № _______________, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора (При-
ложение № 2).

2.3. Порядок и параметры застройки Участка определяются 
градостроительным планом Участка № _________________ 
(утвержден постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от ____________________ № ________), являюще-
муся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 
№ 3).

2.4. Участок является неделимым и не подлежит разделу, 
выделу, перераспределению или объединению с другим (дру-
гими) земельным участком.

2.5. Участок передается по акту приема-передачи, являюще-
муся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 
№ 4).

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА 
3.1. Использование Участка ограничено целями, указанными 

в пунктах 2.2. и 2.3. настоящего Договора.
3.2. Обременения Участка отсутствуют.
3.3. При использовании Участка необходимо соблюдать право-

вой режим охранных зон инженерных коммуникаций, находя-
щихся на Участке в соответствии с Правилами охраны действую-
щих энергетических коммуникаций, утвержденными постановле-
нием Главы администрации г. Снежинска № 1188 от 05.12.2001.

3.4. В соответствии с техническими условия на подключение 
объекта индивидуального жилищного строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Для лота № 1 — Водоснабжение. Точка присоединения — бли-
жайший существующий колодец для присоединения на водопро-
воде Дн=110 мм по ул. Северная (письмо ОАО «Трансэнерго» 
от 04.10.2012 № 350–05–01/3280).

Водоотведение. Точка присоединения — ближайший суще-
ствующий колодец на сети хозбытовой канализации Ду=200 мм, 
проходящей по ул. Северная (письмо ОАО «Трансэнерго» 
от 04.10.2012 № 350–05–01/3280).

Электроснабжение. Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства к сетям электроснабжения возможно 
выполнить от РУ-0,4 кВ ТП-Ж28 (письмо ОАО «Трансэнерго» 
от 09.10.2012 № 350–05–01/3340);

Газоснабжение. Точка подключения — врезка в существующий 
газопровод среднего давления, проложенного из полиэтилено-
вых труб ПЭ80 ГАЗ SDR17,6–63х3,6 по улице Северная, в районе 
расположения планируемого к строительству объекта (письмо 
отдела энергетики и городского хозяйства администрации города 
Снежинска от 01.02.2013 № Д-11–04/15).

Для лота № 2 — Водоснабжение. Точка подключения объекта 
будет определена на вновь построенном по ул. Забабахина (от ул. 
Строителей до ул. Фурманова) магистральном водопроводе 
(письмо ОАО «Трансэнерго» от 04.10.2012 № 350–05–01/3282).

Водоотведение. Точка подключения объекта будет определена 
на вновь построенной по ул. Забабахина (от ул. Строителей до ул. 
Фурманова) сети хозбытовой канализации (письмо ОАО «Трансэ-
нерго» от 04.10.2012 № 350–05–01/3282). Срок подключения 
к сетям водоснабжения и водоотведения — после сдачи в экс-
плуатацию сетей водоснабжения и хозбытовой канализации.

Электроснабжение. Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства к сетям электроснабжения возможно 
выполнить от РУ-0,4 кВ ТП-Ж28 (письмо ОАО «Трансэнерго» 
от 09.10.2012 № 350–05–01/3340);

Газоснабжение. Точка подключения — врезка в существующий 
газопровод среднего давления, проложенного из полиэтилено-
вых труб ПЭ80 ГАЗ SDR17,6–63х3,6 по улице № 12, в районе рас-
положения планируемого к строительству объекта (письмо 
отдела энергетики и городского хозяйства администрации города 
Снежинска от 01.02.2013 № Д-11–04/15).

4. СРОК АРЕНДЫ УЧАСТКА 
4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 (пять) лет 

(с _____ года по _____ года).
5. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
5.1. Размер арендной платы за использование Участка состав-

ляет _________________________ в год.
Размер арендной платы за период с _________ 20___ года 

по 31 декабря 20___ года составляет __________, которая опла-
чивается Арендатором в срок до _______________ 20___ года.

5.2. Задаток в сумме ______________ рубля засчитывается 
в счет арендной платы.

5.3. Арендная плата вносится путем оплаты в любом банке 
по следующим реквизитам: ИНН 7423001625, КПП 742301001, 
получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежин-
ска, л/с 04693044100), банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Челябинской области г. Челябинск, р/сч 
40101810400000010801, БИК 047501001, ОКАТО 75545000000, 
КБК 350 1 11 05012 04 0000 120.

В графе «назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: 
«Арендная плата за землю», номер и дату договора аренды.

Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ равными долями 
в срок до 15 марта, 15 июня, 15 сентября и до 15 декабря теку-
щего года.

В случае принятия нормативных актов органами местного 
самоуправления сроки внесения арендной платы могут быть 
изменены, о чем Арендодатель сообщает АРЕНДАТОРУ путем 
письменного уведомления с расчетом платежей, без заключения 
дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка.

5.4. Обязательство АРЕНДАТОРА по внесению арендной платы 
считается исполненным в день зачисления соответствующих 
денежных средств в полном объеме на счет, указанный в пункте 
5.3. настоящего Договора.

5.5. Арендная плата начисляется со дня, следующего за днем 
подписания настоящего Договора и акта приема-передачи, 
и до ввода индивидуального жилого дома в эксплуатацию изме-
нению не подлежит.

5.6. При досрочном расторжении настоящего Договора обязан-
ность АРЕНДАТОРА по уплате арендной платы сохраняется, её 
размер исчисляется за фактическое время использования 
Участка. При этом АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ 
письменное уведомление о размере арендной платы и сроках её 
уплаты.

5.7. По завершении строительства и получении АРЕНДАТОРОМ 
разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строи-
тельства в эксплуатацию (до 01.03.2015 г. — кадастровый 
паспорт такого объекта) годовой размер арендной платы подле-
жит перерасчету, исходя из кадастровой стоимости Участка 
и изменившегося вида разрешенного использования (назначе-
ния) Участка. Указанные изменения оформляются путем подпи-
сания СТОРОНАМИ дополнительного соглашения, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

При этом вводимый в эксплуатацию индивидуальный жилой 
дом должен соответствовать требованиям, предъявляемым 
в подпунктах 2.2.1–2.2.4. градостроительного плана Участка 
№ ______________ (утвержден постановлением администрации 
Снежинского городского округа от _____________ № ____). Для 
надлежащего исполнения данного требования АРЕНДАТОР обя-
зан предъявить готовый к вводу в эксплуатацию объект АРЕНДО-
ДАТЕЛЮ для освидетельствования соответствия объекта указан-
ным требованиям. Данную обязанность АРЕНДАТОР должен 
исполнить до получения кадастрового паспорта на возведенный 
объект.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
6.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
6.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуе-

мого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-
вий Договора;

6.1.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением каче-
ства Участка и экологической обстановки в результате хозяй-
ственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции;

6.1.3. требовать досрочного расторжения настоящего Дого-
вора при нарушении АРЕНДАТОРОМ соответствующих норм дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, а также 
условий настоящего Договора.

6.2. АРЕНДАТОР имеет право:
6.2.1. использовать Участок на условиях, установленных насто-

ящим Договором;
6.2.2. при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ в десятиднев-

ный срок с момента совершения сделки отдавать арендные права 
земельного Участка в залог.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется:
6.3.1. передать АРЕНДАТОРУ Участок;
6.3.2. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.3.3. письменно в разумный срок уведомить АРЕНДАТОРА 

об изменении реквизитов, указанных в пункте 5.3. настоящего 
Договора или сроков внесения арендной платы с расчетом плате-
жей, без заключения дополнительного соглашения к Договору;

6.4. АРЕНДАТОР обязуется:
6.4.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего 

Договора;
6.4.2. использовать Участок в соответствии с его целевым 

назначением и разрешенным использованием;
6.4.3. вносить арендную плату на условиях, в сроки и в порядке, 

определяемые разделом 5 настоящего Договора;
6.4.4. обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представите-

лям), представителям органов государственного земельного кон-
троля доступ на Участок по их требованию;

6.4.5. в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения 
настоящего Договора у АРЕНДОДАТЕЛЯ, передать его в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

Указанное в настоящем подпункте положение применяется 
также в отношении дополнительных соглашений к настоящему 
Договору;

6.4.6. не допускать действий, приводящих к ухудшению эколо-
гической обстановки на Участке и прилегающих к нему террито-
риях, не складировать строительные материалы за пределами 
Участка, выполнять работы по благоустройству территории, 
а также соблюдать в процессе строительства строительные 
и санитарные нормы и правила;

6.4.7. не передавать Участок либо его часть в субаренду, 
не вносить арендные права в качестве вклада в уставной капитал 
хозяйственного товарищества или общества либо в качестве пае-
вого взноса в производственный кооператив, не передавать свои 
права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам;

6.4.8. письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДА-
ТЕЛЯ об изменении своих реквизитов;

6.4.9. соблюдать правовой режим охранных зон инженерных 
коммуникаций, находящихся на Участке (указаны в градострои-
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тельном плане Участка);
6.4.10. проектирование и освоение Участка осуществлять 

в соответствии с утвержденным градостроительным планом 
Участка (№ ___________________);

6.4.11. оформить в установленном законодательством порядке 
разрешение на строительство объекта индивидуального жилищ-
ного строительства;

6.4.12. до получения кадастрового паспорта объекта индивиду-
ального жилищного строительства предъявить АРЕНДОДАТЕЛЮ 
для освидетельствования соответствия готового к вводу в экс-
плуатацию объекта требованиям, указанным в градостроитель-
ном плане Участка № ____________________ (утвержден поста-
новлением администрации Снежинского городского округа 
от _____________ № ____);

6.4.13. в десятидневный срок с момента получения разрешения 
на ввод объекта индивидуального жилищного строительства 
в эксплуатацию (до 01.03.2015 г. — кадастровый паспорт такого 
объекта) обратиться к АРЕНДОДАТЕЛЮ для внесения изменений 
в настоящий Договор в части изменения вида разрешенного 
использования (назначения) Участка.

Неисполнение данной обязанности дает право АРЕНДОДА-
ТЕЛЮ начислять арендную плату в десятикратном размере 
за каждый день просрочки обращения АРЕНДАТОРА к АРЕНДО-
ДАТЕЛЮ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ 

несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

7.2. За нарушение срока внесения арендной платы АРЕНДАТОР 
выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1 % (одна деся-
тая процента) от размера невнесенной арендной платы за каж-
дый календарный день просрочки. Пени перечисляются 
в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 настоящего Договора.

7.3. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частич-
ное или полное неисполнение обязательств по настоящему Дого-
вору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 
Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, 
которые СТОРОНЫ не могли предвидеть или предотвратить. 
В случае наступления указанных обстоятельств срок выполнения 
СТОРОНАМИ обязательств по настоящему Договору отодвига-

ется соразмерно времени, в течение которого действуют эти 
обстоятельства и их последствия.

7.4. Неисполнение АРЕНДАТОРОМ обязанности, предусмо-
тренной в пункте 6.4.5. Договора может повлечь за собой адми-
нистративную ответственность по статье 19.21 КоАП Российской 
Федерации.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 

должны быть совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями СТОРОН. Все приложе-
ния и дополнительные соглашения к настоящему Договору явля-
ются его неотъемлемой частью.

8.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ может полностью односторонне отка-
заться от исполнения Договора по основаниям, предусмотрен-
ным подпунктами 8.3.1. и 8.3.2. настоящего Договора, а также 
может потребовать расторгнуть Договор в судебном порядке 
по основаниям, предусмотренным в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации и Земельном кодексе Российской Федера-
ции.

8.3. Основаниями для одностороннего отказа АРЕНДОДАТЕ-
ЛЕМ от исполнения Договора являются:

8.3.1. неуведомление АРЕНДОДАТЕЛЯ в установленный срок 
о совершенной сделке в соответствии с пунктом 6.2.2 настоящего 
Договора;

8.3.2. однократное нарушение АРЕНДАТОРОМ установленного 
Договором срока внесения арендной платы в установленном раз-
делом 5 Договора размере.

8.4. В случаях, предусмотренных подпунктами 8.3.1., 8.3.2. 
настоящего Договора, Договор считается расторгнутым по исте-
чении 10 (десяти) дней с момента, когда АРЕНДАТОР узнал или 
должен был узнать об одностороннем отказе АРЕНДОДАТЕЛЯ 
от исполнения Договора (например, с момента получения АРЕН-
ДАТОРОМ уведомления о расторжении Договора, выполненного 
в любой письменной форме — телефонограммы, письма, факса 
и так далее).

8.5. Основанием для прекращения действия настоящего Дого-
вора является истечение срока действия Договора.

9. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
9.1. СТОРОНЫ договариваются, что при возникновении споров 

по исполнению настоящего Договора будут предприняты все 
меры по их устранению путем переговоров и подписания согла-

шений.
9.2. В случае не достижения согласия в переговорах споры 

подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистра-

ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

10.2. Расходы по государственной регистрации настоящего 
Договора, а также дополнительных соглашений к нему возлага-
ются на АРЕНДАТОРА.

10.3. Изменение разрешенного использования Участка, 
а также отступление от предельных параметров разрешенного 
строительства, указанных в градостроительном плане Участка, 
допускается в порядке, предусмотренном градостроительным 
законодательством.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, 

идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую 
силу. По одному экземпляру Договора хранится у каждой из СТО-
РОН, один экземпляр передается в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, 
СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

11.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
— копия протокола от _________ 20___ года о результатах 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства (лот №_____) (Приложение № 1);

— кадастровый паспорт Участка от ________________ 
№ __________________________ (Приложение № 2);

— градостроительный план Участка № _______________ 
(утвержден постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от _______________ № _____) (Приложение № 3);

— акт приема-передачи Участка от _________________ 
по договору аренды Участка № _________ от __________ (Прило-
жение № 4).

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
__________________________________________________

«Детский сад общеразвивающего вида № 31»

Отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения Снежинского городского округа 
«Детский сад общеразвивающего вида № 31» 
За период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.

1. Цель деятельности Автономного учреждения — всестороннее развитие личности ребенка с уче-
том особенностей его физического и психического развития, индивидуальных возможностей и спо-
собностей.

2. Предмет деятельности Автономного учреждения:
· воспитание, обучение, оздоровление и коррекция недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии детей в возрасте от 1 года до 7 лет;
· реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и программ 

по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
· оказание дополнительных образовательных услуг (в том числе платных).
3. Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением (далее МАДОУ):
· дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), реализующее 

в соответствии с направленностью основные и дополнительные общеобразовательные программы 
дошкольного образования в соответствии с заданием Учредителя;

· оказание платных дополнительных образовательных услуг;
· предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, не относящуюся к основной, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Автономное учреждение 
создано: медицинскую деятельность; привлечение для осуществления своей уставной деятельности 
дополнительных источников финансовых и материальных средств, включая использование банков-
ского кредита; сдачу имущества в аренду в соответствии с нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления;

ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных 
с собственным производством предусмотренных уставом работ, услуг и с их реализацией;

· создание образовательных объединений (ассоциаций и союзов);
· осуществление курсовой профессиональной подготовки и переподготовки кадров, повышения 

профессионального мастерства (в том числе специалистов дошкольного воспитания), патроната 
на дому и психолого-педагогической поддержки семей (в условиях семейного воспитания), школы 
для будущих пап и мам (перинатального периода).

4. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых МАДОУ осуществляет деятельность:

№ 
п/п Наименование документа Серия,

номер
Дата регистра

ции
1. Устав МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 31» 13.11.2010

2. 

Постановление главы администрации
Снежинского городского округа «О создании муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа 
«Детский сад общеразвивающего вида № 31» путем изменения типа существу-
ющего учреждения 

№ 1881 13.11.2010

3. Лицензия на образовательную деятельность действительна до 22.10.2017 года А № 0000134 22.12.2010
4. Свидетельство о государственной аккредитации ДД 005122 28.12.2010
5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 14–07/153 28.06.2002

6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц

74
№ 004787646 25.11.2010

7. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации

74
№ 005765246 10.07.2002

 

5. Состав Наблюдательного совета

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Должность

1. Абакулов Вадим Борисович глава администрации Снежинского городского округа
2. Поздняков Юрий Анатольевич председатель Контрольно-счетной палаты города Снежинска.

3. Круглик Наталья Юрьевна заместитель начальника финансового управления администрации города 
Снежинска

4. Кордов Дмитрий Николаевич начальник юридического отдела правового управления администрации 
города Снежинска

5. Ерохин Андрей Львович Заместитель начальника МКУ КУИ
города Снежинска

6. Беккер Борис Михайлович начальник управления образования администрации города Снежинска

7. Мухитдинов Артур Нуриевич заместитель начальника управления образования администрации города Сне-
жинска

8. Федоренко Виктор Викторович начальник отдела правового сопровождения управления образования адми-
нистрации города Снежинска.

9. Миляев Денис Сергеевич начальник планово-экономического отдела Управления образования админи-
страции города Снежинска.

10. Воробьева Ольга Михайловна Председатель профсоюзной организации МАДОУ «Детский сад общеразвива-
ющего вида № 31»

11. Трухина Оксана Леонидовна Воспитатель МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 31» 

6. Среднегодовая численность работников МАДОУ — 73 человек.

7. Средняя заработная плата работников МАДОУ — 19650 рублей; (16604 руб.) 

8. Средняя заработная плата педагогических работников МАДОУ — 22549 рублей;
(18841 руб.) 

9. Объем финансового обеспечения развития МАДОУ в рамках программ, утвержденных в уста-
новленном порядке: 14009 рублей:

В рамках городской целевой Программы «Спортивные праздники спартакиады города Снежинска 
на 2009–2011 г. г» (спартакиада «Крепыш») — на приобретения спортивного инвентаря — 
8600 рублей, на поощрение сотрудников — 5409 рублей.

10. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения зада-
ния учредителя:

Наименование 
услуги

Объем оказанных 
услуг, количество 
детей

Форма финанси-
рования выпол-
нения задания 
учредителя

Объем финансирования задания учредителя
План/факт руб.

Предоставле-
ние дошколь-
ного образо-
вания 
и содержание 
детей.

Задание факт I кв. II кв. III кв. IV кв.
01.01.12–31.12.12 Субсидия мест-

ного бюджета 
19348449,60/
19348449,60

5119660,86/
5119660,86

3479556,97/
3479556,97

4353950,72/
4353950,72

6395281,05/
6395281,05

291 288

01.01.12–31.12.12
Субсидии
(субвенции) 
областного бюд-
жета 2309563,00/
2256767,35

362045,80
/
362045,80

767484,37
/
767484,37

507251,71
/
507251,71

672781,12
/
619985,47

291 288

 
11. Показатели здоровья воспитанников:

Заболеваемость на 100 детей Количество пропущенных дней по болезни 1-м ребенком Посещаемость детей %
263 23,9 75,7 

12. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному стра-
хованию:

Виды деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному соци-

альному страхованию

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполне-

нием работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязатель-

ному социальному страхованию

Форма финансирования деятельно-
сти, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщи-
ком по обязательному социальному 

страхованию
- - - 

13. Информация об оказанных услугах МАДОУ
Общее количество детей, посещающих (воспользовавшихся услугами) 
МАДОУ 295

из
них

Количество детей, освобожденных от платы полностью (воспользо-
вавшихся бесплатными услугами)

за счет местной льготы

за счет областной льготы
56

Количество детей, освобожденных от платы частично (воспользо-
вавшихся частично платными услугами)

за счет местной льготы
14

за счет областной льготы

за счет федеральной компенсации
277

Количество детей, не получающих льгот и компенсаций 18 

Виды услуг (работ) МАДОУ
Общее количество детей (потребителей), воспользовав-

шихся услугами (работами) МАДОУ по видам услуг 
(работ)

Обеспечение познавательного, социально-личностного, 
художественно-эстетического и физического развития 295 

14. Информация о средней стоимости дополнительных платных услуг (работ) МАДОУ:

Виды услуг (работ) МАДОУ
(сверх основной общеобразовательной программы)

Средняя стоимость услуг (работ)
МАДОУ по видам услуг (работ)

Частично
платных

Полностью
платных

7 видов дополнительных платных образовательных
Развитие познавательного,
художественно-эстетического,
физического развития.

- 112,5 рублей

 

15. Информация об исполнении норм питания, его стоимости

Общее количество детей, получающих питание
Количество детей
ясли

Количество детей
сад

план факт план факт
270 93 89 181 181

Стоимость питания одного ребенка в день (руб.) 77,30 79,10 92,40 90,44

Выполнение норм питания % 100 102,3 100 98,0 
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Охват детей оздоровительными 
мероприятиями

План
чел/ %

Факт
чел./ %

По данным ЦМСЧ –15
(аскорбиновая кислота)

270/100 270/100

 

16. Информация о прибыли МАДОУ после налогообложения в отчетном периоде:
Наименование показателя Запланиро-

ванный 
показатель

Фактиче-
ский пока-

затель
Общая сумма прибыли МАДОУ после налогообложения в отчетном периоде 0 0
В том числе Сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием 

МАДОУ частично платных услуг (работ)
- -

Сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием 
МАДОУ полностью платных услуг (работ)

0 0

 

Руководитель: Г. В. Трапезникова 
Главный бухгалтер: С. А. Новосёлова 

Утвержден 
Наблюдательным советом 

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 31» 
протокол № 11 от « 26 » марта 2013 г.

Отчет
Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением Снежинского городского округа 
«Детский сад общеразвивающего вида № 31».

За период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.

№ п/п Наименование показателя
На начало 
отчетного
периода

На конец 
отчетного 
периода

1. 
Общая балансовая стоимость закрепленного за МАДОУ имущества (тыс. руб.) 35990,7 36150,8
В том числе Стоимость недвижимого имущества 33452,3 33452,3

Стоимость особо ценного движимого имущества 428,2 428,2
2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за МАДОУ (зданий, 

строений, помещений) 2 2

3. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за МАДОУ (кв. м.) 2738,60 2738,60

В том числе
Площадь недвижимого имущества, переданного МАДОУ 
в аренду нет нет
Площадь недвижимого имущества, находящегося в фактиче-
ском пользовании МАДОУ 2738,6 2738,60

 
Руководитель: Г. В. Трапезникова 

Главный бухгалтер: С. А. Новосёлова 

ОАО «Сервис»

Отчет управляющей организации ОАО «Сервис» о выполнении в 2012 году 
работ по договорам управления многоквартирными домами

Раздел 1. Общие положения.
ОАО «Сервис» в 2012 г. осуществляло:
— предоставление коммунальных услуг (теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, 

водоотведение, газоснабжение, электроснабжение мест общего пользования) 
— предоставление жилищных услуг: комплексное содержание, текущий ремонт общего имуще-

ства МКД, услуги по управлению МКД, ТО и ТР лифтов, систем электроснабжения электроплит, 
ТО ВДГО, индивидуальных газовых установок, вывоз ТБО; предоставляло меры социальной под-
держки и компенсаций отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ; производило начисление 
и сбор платы за ЖКУ, а также за услуги, не оказываемые ОАО «Сервис»: услуги радиофикации, 
услуги местной телефонной связи и обслуживание квартирных телефонов, услуги охраны, обслужи-
вание приборов учета, обслуживание электроплит, обслуживание СКТП, трансляция ТВ-каналов, 
обслуживание домофонов, электроснабжение, вывоз крупногабаритного мусора, услуги по захоро-
нению ТБО, услуги найма, коммунальные услуги для индивидуальных жилых домов.

Раздел 2. Сокращения, использованные в годовом отчете.

ВДГО — внутридомовое газовое оборудование 
ВДИО — внутридомовое инженерное оборудование МКД 
ГВС — горячее водоснабжение 
ГК ЕТО — Государственный комитет «Единый тарифный орган по Челябинской области» 
ЖКУ — жилищно-коммунальные услуги 
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство 
ИПУ — индивидуальный прибор учета 
КЭ — конструктивные элементы МКД 
МКД — многоквартирный дом 
МОП — места общего пользования МКД 
ОПУ — общедомовой прибор учета МКД 
РСО — ресурсоснабжающая организация 
ТБО — твердые бытовые отходы 
ТО — техническое обслуживание 
ТР — текущий ремонт 
СКПТ — система коллективного приема телесигнала 
УО — управляющая организация 
УСЗН — Управление социальной защиты населения 
ФЗ — федеральный закон 
ХВС — холодное водоснабжение 
ЭЭ — электроэнергия 
ЭКО — электроэнергия коммунального освещения МКД 
ЭЭЛ — электроэнергия лифтов МКД 

Раздел 3. Услуги, оказываемые ОАО «Сервис» по содержанию и ремонту общего имущества 
в МКД.

1. Комплексное содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД, в том числе:
1.1. Работы по техническому обслуживанию общего имущества (постоянно):
1.1.1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элемен-

тов и помещений МКД:
· устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, имеющих 

общедомовое назначение, а именно смена прокладок в отсекающей арматуре, регулировка смывных 
бачков (без ремонта и замены гарнитуры), устранение общедомовых засоров.

· устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и ГВС (регули-
ровка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи 
в общедомовых трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков возду-
хосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка 
от накипи запорной арматуры и др.).

· устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка, смена 
перегоревших электроламп, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт 
электропроводки в помещениях общего назначения и др.).

· прочистка канализационного лежака.
· проверка исправности канализационных вытяжек.
· проверка наличия тяги в дымовентиляционных системах, в домах имеющих печное отопление.
· визуальная проверка заземления ванн.
· мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и др.).
· герметизация участков гребней стальной кровли и др.
· проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, отно-

сящихся к общедомовому имуществу.
· осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.
1.1.2. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний 

период:
· укрепление водосточных труб, колен, воронок и отмета наружного водостока.
· снятие пружин на входных дверях.
· частичный ремонт просевших отмосток.
1.1.3. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний 

период:
· утепление оконных и балконных проемов в местах общего пользования.
· замена разбитых стекол окон и балконных дверей в местах общего пользования.
· утепление чердачных перекрытий в местах прохода инженерных коммуникаций.
· утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.
· укрепление и ремонт парапетных ограждений.
· проверка исправности слуховых окон и жалюзей.
· изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на черда-

ках.
· утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.
· укрепление указателей улиц, домов и лестниц 
· проверка состояния продухов в цоколях зданий.
· поставка пружин на входных дверях.
· замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.
· консервация поливочных систем.
1.1.4. Прочие работы:
· регулировка и наладка систем центрального отопления в период отопительного периода.
· регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.
· удаление с крыш снега и наледей по мере необходимости, кроме крыш с мягкой кровлей.

· очистка кровли от мусора, грязи, листьев два раза в год (весной и осенью).
· укрепление оголовков дымовых и вентиляционных труб.
· прочистка водоприемной воронки внутреннего ливнестока.
· прочистка внутреннего металлического водостока.
· укрепление защитной решетки водоприемной воронки внутреннего ливнестока.
· закрытие слуховых окон, дверей и люков выхода на кровли, тех. этаж, тех. подполье.
· закрытие и раскрытие продухов.
· установка и укрепление ручек шпингалетов на оконных и дверных заполнениях.
· устранение аварийных ситуаций, согласно предельным срокам устранения неисправностей.
· выполнение заявок от населения на ремонт мест общего пользования согласно предельным сро-

кам устранения неисправностей.
· содержание и обслуживание встроенных шкафов, (связи, ТВ, радио и т. д.), почтовых ящиков.
· проведение плановых и внеплановых общих и частичных осмотров МКД.
· работа с населением: организация выборов представителей квартиросъемщиков и собственни-

ков жилья, работа с нарушителями (составление актов, выдачей предупреждений и предписаний), 
работа с участковыми инспекторами, жилищной инспекцией.

· участие в приемке муниципального жилищного фонда, сдаваемого жителями при выезде.
· участие в комиссионных обследованиях домовладений.
· участие в приемке в эксплуатацию вновь введенных, отремонтированных, реконструированных 

объектов.
· содержание чердаков, подвалов и технических подполий.
· составление и ведение технической, сметной документации.
· работа с жителями при обнаружении работ по самовольной перепланировке (уведомление 

о факте заказчика, выдача предписаний жителям, контроль за их исполнением и т. д.).
1.2. Работы по текущему ремонту общего имущества (в соответствии с графиком проведения теку-

щих ремонтов):
1.2.1. Фундаменты 
· устранение местных деформаций;
· усиление фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное и др.);
· восстановление поврежденных участков фундаментов и гидроизоляции фундаментов;
· восстановление облицовки фундаментов;
· устройство и ремонт вентиляционных продухов;
· смена или ремонт отмостки, восстановление приямков и входов в подвалы.
1.2.2. Стены и фасады 
· заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен;
· герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин на поверхно-

сти блоков и панелей;
· заделка отверстий, гнезд, борозд;
· восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов;
· промывка фасадов, лоджий и балконов зданий до 2 этажей;
· ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, 

отдельных кирпичей;
· смена отдельных венцов, элементов каркаса; укрепление, утепление, конопатка пазов; смена 

участков обшивки деревянных стен;
· утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях, после проведения инструмен-

тального контроля и выявления причин;
· замена покрытий, выступающих частей по фасаду; замена сливов на оконных проемах в поме-

щениях общего назначения;
· восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки;
· ремонт и окраска фасадов одно- и двухэтажных зданий.
1.2.3. Перекрытия 
· частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков между-

балочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок); восстановление засыпки и стяжки; 
антисептирование и противопожарная защита деревянных конструкций;

· заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий в помещениях общего назначения;
· заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях, где не требуется проведение инстру-

ментального контроля;
· утепление верхних полок и стальных балок на чердаке, окраска балок.
1.2.4. Крыши 
· усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных 

ног, стоек, подкосов, участков коньковых прогонов, лежней, мауэрлатов, кобылок и обрешетки;
· восстановление антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций;
· все виды работ по устранению аварийных неисправностей стальных, асбестоцементных и других 

кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая все элементы примыка-
ния к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и пр.;

· замена водосточных труб;
· ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материалов, по техно-

логии заводов-изготовителей;
· замена участков парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, анкеров 

или радиостоек, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места кре-
пления;

· восстановление и устройство новых переходов на чердак через трубы отопления, вентиляцион-
ных коробов;

· восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов;
· частичный ремонт гидроизоляционного и восстановление утепляющего слоя чердачного покры-

тия;
· ремонт слуховых окон и выходов на крыши;
· оборудование стационарных устройств для крепления страховочных канатов.
1.2.5. Оконные и дверные заполнения 
· смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений 

в помещениях общего назначения;
· установка пружин (доводчиков), упоров и пр.;
· смена оконных и дверных приборов в местах общего пользования.
1.2.6. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над бал-

конами верхних этажей 
· заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок;
· частичная замена отдельных ступеней, проступей, подступенков;
· частичная замена и укрепление металлических перил;
· то же, элементов деревянных лестниц;
· заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит, крылец и зонтов; частич-

ное восстановление гидроизоляции в сопряжениях балконных плит, крылец, зонтов; ремонт балкон-
ных решеток;

· заделка выбоин, трещин на отдельных элементах крылец; необходимый восстановительный 
ремонт зонтов над входами в подъезды, подвалы;

· устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, козырьков над 
входами в подвал.

1.2.7. Полы: ремонт отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к общему 
имуществу МКД.
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1.2.8. Печи и очаги 
· все виды работ по устранению неисправностей печей и очагов, перекладка их в отдельных слу-

чаях;
· перекладка отдельных участков дымовых труб, патрубков боровов.
1.2.9. Внутренняя отделка 
· восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами в помещениях общего назна-

чения; восстановление облицовки стен и полов керамической и другой плиткой отдельными участ-
ками;

· все виды малярных и стекольных работ в помещениях общего назначения (лестничных клетках, 
подвалах, чердаках).

1.2.10. Центральное отопление 
· установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элемен-

тов внутренних систем центрального отопления, включая восстановление теплогидроизоляции.
· консервация и расконсервация системы центрального отопления.
· промывка, ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления с заменой сетевой 

воды.
1.2.11. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение 
· установка, ремонт, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 

элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения включая насо-
сные установки в жилых зданиях.

· опрессовка и проверка систем после ремонта.
· восстановление разрушений теплогидроизоляции.
1.2.12. Электроснабжение и электротехнические устройства: установка, замена и восстановление 

работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и при-
боров.

1.2.13. Вентиляция 
· замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции включая соб-

ственно вентиляторы и их электроприводы;
· смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт и камер;
1.2.14. Специальные общедомовые технические устройства: замена и восстановление элементов 

и частей элементов специальных технических устройств, выполняемая специализированными пред-
приятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) по регламентам, 
устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами 
(ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.

1.2.15. Внешнее благоустройство: ремонт и восстановление разрушенных отмосток по периметру 
здания и крылец.

1.2.16. Прочие работы: составление и ведение технической и сметной документации 
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов;
3. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем электроснабжения электроплит;
4. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования;
5. Вывоз твердых бытовых отходов;
6. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД:
6.1 Организация работ по эксплуатации общего имущества в МКД и обеспечение благоприятных 

условий проживания граждан:
· заключение договоров с поставщиками коммунальных ресурсов;
· заключение договоров с обслуживающими организациями;
· осуществление систематического контроля за качеством предоставления ЖКУ.
6.2 Организация работ по диспетчерскому обслуживанию;
6.3 Осуществление функций, связанных с регистрационным учетом граждан;
6.4 Начисление и сбор платежей за ЖКУ;
6.5 Проведение мероприятий по возврату задолженности за ЖКУ;
6.6 Организация работ по приему показаний ИПУ;
6.7 Прием граждан по вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом МКД;
6.8 Иные услуги по управлению МКД.

Раздел 4. Перечень работ и услуг, входящих в плату за содержание и ремонт общего имущества 
МКД в соответствии с заключенным договором управления с собственниками жилых помещений.

№ п/п Наименование работ

Выполнено работ в 2012 г. по дого-
вору управления

периодичность 
работ в год/месяц

среднегодовая 
стоимость 

в месяц, руб./
кв. м.

1. Услуги по управлению МКД 1.55

1.1 Организация работ по эксплуатации общего имущества в МКД 
и обеспечение благоприятных условий проживания граждан постоянно 0.69

1.2 Организация работ по диспетчерскому обслуживанию постоянно 0.07

1.3 Осуществление функций, связанных с регистрационным учетом 
граждан постоянно 0.24

1.4 Начисление и сбор платежей за ЖКУ постоянно 0.16
1.5 Проведение мероприятий по возврату задолженности за ЖКУ постоянно 0.23

1.6 Возмещение ущерба собственникам (затопление квартир) согласно актам 
обследования 0.07

1.7 Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, 
обработку и хранение данных о платежах за ЖКУ постоянно 0.09

2. Работы и услуги по содержанию общего имущества в МКД 4.64

2.1 Уборка лестничных клеток, коридоров и других мест общего 
пользования 0.73

2.1.1 влажное подметание лестничных маршей и площадок нижних 2-х 
этажей 1 раз в неделю

2.1.2 влажное подметание лестничных маршей и площадок выше 2-го 
этажа 1 раз в 2 недели

2.1.3 мытье лестничных маршей и площадок нижних этажей 2 раза в месяц
2.1.4 мытье лестничных маршей и площадок верхних этажей 1–2 раза в месяц
2.1.5 мытье пола кабин лифта 5 раз в неделю
2.1.6 мытье окон (с мая по август) 1 раз в год
2.2 Работы по санитарной уборке крылец и отмостки 0.15

2.2.1 Холодный период: 
 крыльца и подходы к крыльцам 1 раз в двое суток
 дорожка к подходам к крыльцам шириной не менее 1 м 1 раз в сутки

2.2.2 Теплый период:
 крыльца и подход к крыльцу 1 раз в неделю

2.3 Работы по ТО ВДИО 3.12
2.3.1 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт: 0.22

2.3.1.1 в системе вентиляции 1 раз в год 0.04
2.3.1.2 в системе дымоудаления 1 раз в месяц 0.02
2.3.1.3 электротехнических устройств 2 раза в год 0.15

2.3.1.3.1 электросети 1 раз в квартал

2.3.1.3.2 коммунальное освещение
1 раз в месяц 

с проверкой или 
регулировкой

2.3.1.3.3 насосы 5 раз в неделю
2.3.1.4 в системе центрального отопления (подвалы, чердаки) 0.01

2.3.1.4.1 в жилых помещениях 1 раз в год
2.3.1.4.2 на техэтажах, техподпольях 1 раз в месяц
2.3.1.4.3 насосы 5 раз в неделю
2.3.1.4.4 ИТП 2 раза в месяц

2.3.2 Подготовка МКД к сезонной эксплуатации: 0.83

2.3.2.1 Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация 
систем центрального отопления 1 раз в год 0.66

2.3.2.2 Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов по мере необходи-
мости 0.17

2.3.3 Обслуживание, снятие показаний и поверка ОПУ воды и тепла 

ТО постоянно, сня-
тие показаний 

с 23 по 26 число 
каждого месяца

0.14

2.3.4 Аварийное обслуживание постоянно 1.45

2.3.5 Другие работы по содержанию общего имущества в МКД 
(ТО ВДИО) 0.48

2.4 Работы по ТО КЭ 0.53
2.4.1 Подготовка МКД к сезонной эксплуатации: 0.33

2.4.1.1 Укрепление водосточных труб, колен, воронок по мере необходи-
мости 0.06

2.4.1.2 Ремонт просевшей отмостки вручную по мере необходи-
мости на основа-
нии дефектных 

ведомостей

0.001

2.4.1.3 Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования 0.22

2.4.1.4 Ремонт и укрепление входных дверей 0.05
2.4.1.5 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в 2 года 0.003

2.4.2 Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек по мере необходи-
мости 0.124

2.4.3 Очистка кровли от мусора 1 раз в год 0.019

2.4.4 Другие работы (осмотры) по содержанию общего имущества 
в МКД (ТО КЭ) 2 раз в год 0.05

2.5 Содержание домохозяйства (дератизация, дезинсекция, дезин-
фекция, противопожарные мероприятия)

не реже 1 раза 
в квартал 0.11

3. Работы по ТР КЭ общего имущества в МКД: 1 раз в 5 лет 1.54
3.1 Лестничная клетка 1.08
3.2 Тамбур 0.06
3.3 Козырек 0.03
3.4 Кровля 0.08
3.5 Швы 0.08
3.6 Цоколь 0.08
3.7 Подвал, вход в подвал 0.01
3.8 Фасад 0.04
3.9 Чердак 0.01

3.10 Прочие 0.06
3.11 Непредвиденные работы по ТР КЭ общего имущества МКД 0.01

4. Работы по текущему ремонту ВДИО общего имущества в МКД и мероприя-
тия по энергосбережению: 1 раз в 5 лет 0.69

4.1 Системы центрального отопления, ГВС 0.14
4.2 Системы холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) 0.29

4.3 Внутренние системы электроснабжения и электротехнические 
устройства 0.23

4.7 Непредвиденные работы по ТР ВДИО общего имущества МКД 0.03
Всего по содержанию и ремонту общего имущества МКД 8.42 

Раздел 5. Размеры платы за жилое помещение и коммунальные услуги, установленные для нани-
мателей жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений 
в МКД, находящихся в управлении ОАО «Сервис», с 01 января 2012 года.

5.1. Плата по содержанию и ремонту общего имущества в МКД (включая плату за услуги и работы 
по управлению МКД, без учета электроэнергии для освещения мест общего пользования и затрат 
на капитальный ремонт) определена Решениями Собрания депутатов г. Снежинска № 180 от 17 ноя-
бря 2011 года и № 209 от 22 декабря 2011 года и установлена (с учетом налогов, предусмотренных 
действующим законодательством) в следующем размере:

- комплексное содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД с централизованным ото-
плением в размере 8,04 руб. (с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.); 8,52 руб. (с 01.07.2012 г. 
по 31.08.2012 г.) и 9,00 руб. (с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.) за 1 кв. м общей площади жилья 
в месяц;

- комплексное содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД оборудованного индиви-
дуальными системами отопления в размере 7,51 руб. (с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.); 7,96 руб. 
(с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.) и 8,41 руб. (с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.) за 1 кв. м общей пло-
щади жилья в месяц;

- содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД с централизованным отоплением без 
благоустройства и обеспечения санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий 
в размере 5,79 руб. (с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.); 6,14 руб. (с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.) 
и 6,48 руб. (с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.) за 1 кв. м общей площади жилья в месяц;

- содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД, оборудованном индивидуальными 
системами отопления без благоустройства и обеспечения санитарного состояния жилых зданий 
и придомовых территорий в размере 5,31 руб. (с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.); 5,63 руб. 
(с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.) и 5,95 руб. (с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.) за 1 кв. м общей пло-
щади жилья в месяц;

- техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов без учета электроэнергии в размере 
3,36 руб. (с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.); 3,56 руб. (с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.) и 3,76 руб. 
(с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.) за 1 кв. м общей площади жилья в месяц, начиная с 3-го этажа;

- техническое обслуживание и текущий ремонт систем электроснабжения электроплит в размере 
0,12 руб. (с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.); 0,13 руб. (с 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г.) за 1 кв. м общей 
площади жилья в месяц;

- техническое обслуживание внутридомового газового оборудования общего пользования в раз-
мере 0,06 руб. (с 01.01.2012 г. по 31.08.2012 г.) и 0,07 руб. (с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.) за 1 кв. 
м общей площади жилья в месяц;

- вывоз твердых бытовых отходов в размере 1,22 руб. (с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.); 1,29 руб. 
(с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.) и 1,36 руб. (с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.) за 1 кв. м общей пло-
щади жилья в месяц.

5.2. Плата за техническое обслуживание и текущий ремонт стационарных электроплит определена 
Решениями Собрания депутатов г. Снежинска № 180 от 17 ноября 2011 года и № 209 от 22 декабря 
2011 года и установлена (с учетом налогов, предусмотренных действующим законодательством) 
в размере 8,60 руб. (с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.); 9,12 руб. (с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.) 
и 9,63 руб. (с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.) за 1 плиту в месяц.

5.3. Плата за техническое обслуживание одной единицы индивидуальной установки (газовая 
плита, газобаллонная установка) определена Решениями Собрания депутатов г. Снежинска 
№ 180 от 17 ноября 2011 года и № 209 от 22 декабря 2011 года и установлена (с учетом налогов, 
предусмотренных действующим законодательством) в размере 25,68 руб. (с 01.01.2012 г. 
по 30.06.2012 г.); 27,22 руб. (с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.) и 28,76 руб. (с 01.09.2012 г. 
по 31.12.2012 г.) за 1 установку в месяц.

5.4. Тариф на услуги по захоронению твердых бытовых отходов определен Постановлением ГК 
ЕТО № 48/3 от 30.12.2011 г. и установлен (с учетом налогов, предусмотренных действующим зако-
нодательством) в размере 41,17 руб. (с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.); 43,64 руб. (с 01.07.2012 г. 
по 31.08.2012 г.) и 46,13 руб. (с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.) за куб. м.

5.5. Тарифы на услуги «водоснабжение» и «водоотведение» определены Постановлением ГК ЕТО 
№ 40/350 от 24.11.2011 г. и установлены (с учетом налогов, предусмотренных действующим законо-
дательством) в следующих размерах: за водоснабжение — 9,74 руб. (с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.); 
10,31 руб. (с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.) и 10,89 руб. (с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.); за водоот-
ведение — 10,17 руб. (с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.); 10,79 руб. (с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.) 
и 11,39 руб. (с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.) за 1 куб. м.

5.6. Тариф на услугу «тепловая энергия» определен Постановлением ГК ЕТО 
№ 37/105 от 03.11.2011 г. и установлен (с учетом налогов, предусмотренных действующим законо-
дательством) в размере 911,96 руб. (с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.); 966,69 руб. (с 01.07.2012 г. 
по 31.08.2012 г.) и 997,37 руб. (с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.) за 1 Гкал.

5.7. Тариф на услугу «электроэнергия» определен Постановлением ГК ЕТО № 46/2 от 22.12.2011 г. 
и установлен (с учетом налогов, предусмотренных действующим законодательством) в следующих 
размерах (в руб./кВт.ч):

№ п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой по став-
кам и дифференциацией по зонам суток)

с 01.01.2012 г. 
по 30.06.2012 г. 

с 01.07.2012 г. 
по 31.08.2012 г. 

с 01.09.2012 г.
по 31.12.2012 г. 

1 Население (с учетом НДС)
1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 

1.2 и 1.3
1.1.1 Одноставочный тариф 1,970 2,09 2,09
1.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона 2,328 2,47 2,47
Ночная зона 1,133 1,20 1,20

1.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 2,887 3,06 3,06
Полупиковая зона 1,970 2,09 2,09
Ночная зона 1,133 1,20 1,20

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками

1.2.1 Одноставочный тариф 1,379 1,46 1,46
1.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона 1,630 1,73 1,73
Ночная зона 0,793 0,84 0,84

1.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 2,021 2,14 2,14
Полупиковая зона 1,379 1,46 1,46
Ночная зона 0,793 0,84 0,84

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пун-
ктах

1.3.1 Одноставочный тариф 1,379 1,46 1,46
1.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона 1,630 1,73 1,73
Ночная зона 0,793 0,84 0,84

1.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 2,021 2,14 2,14
Полупиковая зона 1,379 1,46 1,46
Ночная зона 0,793 0,84 0,84

2 Потребители, приравненные к населению (с учетом НДС)
2.1 Одноставочный тариф 1,970 2,09 2,09
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона 2,328 2,47 2,47
Ночная зона 1,133 1,20 1,20

2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 2,887 3,06 3,06
Полупиковая зона 1,970 2,09 2,09
Ночная зона 1,133 1,20 1,20 
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Примечание: Ночная зона с 23–00 до 7–00 часов; Пиковая и полупиковая зоны — в остальное 
время.

5.8. Розничная цена на природный газ определена Постановлениями ГК ЕТО № 52/3 от 30.12.2010 г. 
и № 20/3 от 29.06.2012 г. и установлена (с учетом налогов, предусмотренных действующим законо-
дательством):

5.8.1. с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.:
№ 
п/п Назначение расходуемого газа в руб., за 1000 куб. м., с НДС

1 Для целей приготовления пищи и горячего водоснабжения (подогрев воды при 
отсутствии централизованного горячего водоснабжения) 3035

2

Для целей отопления жилых помещений и при наличии приборов учета расхода 
газа (в случае использования для учета объемов потребления газа одного при-
бора учета при одновременном использовании газа по нескольким направлениям 
его потребления, для которых устанавливаются различные розничные цены)

2300

 

5.8.2. с 01.07.2012 г.:
№  
п/п Направления использования газа населением Единицы 

измерения
Розничная цена
с учетом НДС

1 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты 
(в отсутствие других направлений использования газа) руб./куб.м 3,64

2
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа) 

руб./куб.м 3,64

3

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты 
и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсут-
ствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направ-
лений использования газа)

руб./куб.м 3,64

4
Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме 
направлений использования газа, указанных в п. 5 настоящего приложе-
ния) 

руб./1000 куб.м 2 760,00

5

Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников помещений в многоквартирных 
домах 

руб./1000 куб.м 3377,00

 

Раздел 6. ТР систем отопления, водоснабжения и канализации, электроснабжения.
6.1. Текущий ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации, электроснабжения выпол-

нен на общую сумму 15 992 142,28 рублей, в том числе: систем отопления — на 9 707 021,22 рубля; 
систем водоснабжения и канализации — на 3 494 723,40 рубля; систем электроснабжения — 
2 790 397,55 рублей и непредвиденных работ — на 829 657,26 рублей.

- В текущий ремонт системы отопления жилого дома входит: ремонт и частичная замена трубопро-
водов и оборудования системы отопления в тепловом узле, на техэтаже и техподполье, регулировка 
режима работы теплового узла, восстановление тепловой изоляции труб, промывка системы отопле-
ния, частичная замена арматуры и др.

- В текущий ремонт систем водоснабжения и канализации входит: ремонт и частичная замена 
общедомовых сетей водоснабжения и канализации, прочистка водопроводных труб, выпусков кана-
лизации в подвале, окраска труб в технических помещениях, ремонт и частичная замена арматуры, 
сгонов и другого оборудования в узлах ввода и на магистральных сетях, ремонт и частичная замена 
неисправной отсекающей арматуры на вводах водопровода в квартиру (нежилое помещение), про-
чистка канализационных, водопроводных труб и пр.

В доме № 7 по ул. Мира на стояках общедомовой системы отопления для уменьшения (устране-
ния) шума в жилых помещениях, возникшего после замены на радиаторы импортного производства 
или из алюминия, установлены вибровставки.

В рамках текущего ремонта произведены следующие непредвиденные работы:
· внеплановые ремонты узлов ввода с заменой разводящих трубопроводов;
· внеплановые замены участков канализационных стояков и выпусков;
· замена ОПУ коммунального освещения;
· восстановление коммунального освещения после пожаров на лестничных клетках;
· прочие работы.
6.2. Выполнено ТО ВДИО на сумму 46 314 748,10 рублей. В техническое обслуживание входит: про-

филактические осмотры оборудования систем отопления, водоснабжения и канализации в техпод-
польях, техэтажах и квартирах, выполнение аварийных заявок собственников на неисправности 
в общедомовых сетях, устранение аварий в технических помещениях, устранение засоров в общедо-
мовых сетях канализации, регулирование режимов работы инженерных сетей и т. д. Обслуживающая 
организация несёт ответственность за техническое состояние общедомовых сетей водоснабжения 
и канализации.

6.3. В рамках содержания общего имущества дополнительно проведены следующие работы:
· косметические ремонты лестничных клеток после пожаров на сумму более 30 тыс. рублей;
· ремонт или замена козырьков над входными группами МКД на сумму более 70 тыс. рублей;
· ремонт балконных плит на сумму более 15 тыс. рублей;
· локальный ремонт кровельного покрытия и технических помещений (чердаков) МКД на сумму 

более 150 тыс. рублей;
· прочие работы.
6.4. Текущий ремонт. Водопровод и канализация. ООО «РЭК Жилой Дом»

Месяц Адрес
Стоимость

по смете по акту  непредвиденные 
работы

январь     
 Циолковского,15 31209.39 15467.82  
 Васильева,3 55473.72 55473.72  

11.09.118/01 40 лет Октября,5   2 807.48
11.09.119/01 40 лет Октября,2   10 342.76
11.09.115/01 Дзержинского,12–63   1 060.32
11.09.116/01 Ленина,20–23   1 415.29

февраль     
 Циолковского,5 53 120.52 57869.8  
 Васильева,22 74830.4 57667.99  
 40 лет Октября,17–29   2 769.52

март     
 Васильева,5 54677.07 57547.42  
 Васильева,17 51743.83 53278.24  
 Дзержинского,12   2 036.33
 Дзержинского,14   2 036.33

апрель     
 Васильева,2 58828.92 64014.45  
 Васильева,20 86222.83 60305.65  
 Васильева,22–17   3 305.34
 Васильева,21   6 159.47
 Васильева,20 узел ХВС   5 343.86
 Васильева,20 трубопр.хвс   13 000.26
 Васильева,2 трубопр.хвс   19 886.70

июнь     
 Ленина,5   20 069.23
 Дзержинского,12   1 639.75
 Васильева,11   3 204.41
 Васильева,32   2 951.51
 Ленина,18   16 669.60
 Свердлова,18 кв.25–29   6 410.18

август     
 Васильева,17   6 613.36
 40 лет Октября,9   2 282.23
 40 лет Октября,14   1 890.52
 Васильева,11   3 103.31

октябрь     
 Васильева,4 58479.27 63767.89  
 Циолковского,4 50514.42 59677.75  
 Свердлова,30 25234.07 26015.34  
 Васильева,34   5 595.06
 Васильева,17–20   1 706.47
 Дзержинского,18 ву   1 918.31
 Ленина,21 ву   4 485.76
 Васильева,24 ву   859.27
 Свердлова,20   1 384.39
 Свердлова,46   2 735.93

декабрь     
 Циолковского,8 49920.03 27121.95  
 Васильева,6 59034.21 65959.16  

 Циолковского,14 43237.59 46416.67  
 Свердлова,18 кв.16   2 437.43

752526.27 710583.85 156120.38 

6.5. Текущий ремонт. Водопровод и канализация. ООО «РЭП»

Месяц Адрес Стоимость
по смете по актам непредвиденные работы

январь Победы,1 41398.68 41398.68  
 Свердлова,25 39253.49 39253.49  
 Ленина,42–49   2665.08
 Ленина,38–37   5055.30

февраль Победы,8 100991.69 95430.63  
 Ленина,46–10   2665.08

 Свердлова,29 смена в/сч 
на 2 узлах ХВС   2403.11

март Победы,10 71477.69 69053.23  
 Победы,16–76 ч/к   2665.08
 Ленина,56–28   5941.38

апрель Победы,15 104436.99 98651.98  
июнь     

 Свердлова,29 флюгарки   4064.64
октябрь Победы,19 56904.39 60808.96  
ноябрь Победы,5 38 421.93 43 657.28  

 Свердлова,29 66 835.54 63 383.39  
декабрь Победы,16 100 401.31 96 619.15  

 Ленина,40 под.5   1422.13
Итого  620121.71 608256.79 26 881.80

12.10.420/01 Ленина,36–2 ч/к 6152.50 6152.50   

6.6. Текущий ремонт. Водопровод и канализация. ООО «РХП Синара»

Месяц Адрес Стоимость
по смете по акту  непредвиденные работы

январь Дзержинского,19 75 803.70 75 803.70  
 Дзержинского,21 42 735.91 42 735.91  

февраль Дзержинского,23 185141.93 185141.93  
12.09.225/01 Щелкина,3–12   3 762.78
12.09.226/01 Победы,30–55,57   4 247.39
12.09.227/01 Щелкина,9 2 узел   790.73
12.09.228/01 Щелкина,15 подвал   1 461.25
12.09.229/01 Победы,44–54   3 317.46
12.09.230/01 Победы,38–56   2 648.89
12.09.231/01 Дзержинского,30   5 246.67
12.09.232/01 Феоктистова,38–28   2 648.89
12.09.233/01 Дзержинского,23   25 805.15

март Дзержинского,36 66 884.45 66 884.45  
12.09.234/01 Победы,38–31   2 648.89

апрель Бажова,2 9 489.79 9 489.79  
 Бажова,4 9 489.79 9 489.79  
 Бажова,6 1 354.23 1 354.23  
 М–Сибиряка,23 а 680.86 680.86  
 М–Сибиряка,24 680.86 680.86  
 М–Сибиряка,24 а 680.86 680.86  
 М–Сибиряка,25 680.86 680.86  
 М–Сибиряка,26 680.86 680.86  
 М–Сибиряка,27 680.86 680.86  
 М–Сибиряка,28 680.86 680.86  
 М–Сибиряка,29 680.86 680.86  
 М–Сибиряка,30 680.86 680.86  
 М–Сибиряка,32 680.86 680.86  
 М–Сибиряка,36 1 354.23 1 354.23  
 Победы,28 181730.51 180916.87  

12.09.235/01 Щелкина,3–127   2 648.89
июль     

12.09.236/01 Щелкина,9–76   1 528.40
12.09.237/01 Щелкина,15–2   2 648.89

август     
12.09.239/01 Дзержинского,23–101   2 648.89
12.09.240/01 Дзержинского,35–81   3 317.46
12.09.242/01 Феоктистова,42–145   1 528.40

сентябрь Победы,27 108 378.11 108 378.11  
12.09.241/01 Победы,32   5 789.96

октябрь Победы,25  105 264.23  
12.09.243/01 Дзержинского,27–17   2 650.76
12.09.244/01 Щелкина,13 подвал   2 381.49

ноябрь Победы,23 100 416.50 100 416.50  
 Победы,30 55 705.75 55 705.75  

декабрь Ленина,35  49459.65  
12.09.249/01 Феоктистова,26–90   488.28
12.09.250/01 Феоктистова,24 узел ГВС   437.42

  845 293.50 999 203.74 78 646.94 

6.7. Текущий ремонт. Водопровод и канализация. ООО «НОВА комфорт»

Месяц Адрес
Стоимость

по смете по акту  непредвиденные 
работы

январь Чуйкова,12 а 26664.26 26664.26  
 Забабахина,43–22 труба ч/к   2667.38
 Забабахина,41 под.3 ч/к   9222.71
 Комсомольская,20–77   1545.83
 Забабахина,39–19 труба ч/к   2667.38

февраль Забабахина,21 65343.89 65343.89  
 Пушкина,2 833.81 833.81  
 Пушкина,4 833.81 833.81  
 Пушкина,6 630.84 630.84  

март Комсомольская,20 62076.93 59849.14  
 Пушкина,14 14223.96 14223.96  
 Чапаева,11 833.81 833.81  
 Чапаева,15 833.81 833.81  

апрель Забабахина,33 59 748.27 56 374.72  
 Строителей,5 11 808.36 8 027.10  
 Забабахина,21–112 труба ч/к   2667.38
 Забабахина,35 отвод ч/к подвал   432.39
 Комсомольская,20–108 ч/к   2667.38
 Чуйкова,24–105 ч/к 2 шт.   5333.99
 Южная,11 –2 м/п-8 м.   3985.06

май Южная,3 47720.4 47720.4  
 Мира,7–200   5948.37
 Комсомольская,26–164 ч/к   1545.83

июнь     
 Забабахина,45–131 ч/к   3335.96

июль     
 Комсомольская,26–123 ч/к   5948.37
 Мира,7–229   3781.28

август     
 Чуйкова,6–28 ч/к   2667.38
 Чуйкова,8–133 ч/к   2667.38

сентябрь Гречишникова,2 541.35 541.35  
 Гречишникова,12 541.35 541.35  
 Чапаева,18 2332.87 2332.87  
 Чапаева,24 47720.40 40205.06  
 Чапаева,26 47720.4 47720.4  
 Школьная,34 12629.85 12629.85  

октябрь Комсомольская,16  30 760.68  
 Школьная,17  6 430.61  
 Школьная,20  12 331.37  
 Школьная,22  833.81  
 Чуйкова,24–117   6 002.56
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 Мира,7–326   3 781.28
ноябрь Школьная,24 833.81 833.81  

 Школьная,26 12629.85 6875.63  
 Школьная,30 12629.85 6875.63  
 Школьная,32 833.81 833.81  
  429965.69 451915.78 66867.91 

6.8. Текущий ремонт. Водопровод и канализация. ООО «РЭК Сфера»

Месяц Адрес по смете по акту непредвиденные работы 
январь Забабахина,28 34324.61 33210.72  

12.04.012/01 Нечая,1–1   593.19
12.04.013/01 Мира,24–37   593.19
12.04.014/01 Ломинского,37–4   740.64
12.04.015/01 Нечая,3–46   593.19
12.04.016/01 Забабахина,11–104   2656.3

февраль Ломинского,19 42768.2 41654.31  
март Забабахина,32 27070.19 25956.29  

 Забабахина,38 27841.9 26728.01  
апрель Нечая,3 34181.44 32696.72 5926.24

12.04.012/01 Забабахина,13–120   5321.53
12.04.013/01 Забабахина,40–64   2656.3
12.04.014/01 Забабахина,22–46   5321.53
12.04.015/01 Забабахина,11–22   2656.3
12.04.016/01 Ломинского,5–35   1645.98
12.04.017/01 Забабахина,13 под.3   1126.32
12.04.018/01 Мира,28–27,31   1126.32
12.04.019/01 Мира,24–26,29   601.39
12.04.020/01 Мира,32–100   601.39
12.04.021/01 Нечая,3–25   669.65
12.04.022/01 Нечая,1–83   654.63
12.04.023/01 Ломинского,35–128    

май Ломинского,37 20068.6 15826.94 3290
12.04.029/01 Забабахина,11–117   1920.33
12.04.030/01 Мира,30 корп. 1    

июнь    2656.30
12.04.032/01 Мира,18–90   2656.30
12.04.033/01 Забабахина,9–19   2656.30
12.04.034/01 Забабахина,5–24   4740.87
12.04.035/01 Ломинского,33 смена насоса    

июль    721.54
12.04.036/01 Нечая,1–27   2656.3
12.04.037/01 Забабахина,13–128    

август    1378.03
12.04.037/01 Мира,28 ремонт выпуска канализ.    

сентябрь Забабахина,9 50310.2 38702.51  
 Забабахина,5  25 019.40  
 Забабахина,7  29 803.74 3 324.88
 Забабахина,11–13   601.39
 Нечая,1–87   8 401.12
 Ломинского,9 п. 1,2    

ноябрь Забабахина,3 30929.58 28554.22  
 Забабахина,14 31981.26 29605.9  

ИТОГО  299 475.98 327 758.76 68 487.45 

6.9. Текущий ремонт. Отопление. ООО «РЭК Жилой Дом»

Месяц Адрес Стоимость
по смете по акту непредвиденные работы

май Дзержинского,4 27694.82 27559.62  
 Дзержинского,12 28232.81 28231.33  
 Дзержинского,6 28283.3 28129.68  
 Дзержинского,14 28968.22 28936.07  
 Ленина,9 27995.05 27839.46  
 Ленина,11 27185.24 27144.73  
 Васильева,4 27861.1 27916.73  
 Васильева,22 21259.23 21606.1  
 Васильева,26 27994.5 28093.61  
 Васильева,34 25530.81 25952.42  
 40 лет Октября,10 26809.54 26545.91  
 40 лет Октября,13 27242.26 27180.08  
 40 лет Октября,16 26383.95 26383.35  
 40 лет Октября,18 26973.58 27040.52  
 40 лет Октября,17 21193.93 21068.8  
 Васильева,20 28198.98 28614  
 Васильева,21 27207.39 26866.16  
 Васильева,24 24799.43 24116.46  
 Васильева,32 20844.09 21068.89  
 Циолковского,14 21459.28 21693.75  
 Свердлова,30 23378.18 23875.74  
 Свердлова,36 23975.12 23837.69  
 Свердлова,42 25159.86 25023.85  
 Свердлова,46 26521.51 26717.49  
 40 лет Октября,12 28222.37 27485.04  
 40 лет Октября,14 26976.81 26716.83  

июнь 40 лет Октября,1 28742.13 27849.85  
 40 лет Октября,2 27543.06 27090.2  
 40 лет Октября,3 27797.98 27334.48  
 40 лет Октября,4 27950.56 27762.69  
 40 лет Октября,5 27811.92 27413.59  
 40 лет Октября,6 27718.86 27042.12  
 40 лет Октября,8 26615.7 26326.83  
 40 лет Октября,9 27303.77 26675.58  
 40 лет Октября,11 21024.84 21236.42  
 Васильева,3 27654.61 27415.62  
 Васильева,6 26116.83 25660.36  
 Васильева,10 26430.96 26509.41  
 Васильева,14 27935.11 28252.97  
 Васильева,18 28613.56 27980.35  
 Дзержинского,18 27499.2 27229.42  
 Дзержинского,20 21343.78 21622.18  
 Ленина,3 24751.28 24927.98  
 Ленина,4 24936.58 25065.28  
 Ленина,5 27363.97 27501.76  
 Ленина,8 25540.51 25744.33  
 Ленина,12 27485.53 27343.05  
 Ленина,15 27496.78 27420.1  
 Ленина,21 27035.02 26966.83  
 Ленина,23 24716.23 24836.86  
 Циолковского,3 25240.09 25443.92  
 Циолковского,4 24782.53 25348.81  
 Циолковского,5 25269.79 25300.73  
 Циолковского,8 23920.68 24347.09  
 Ленина,17 37981.94 38379.44  
 Ленина,19 25526.14 25617.64  
 Ленина,20 24150.86 24176.64  
 Васильева,2 28082.49 27805.84  
 Васильева,5 27147.34 27163.91  
 Свердлова,10 27315.61 26983.77  
 Свердлова,12 19788.1 20152.89  
 Ленина,18 24382.54 24422.02  
 Ленина,23 задвижка   4 098.63

июль     
 Ленина,16 28499.88 28038.29  
 Циолковского,15 21032.42 21090.04  
 Свердлова,14 23778.49 23820.85  
 Свердлова,16 24398.72 24568.92  
 Свердлова,18 23562.7 23751.11  
 Свердлова,20 21598.14 21932  

 Васильева,7 29106.28 27936.18  
 Васильева,9 20952.14 20581.25  
 Васильева,11 25405.46 25239.38  
 Васильева,17 23202.3 22870.45  
 ИТОГО 1 868 904.77 1 863 823.74 4 098.63 

6.10. Текущий ремонт. Отопление. ООО «РЭП»

Месяц Адрес
Стоимость

по смете по акту  непредвиденные 
работы

январь     

12.30.186/01 Победы,14 п. 6 радиа-
тор л/кл   5446.1

12.30.185/01 Победы,6 перемычка   2966.52
12.30.164/01 Победы,10 перемычка   2966.52

февраль     

12.30.187/01
Свердлова,29 уст 
водосч на цирк 

в ИТП-2-уз.
  3012.42

март     

12.30.189/01
Васильева,29 уст. в/сч, 

фильтра, арматуры 
в ИТП –1 узел 

  10879.38

май Васильева,56 6178.55 5196.17  
отопление Васильева,58 6178.55 4626.6  

ремонт Ленина,46 3754.09 6107.87  
 Ленина,56 8244.13 11775.92  
 Победы,11 10668.57 12822.13  
 Победы,16 10668.57 13459.79  
 Победы,17 10668.57 13459.79  
 Свердлова,25 2908.7 6628.99  
 Свердлова,29 8244.13 12441.8  
 Пищерова,1 2908.7 4774.22  
 Пищерова,2 2908.7 3058.88  

май Васильева,56 23793.36 21294.35  
подготовка Васильева,58 23793.36 21294.35  

 Ленина,46 21574.02 19480.63  
 Ленина,56 30836.75 27446.05  
 Победы,11 31418.51 27082.17  
 Победы,16 32760.76 28194.43  
 Победы,17 31461.05 27697.3  
 Свердлова,25 17489.97 16203.48  
 Свердлова,29 33320.8 29954.13  
 Пищерова,1 20603.15 18761.33  
 Пищерова,2 19786.94 18316.14  

промывка Васильева,56  2156.66  
 Васильева,58  2004.4  
 Ленина,46  2006.11  
 Ленина,56  3058.58  
 Победы,11  3276.71  
 Победы,16  3833.97  
 Победы,17  3359.74  
 Свердлова,25  1320.61  
 Свердлова,29  3880.3  
 Пищерова,1  1441.95  
 Пищерова,2  1405.45  

июнь 40 лет Октября,23 2908.7 4774.22  
отопление 40 лет Октября,25 2908.7 4353.77  

ремонт 40 лет Октября,33 2908.7 4402.29  
 Васильева,25 8244.13 9445.22  
 Васильева,27 2908.7 2847.96  
 Васильева,29 3754.09 7479.26  
 Васильева,44 2908.7 5412.67  
 Победы,1 5333.14 7836.97  
 Победы,10 8244.13 8235.94  
 Победы,12 5819.67 14506  
 Победы,14 5819.67 9197.76  

12.30.190/01 Победы,8–13   1039.54
июнь 40 лет Октября,23 17946 16822.25  

подготовка 40 лет Октября,25 19837.52 18366.72  
 40 лет Октября,33 23397.1 21410.22  
 Васильева,25 31244.94 27138.73  
 Васильева,27 19769.36 18047.13  
 Васильева,29 26074.53 23286.97  
 Васильева,44 19761.87 18291.07  
 Победы,1 23678.45 21170.87  
 Победы,10 28840.02 26074.34  
 Победы,12 29836.66 26452.46  
 Победы,14 30099.28 26557.12  

промывка 40 лет Октября,23  1391.49  
 40 лет Октября,25  1405.45  
 40 лет Октября,33  1782.8  
 Васильева,25  3065.68  
 Васильева,27  1402.17  
 Васильева,29  2310.83  
 Васильева,44  1848.39  
 Победы,1  2011.34  
 Победы,10  2594.57  
 Победы,12  2859.46  
 Победы,14  2795.52  

июль 40 лет Октября,21 2908.7 4 237.03  
ремонт 40 лет Октября,24 3754.09 5 521.80  

 40 лет Октября,31 3754.09 5196.17  
 40 лет Октября,34 3754.09 4204.66  
 Васильева,38 2908.7 4514.13  
 Васильева,40 2908.7 4439.3  
 Васильева,46 2908.7 5329.9  
 Васильева,48 2908.7 4792.71  
 Ленина,38 8244.13 10880.18  
 Ленина,42 8244.13 10880.18  
 Ленина,52 5819.67 7755.35  
 Победы,9 2908.7 5589.44  
 Победы,13 10668.57 10114.94  

июль 40 лет Октября,21 15653.24 14 703.13  
подготовка 40 лет Октября,24 24758.59 22 754.03  

 40 лет Октября,31 19555.74 18087.11  
 40 лет Октября,34 20542.15 19073.52  
 Васильева,38 17513.78 16223.09  
 Васильева,40 17487.34 16216.39  
 Васильева,46 20895.33 19338.02  
 Васильева,48 17102.75 16124.26  
 Ленина,38 32563.32 28101.34  
 Ленина,42 31560.83 27055.09  
 Ленина,52 27186 23738.89  
 Победы,9 24818.76 22124.23  
 Победы,13 32674.5 28183.97  

июль 40 лет Октября,21  1010.72  
промывка 40 лет Октября,24  1786.26  

 40 лет Октября,31  1279.2  
 40 лет Октября,34  1403.71  
 Васильева,38  1767.02  
 Васильева,40  1318.88  
 Васильева,46  1609.7  
 Васильева,48  1382.95  
 Ленина,38  3543.4  
 Ленина,42  3557.25  
 Ленина,52  2764.38  
 Победы,9  2101.39  
 Победы,13  3680.05  

август Васильева,31 24835.93 22022.41  
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подготовка Васильева,39 24951.26 22198.33  
 Васильева,41 24953.98 22199.18  
 Васильева,60 23796.25 21295.20  
 Ленина,36 32597.13 28174.00  
 Ленина,40 32646.83 28193.42  
 Победы,5 25609.03 23107.98  
 Победы,6 32718.06 28112.91  
 Победы,7 24797.21 22092.11  
 Победы,8 32936.07 28281.06  
 Победы,15 32694.94 28187.33  

промывка Васильева,31  2307.33  
 Васильева,39  1988.97  
 Васильева,41  2129.1  
 Васильева,60  2006.14  
 Ленина,36  3522.62  
 Ленина,40  3536.47  
 Победы,5  2006.14  
 Победы,6  3854.75  
 Победы,7  2096.17  
 Победы,8  3873.79  
 Победы,15  3545.09  

ремонт Васильева,31 3754.09 4626.6  
 Васильева,39 2908.7 4774.22  
 Васильева,41 3754.09 5196.17  
 Васильева,60 6178.55 4843.23  
 Ленина,36 8244.13 9013.62  
 Ленина,40 8244.13 9619.7  
 Победы,5 3754.09 4250.68  
 Победы,6 5819.67 8718.3  
 Победы,7 2908.7 5952.17  
 Победы,8 5819.67 11075.06  
 Победы,15 10668.57 13330.49  

Сентябрь Пищерова,4 19779.53 18311.05  
подготовка Пищерова,8 20008.88 18538.37  

 Пищерова,10 19768.17 18295.34  
 Свердлова,19 20267.84 18541.26  
 Победы,19 24751.22 21959.31  
 Победы,21 19285.56 17702.16  

промывка Пищерова,4  1708.26  
 Пищерова,8  1405.45  
 Пищерова,10  1407.17  
 Свердлова,19  1405.61  
 Победы,19  2175.90  
 Победы,21  1467.80  

ремонт Пищерова,4 3754.09 3058.88  
 Пищерова,8 2908.7 3058.88  
 Пищерова,10 2908.7 3058.88  
 Свердлова,19 2488.24 2488.24  
 Победы,19 5333.14 5276.13  
 Победы,21 5333.14 5483.2  

октябрь     
ИТОГО  1 567 595.58 1 637 255.04 26 310.48 

6.11. Текущий ремонт. Отопление. ООО «РХП Синара»

Месяц Адрес Стоимость
по смете по акту  непредвиденные работы

май Победы,22 35980.2 35862.07  
 Победы,23 22719.24 21166.36  
 Победы,34 35397.88 35120.06  
 Феоктистова,34 26057.14 24360.41  
 Щелкина,3 93230.56 88043.61  
 Щелкина,17 112224.75 103996.1  

промывка Победы,24 27776.1 1989.2  
промывка Победы,26 35714.26 2800.17  
промывка Победы,28 46017.05 3619.41  
промывка Победы,30 35310.15 2964.64  
промывка Победы,32 24185.37 2202.84  
промывка Победы,38 42920.2 3242.3  
промывка Победы,42 39265.41 3221.93  
промывка Победы,44 42910.62 3242.3  

июнь Дзержинского,23 38599.48 38189.11  
 Дзержинского,31 31937.65 31070.13  
 Дзержинского,32 38312.34 38395.94  
 Дзержинского,33 21303.29 20976.58  
 Дзержинского,35 59807.76 59159.64  
 Дзержинского,36 38609.25 38443.82  
 Дзержинского,38 40200.2 39719.91  
 Победы,32  22285.0  
 Победы,38  40086.41  
 Победы,42  36483.4  
 Победы,44  40076.84  
 Ленина,31 29873.61 29397.98  
 Феоктистова,30 42435.86 39818.88  
 Щелкина,19 60449.84 56532.21  

промывка Победы,23  2049.96  
промывка Победы,25 24340.04 2040.37  
промывка Победы,27 24022.83 1593.13  
промывка Ленина,35 45164.93 4503.03  
промывка Ленина,37 25206.11 1752.71  
промывка Ленина,39 39381.26 3935.56  
промывка Дзержинского,19 46890.14 3494.4  
промывка Дзержинского,21 28508.92 1843.4  
промывка Дзержинского,27 36886.77 2770.29  
промывка Дзержинского,29 26992.81 1896.09  
промывка Дзержинского,30 46028.53 3421.28  
промывка Щелкина,3  5765.47  
промывка Щелкина,5 39568.3 3057.65  
промывка Щелкина,7 37051.27 3147.96  
промывка Щелкина,9 57675.04 3462.93  
промывка Щелкина,13 42517.01 2934.96  

июль Победы,25  22452.35  
 Победы,26  32788.39  
 Победы,27  22469.95  
 Победы,28  42320.94  
 Феоктистова,22 24298.19 24004.34  
 Феоктистова,26 32747.95 32900.27  
 Феоктистова,28 39184.33 39031.07  
 Феоктистова,36 26326.33 26575.57  
 Феоктистова,38 34438.77 34591.76  
 Феоктистова,42 109547.52 110753.24  
 Щелкина,5  35097.81  
 Щелкина,9  53681.24  
 Щелкина,13  39760.58  

промывка Феоктистова,18 24487.96 1736.96  
промывка Феоктистова,20 25031.07 1798.12  
промывка Феоктистова,24 35679.82 2708.19  
промывка Феоктистова,30  2392.86  
промывка Феоктистова,34  1960.79  
промывка Щелкина,15 44993 3372.24  
промывка Щелкина,17  8611.03  
промывка Щелкина,19  4530.94  

август Дзержинского,19  42501.48  
 Дзержинского,21  26443.07  
 Дзержинского,27  33465.7  
 Дзержинского,29  24809.29  
 Дзержинского,30  42441.83  
 Ленина,35  41411.05  

 Ленина,37  24324.32  
 Ленина,39  35627.38  
 Победы,24  25762.04  
 Победы,30  32386.42  
 Феоктистова,18  22424.55  
 Феоктистова,20  22826.08  
 Феоктистова,24  32266.88  
 Щелкина,7  32407.03  
 Щелкина,15  42210.71  

09.12.149/01 Щелкина,5   8 117.19
09.12.153/01 Победы,23   5 684.48
09.12.154/01 Феоктистова,42 под.3   2 490.81
09.12.156/01 Победы,22   1 061.69
09.12.157/01 Победы,26   1 061.69
09.12.159/01 Дзержинского,19 п. 6   10 306.36

октябрь     
09.12.150/01 Дзержинского,35   3692.93
09.12.151/01 Щелкина,19   2 216.85
09.12.152/01 Щелкина,7   5 369.77

декабрь     
09.12.160/01 Победы,42 радиаторы   24 680.65

ИТОГО  1 938 207.11 1 934 982.91 64 682.42 

6.12. Текущий ремонт. Отопление. ООО «НОВА комфорт»

Месяц Адрес Стоимость
по смете по акту  непредвиденные работы

май Забабахина,21 20044.9 14583.2  
 Забабахина,23 10769.47 8162.54  
 Забабахина,27 15817.46 10988.82  
 Мира,7 62363.62 20574.31  
 Чуйкова,4 7615.97 5409.35  
 Зеленая,2 3981.55 2899.28  
 Зеленая,4 4425.32 2899.28  
 Зеленая,10 3981.55 2899.28  
 Пушкина,1 2492.28 1547.83  
 Пушкина,2 2490.82 1547.83  
 Пушкина,4 2492.28 1547.83  
 Пушкина,6 2487.89 1547.83  
 Пушкина,9 2492.28 1547.83  
 Пушкина,10 2492.28 1547.83  
 Пушкина,11 2492.28 1547.83  
 Пушкина,12 2492.28 1547.83  
 Пушкина,13 2492.28 1547.83  
 Пушкина,14 2492.28 1547.83  
 Пушкина,16 2492.28 1547.83  
 Школьная,15 2493.76 1547.83  
 Школьная,17 2493.76 1547.83  
 Школьная,19 2493.76 1547.83  
 Школьная,20 2493.76 1547.83  
 Школьная,22 2493.76 1547.83  
 Школьная,24 2493.76 1547.83  
 Школьная,26 2493.76 1547.83  
 Школьная,30 2493.76 1547.83  
 Школьная,32 2493.76 1547.83  
 Школьная,34 2493.76 1547.83  
 Забабахина,27   1248.17
 Забабахина,21 50544.8 44808.06  
 Забабахина,23 18805.38 17676.39  
 Забабахина,27 31049.78 26711.5  
 Мира,7 164565.19 70035.52  
 Чуйкова,4 18339.96 16969.23  
 Зеленая,2 2881.08 2348.43  
 Зеленая,4 2877.29 2346.77  
 Зеленая,10 2877.29 2346.77  

июнь Забабахина,33 19958.7 14764.98  
 Забабахина,35 11718.99 8462.32  
 Забабахина,39 10789.55 8167.99  
 Забабахина,41 11204.46 8194.08  
 Комсомольская,26 35418.59 25360.25  
 Мира,7  20574.31  
 Мира,9 14895.35 10417.13  
 Чуйкова,6 8433.07 6234.52  
 Чуйкова,8 14300.17 9870.19  
 Сосновая,9 4130.99 3050.18  
 Сосновая,11 4839.99 3758.45  
 Строителей,1 4095.79 2581.12  
 Строителей,2 4760.61 2581.12  
 Уральская,52 2493.76 1547.83  
 Южная,11 4359.41 3836.33  
 Южная,13 3727.14 3813.14  
 Южная,15 3671.43 2624.34  
 Южная,17 3669.95 2624.34  
 Забабахина,33 44199.13 44405.85  
 Забабахина,35 23453.69 22775.77  
 Забабахина,39 23462.84 23740.24  
 Забабахина,41 22009.65 21975.68  
 Комсомольская,26 104196.7 93038.45  
 Мира,7  70034.7  
 Мира,9 34849.14 31877.29  
 Чуйкова,6 18292.69 16950.25  
 Чуйкова,8 43706.81 40283.9  
 Сосновая,9 2347.46 1818.93  
 Сосновая,11 2194.45 1663.93  
 Строителей,1 1994.44 1584.2  
 Строителей,2 1994.44 1584.2  
 Южная,11 2141.41 1733.47  
 Южная,13 2641.7 2030.52  
 Южная,15 2158.52 1747.98  
 Южная,17 2161.7 1751.62  

июль Забабахина,43 11884.86 11884.86  
 Забабахина,45 17006.59 17006.59  
 Забабахина,48 20671.57 20671.57  
 Забабахина,52 21770.71 21770.71  
 Комсомольская,12 12812.56 12812.56  
 Комсомольская,14 32511.12 32511.12  
 Комсомольская,16 10548.71 10548.71  
 Чуйкова,10 7918.74 7918.74  
 Чуйкова,12 7918.74 7918.74  
 Чуйкова,12 а 7918.74 7918.74  
 Чуйкова,24 15574.48 15574.48  
 Строителей,4 4128.79 4128.79  
 Строителей,5 6285.98 6285.98  
 Строителей,9 7693.34 7693.34  
 Фурманова,30 2493.76 2493.76  
 Чапаева,11 2493.76 2493.76  
 Чапаева,15 2493.76 2493.76  
 Южная,3 3671.43 3671.43  
 Южная,5 4357.94 4357.94  
 Южная,7 3669.95 3669.95  
 Южная,9 3668.49 3668.49  
 Гречишникова,1 2401.38 2401.38  
 Гречишникова,12 2401.38 2401.38  
 Гречишникова,2 2398.45 2398.45  
 Забабахина,43 23861.6 24139.71  
 Забабахина,45 52923.23 51381.38  
 Забабахина,48 45645.18 43056.72  
 Забабахина,52 46561.51 43927.58  
 Комсомольская,12 30652.64 29052.3  
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 Комсомольская,14 90711.91 90317.04  
 Комсомольская,16 30152.16 29032.76  
 Чуйкова,10 17922.76 18644.5  
 Чуйкова,12 17922.76 18509.45  
 Чуйкова,12 а 17922.76 18509.45  
 Чуйкова,24 46815.61 46529.85  
 Строителей,4 2202.79 1674.56  
 Строителей,5 5047.6 3788.72  
 Строителей,9 4686.6 3846.86  
 Южная,3 2153.3 1742.77  
 Южная,5 2147.65 1739.55  
 Южная,7 2143.51 1735.12  
 Южная,9 2275.91 1869.81  
 Гречишникова,1 790.27 500.65  
 Гречишникова,12 790.27 500.65  
 Гречишникова,2 790.27 500.65  
 Забабахина,21  5022.94  
 Забабахина,23  1134.11  
 Забабахина,27  3103.51  
 Мира,7  17544.83  
 Чуйкова,4  1907.54  
 Комсомольская,26  9920.56  
 Чуйкова,6  1895.71  
 Чуйкова,8  3230.06  
 Мира,9  2590.95  

август Забабахина,29 18001.27 17968.05  
 Забабахина,31 19941.5 20545.15  
 Забабахина,54–1 39287.2 37712.5  
 Забабахина,54–2 35857.49 34619.87  
 Комсомольская,20 91007.92 89165.22  
 Комсомольская,22 25397.7 24735.14  
 Мира,13 60263.27 58324.4  
 Чуйкова,16 28651.84 30491.78  
 Чуйкова,20 23433.32 23113.01  
 Чуйкова,22 18287.75 19452.46  
 Чкаловская,5 26933.7 25684.2  
 Зеленая,2  500.72  
 Зеленая,4  499.03  
 Зеленая,10  565.02  
 Сосновая,9  497.35  
 Сосновая,11  499.03  
 Строителей,1  443.16  
 Строителей,2  523.89  
 Строителей,4  578.07  
 Строителей,5  957.37  
 Строителей,9  891.39  
 Чапаева,4 2377.78 2280.52  
 Чапаева,6 2495.79 2398.53  
 Чапаева,8 2504.48 2407.22  
 Чапаева,10 2495.79 2398.53  
 Чапаева,12 2523.58 2426.32  
 Чапаева,18 2550.47 2517.8  
 Чапаева,22 2547 2527.52  
 Чапаева,24 2558.28 2538.81  
 Чапаева,26 2530.52 2550.64  
 Южная,3  443.16  
 Южная,5  441.46  
 Южная,7  441.46  
 Южная,9  439.77  
 Южная,11  441.46  
 Южная,13  532.89  
 Южная,15  443.16  
 Южная,17  443.16  
 Южная,21 2251.04 2265.18  
 Южная,23 2323.6 2383.67  
 Южная,25 2144.99 2204.9  
 Южная,29 2235.11 2249.86  
 Южная,31 2134.87 2195.67  
 Южная,33 2133.24 2193.9  
 Гречишникова,1  184.72  
 Гречишникова,12  184.72  
 Гречишникова,2  184.72  
 Пушкина,1 403.64 348.37  
 Пушкина,2 402.67 347.56  
 Пушкина,4 402.82 347.56  
 Пушкина,6 219.94 184.28  
 Пушкина,9 402.67 347.56  
 Пушкина,10 402.67 347.56  
 Пушкина,11 402.82 347.56  
 Пушкина,12 402.82 347.56  
 Пушкина,13 402.82 347.56  
 Пушкина,14 402.82 347.56  
 Пушкина,16 413.59 352.52  
 Уральская,52 413.59 352.52  
 Фурманова,30 413.59 352.52  
 Чапаева,3 413.59 352.52  
 Чапаева,7 413.59 352.52  
 Чапаева,11 413.59 352.52  
 Чапаева,15 413.59 352.52  
 Школьная,15 410.92 351.68  
 Школьная,17 410.92 351.68  
 Школьная,19 410.92 351.68  
 Школьная,20 413.59 352.52  
 Школьная,22 413.59 352.52  
 Школьная,24 413.59 352.52  
 Школьная,26 413.59 352.52  
 Школьная,30 413.59 352.52  
 Школьная,32 413.45 352.52  
 Школьная,34 414.41 353.33  
 Забабахина,29 10214.11 10214.11  
 Забабахина,31 10209.26 10209.26  
 Забабахина,54–1 17631.84 17631.84  
 Забабахина,54–2 15841.14 15841.14  
 Комсомольская,20 23094.79 23094.79  
 Комсомольская,22 8252.84 8252.84  
 Мира,13 19763.17 19763.17  
 Чуйкова,16 12739.58 12739.58  
 Чуйкова,20 9575.93 9575.93  
 Чуйкова,22 7923.13 7923.13  
 Чкаловская,5 13867.31 13867.31  
 Чапаева,3 2493.76 2493.76  
 Чапаева,4 3709.54 3709.54  
 Чапаева,6 3709.54 3709.54  
 Чапаева,7 2493.76 2493.76  
 Чапаева,8 3709.54 3709.54  
 Чапаева,10 3709.54 3709.54  
 Чапаева,12 3709.54 3709.54  
 Чапаева,18 4153.31 4153.31  
 Чапаева,22 3709.54 3709.54  
 Чапаева,24 3709.54 3709.54  
 Чапаева,26 4153.31 4153.31  
 Южная,21 3687.55 3687.55  
 Южная,23 4355.75 4355.75  
 Южная,25 3668.49 3668.49  
 Южная,29 3685.34 3685.34  
 Южная,31 3666.29 3666.29  
 Южная,33 4355.01 4355.01  

декабрь Забабахина,54 смена 
элеватора   20305.32

ИТОГО  2 271 907.02 2 142 251.55 21 553.49

 

6.13. Текущий ремонт. Отопление. ООО «РЭК Сфера»

Месяц Адрес по смете по акту непредвиденные работы
март Мира,24 баланс клапан 42270.39
май Ломинского,33 9094.73 7197.77

ремонт Ломинского,35 17771.55 14586.82
Ломинского,37 10227.07 8702.69

Мира,24 9807.24 8435.73
Мира,30 корп. 1 7872.96 6712.62
Мира,30 корп. 3 7854.37 6712.62

Мира,32 15380.07 11517.75
Нечая,1 10791.75 9348.72

подготовка Ломинского,33 18860.96 18750.82
Ломинского,35 56621.76 55314.2
Ломинского,37 20563.05 20158.72

Мира,24 23979.66 23912.68
Мира,30 корп. 1 23028.64 23367.62
Мира,30 корп. 3 23027.77 23366.74

Мира,32 27291.7 27278.42
Нечая,1 25045.88 23934.7

промывка Забабахина,40 4533.36
Нечая,3 3048.94

июнь Забабахина,4 20231.02 15396.72
ремонт Забабахина,6 28262.48 22 144.78

Ломинского,5 11687.67 9540.15
Ломинского,7 9992.26 8332.04
Ломинского,9 8800.50 8068.29
Ломинского,11 22204.04 18986.78
Ломинского,13 9363.68 7998.77
Ломинского,19 12118.60 9559.23
Ломинского,29 8067.24 9306.66
Ломинского,31 8801.31 8383.00

Мира,18 15231.73 14283.38
Мира,26 16929.76 16972.74
Мира,28 15860.30 13108.15

подготовка Забабахина,4 68948.35 70240.69
Забабахина,6 75124.79 75024.87
Ломинского,5 24388.49 23913.67
Ломинского,7 21656.09 22779.95
Ломинского,9 21440.86 22459.13
Ломинского,11 52649.49 53445.92
Ломинского,13 20196.25 20702.47
Ломинского,19 29054.11 28239.28
Ломинского,29 18296.4 18289.94
Ломинского,31 18067.58 18030.59

Мира,18 35508.46 35407.03
Мира,26 38657.25 38193.31
Мира,28 30254.94 29901.22

промывка Забабахина,8 2256.58
Забабахина,10 3222.51
Забабахина,14 2131.93
Забабахина,16 1920.37
Забабахина,18 1797.40
Забабахина,20 2407.96
Забабахина,22 34583.40 2466.07
Забабахина,28 34490.61 2464.37
Забабахина,30 1505.92
Забабахина,32 2514.97
Забабахина,36 1389.70
Забабахина,38 2260.62

июль Забабахина,3 12635.9 12635.9
ремонт Забабахина,5 10132.63 10132.63

Забабахина,7 11055.16 11055.16
Забабахина,9 16852.52 16852.52

Забабахина,11 19208.94 19208.94
Забабахина,13 26704.37 26704.37
Забабахина,15 22925.25 22925.25
Забабахина,22 15392.17 15392.17
Забабахина,28 17601.39 17601.39

подготовка Забабахина,3 31106.03 30866.96
Забабахина,5 31014.01 30774.95
Забабахина,7 30726.2 30487.13
Забабахина,9 42807.18 43044.78

Забабахина,11 47828.68 48066.27
Забабахина,13 71941.84 70893.44
Забабахина,15 51870.82 50917.19
Забабахина,22 34583.4 32522.83
Забабахина,28 34490.61 32445.21

АВГУСТ Забабахина,8 11001.86 11001.86
ремонт Забабахина,10 14855.48 14855.48

Забабахина,14 11909.45 11909.45
Забабахина,16 12792.76 12792.76
Забабахина,18 10909.65 10909.65
Забабахина,20 18759.58 18759.58
Забабахина,30 13469.75 13469.75
Забабахина,32 11307.19 11307.19
Забабахина,36 13486.88 13486.88
Забабахина,38 13417.14 13417.14
Забабахина,40 23265.54 23265.54

Нечая,3 15673.51 15673.51
подготовка Забабахина,8 27945.54 25050.43

Забабахина,10 34588.72 30621.92
Забабахина,14 27741.13 25115.24
Забабахина,16 23313.88 21482.84
Забабахина,18 22145.31 20581.22
Забабахина,20 46565.33 44029.69
Забабахина,30 21536.86 19913.83
Забабахина,32 22428.89 19300.43
Забабахина,36 20565.30 19201.15
Забабахина,38 22083.29 19512.09
Забабахина,40 51371.05 45543.6

Нечая,3 28280.59 23994.13
декабрь Нечая,3 20142.04

смена элеватора
ИТОГО 2 066 378.60 1 949 650.53 62 412.43 

Раздел 7. Текущий ремонт систем электроснабжения
7.1. Выполнен на общую сумму 2 551 220,37 рублей, в том числе непредвиденных работ 

на 163 861,86 рублей.
7.2. Текущий ремонт. Электроснабжение. ООО «РЭК Жилой Дом»

Месяц Адрес Стоимость
по смете по акту  непредвиденные работы

январь Циолковского,4 38292.32 8239.9  
 Свердлова,30 19183.12 18206.25  

февраль Циолковского,4  24871.1  
 Циолковского,5 41901.22 10953.18  

11.09.016/01 Дзержинского,4   743.87
март Циолковского,5  32091.85  

 Циолковского,8 35930.45 31292.01  
11.09.015/01 Свердлова,18   3 564.95

апрель Васильева,17 31725.95 6731.47  
 Васильева,5 45819.83 10575.69  
 Васильева,22 19234 19198.36  

11.09.017/01 Дзержинского,4 ВУ   1158.29
11.09.018/01 Васильева,10–38   422.38
11.09.019/01 Ленина,15 ВУ   2 711.75
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май Васильева,3 42497.98 20303.26  
11.09.020/01 40 лет Октября,10   743.87

июнь Циолковского,14 31437.38 14569.32  
 Циолковского,15 30915.48 15520.64  

11.09.021/01 Васильева,14   898.15
11.09.022/01 40 лет Октября,6   1 056.52

июль Васильева,5  23776.33  
август Васильева,6 24772.41 22447.22  

11.09.023/01 Ленина,16   1 158.29
11.09.024/01 Свердлова,12   543.91

сентябрь Васильева,2  27508.61  
11.09.025/01 40 лет Октября,14   2 711.75

октябрь Васильева,4 27987.19 25719.15  
11.09.026/01 40 лет Октября,5   1 208.80
11.09.027/01 Циолковского,5   1 208.80

ноябрь Васильева,17  20761.63  
декабрь Васильева,20 21402.52 27572.71  
ИТОГО   360 338.68 18 131.33 

7.3. Текущий ремонт. Электроснабжение. ООО «РЭП»

Месяц Адрес по смете по акту непредвиденные работы
январь Свердлова,25 52424.55 52424.55  

 Победы,1 61483.95 61483.95  
февраль Победы,5 62803.21 67103.11  

март Победы,10 89098.12 95807.74  
 Победы,15 100787.07 117906.55  

апрель Победы,8 97941.56 108943.08  
октябрь Победы,19 72507.69 69767.86  
ноябрь Победы,16 100 256.94 104 576.16  
итого  637 306.09 678 013.00   

7.4. Текущий ремонт. Электроснабжение. ООО «РХП Синара»

Месяц Адрес Стоимость
по смете по акту  непредвиденные работы

январь Победы,27 38 890.86 38 890.86  
февраль Победы,23 39459.34 27724.13  

 Победы,25 39471.53 29479.3  
12.04.226/01 Феоктистова,24 под.3   1 291.55

март Победы,28 97928.66 94302.16  
12.04.225/01 Дзержинского,36 фасад   1 796.91
12.04.228/01 Феоктистова,42 ВУ   2 907.74

апрель Победы,30 71198.87 81545.19  
май Дзержинского,21 48452.39 45201.46  

12.04.229/01 Дзержинского,30 под5   1 291.55
12.04.230/01 Ленина,31 под.5   5 431.16

июнь Дзержинского,19 92903.28 107552.03  
 Бажова,6 748.49 748.49  
 М–Сибиряка,24 430.38 430.38  
 М–Сибиряка,24 а 430.38 430.38  
 М–Сибиряка,25 430.38 430.38  
 М–Сибиряка,27 430.38 430.38  
 М–Сибиряка,28 430.38 430.38  
 М–Сибиряка,29 430.38 430.38  
 М–Сибиряка,30 430.38 430.38  
 М–Сибиряка,32 430.38 430.38  
 М–Сибиряка,36 748.49 748.49  

июль Дзержинского,23 92760.68 94816.55  
 Бажова,2 15726.72 16214.46  
 Бажова,4 15448.76 15508.3  
 М–Сибиряка,23 а 430.38 430.38  

12.04.231/01 Победы,34   1 291.55
12.04.232/01 Ленина,39   2 779.83
12.04.233/01 Феоктистова,36   1 291.55
12.04.234/01 Дзержинского,27 под.1   1 291.55

сентябрь Дзержинского,36  83097.28  
12.04.235/01 Победы,22   2 779.83

октябрь Ленина,35  74488.01  
12.04.236/01 Феоктистова,26 под.2   1 291.55

ИТОГО  557 611.49 714 190.13 23 444.77 

7.5. Текущий ремонт. Электроснабжение. ООО «НОВА комфорт»

Месяц Адрес
Стоимость

по смете по акту  непредвиденные 
работы

январь Забабахина,21 75659.3 34941.32  
февраль Забабахина,21  29907.62  

 Комсомольская,16 пожар   47535.14
март Забабахина,33 65785.27 48599.28  

апрель Комсомольская,20 81198.97 65787.44  
май Южная,3 4156.29 5244.59  

 Школьная,17 813.66 1111.45  
 Пушкина,2 813.66 697.89  
 Пушкина,4 813.66 697.89  
 Пушкина,6 695.98 660.55  
 Строителей,5 15676.69 14993.78  

июнь Пушкина,14 813.66 970.69  
 Школьная,20 813.66 964.22  
 Школьная,22 813.66 970.69  
 Школьная,24 813.66 970.69  
 Школьная,26 813.66 945.43  
 Школьная,30 813.66 954.16  
 Школьная,32 813.66 945.12  
 Школьная,34 813.66 1145.57  

июль Гречишникова,2 645.66 1182.91  
 Гречишникова,12 645.66 1182.91  

август Наружное освещение 3030.1 7554.98  
сентябрь Чапаева,11 813.66 995.53  

 Чапаева,15 813.66 995.53  
 Чапаева,18 4156.29 5817.67  
 Чапаева,24 4156.29 5651.08  
 Чапаева,26 4156.29 5440.09  

октябрь Комсомольская,16  40 068.30  
 Комсомольская,12   3 416.17

ноябрь Чуйкова,12 а 17805.54 17045.95  
декабрь Мира,7 замена свет   19839.2

 Смена эл.счетч 31 шт   77005.24
 Чуйкова,12 а п. 2 после пожара   5854.4

ИТОГО  288 345.91 296 443.33 153 650.15 

7.6. Текущий ремонт. Электроснабжение. ООО «РЭК Сфера»

Месяц Адрес Стоимость
по смете по акту непредвиденные работы

январь Забабахина,6 58411.00 54630.05  
февраль Забабахина,3 33938.68 33938.68  

 Забабахина,7 47781.48 34176.7  
март Ломинского,19 53457.13 32885.07  

 Забабахина,32 43014.52 38234.09  
апрель Ломинского,19 53457.13 21789  

 Нечая,3 66571.85 38931.8  
май Нечая,3 21451.27  

июнь Забабахина,5 50295.17 34214.26  
июль Ломинского,37 43037.29 31494.55  

 Центральная,1 2234.94 6265.58  
 Наружное освещение 6391.61 11352.27  

август Забабахина,38 47600.43 37516.15  

сентябрь Забабахина,9 82173.72 53739.99  
октябрь Забабахина,14 37 178.03  

12.02.015/01 Забабахина,15 3 390.42

декабрь Забабахина,6 под.9 смена 
проводки 35184.24

 
Ломинского,35 смена 

эл.счетчиков коммуналь-
ного освещения

14860.82

 
Мира,26 смена 

эл.счетчиков коммуналь-
ного освещения

4953.6

ИТОГО  588 364.95 487 797.49 58 389.08 

Раздел 8. Техническое обслуживание ВДИО
В техническое обслуживание входит: профилактические осмотры оборудования систем отопле-

ния, водоснабжения и канализации в техподпольях, техэтажах и квартирах, выполнение аварийных 
заявок собственников на неисправности в общедомовых сетях, устранение аварий в технических 
помещениях, устранение засоров в общедомовых сетях канализации, регулирование режимов 
работы инженерных сетей и т. д. Обслуживающая организация несёт ответственность за техническое 
состояние общедомовых сетей водоснабжения и канализации.

Раздел 9. Текущий ремонт конструктивных элементов (ТР КЭ)
9.1. Выполнен ТР КЭ на сумму 17 744 776,88 руб. (в т. ч. по непредвиденным работам 

на 826 655,12 рубля).
9.2. Текущий ремонт конструктивных элементов. ООО «РЭК Жилой Дом»

Месяц Адрес
 Стоимость

 по смете по акту  непредвиденные 
работы

январь Васильева,17  169841.89 167636.96 418.56
июль Свердлова,30  148271.75 148668.39 13 238.85

февраль Б. Циолковского,4  247841.5 249048.71  
 Б. Циолковского,8  250656.81 243929.21  
 Б. Циолковского,5  254940.2 256588.04 796.09
 Б. Циолковского,15  119476.21 120478.34  
 Б. Циолковского,14  114002.03 113983.1 4618.45
 Васильева,22  129914.52 127505.71 176.96
 Васильева,20  281875.68 275419.94 6 396.31
 Ленина,20 после пожара    
 Дзержинского,4 л/кл   480.20
 Ленина,4 козырек   8373.78
 40 лет Октября,13 п. 4 л/клетка   2844.87

ноябрь Васильева,3  227102.09 233123.14 16579.99
 Васильева,5  230759.8 234958.57 13305.17

август Васильева,2  198731.41 195445.1 3412.7
октябрь Васильева,4  218614.98 219803.51 19108.56

 Васильева,6  188579.18 195933.31 7354.71
 Ленина,17 козырек 1,2 под.   18032.91
 Дзержинского,6 кв.62 балкон   357.79
 40 лет Октября,16 кв.53   2533.75
 Васильева,34 кв.47   291.07
 Ленина,12 фасад   757.95
 40 лет Октября,3 кв.11 балкон   357.79
 40 лет Октября,12 кв.29 балкон   660.08
 Дзержинского,18    2844.95

Итого   2780608.05 2782522.03 122941.49 

9.3. Текущий ремонт конструктивных элементов. ООО «РЭП»

Месяц Адрес Стоимость
по смете по акту  непредвиденные работы

январь Победы,1 282411.88 243121.85  
февраль Победы,5 197414.04 162241.22  

 Победы,8 340150.22 117239.69  
март Победы,8  188295.11  

 Победы,10 272450.08 37577.89  
апрель Победы,10  191494.54  

 Победы,16 400123.36 76540.24  
 Ленина,36–61 швы   1 349.61

май Победы,8  34664.25  
 Победы,10  31105.47  
 Победы,8 цоколь   32 544.32
 Победы,10 цоколь   24 424.47
 Ленина,40–117 кровля   24 893.17

июнь Победы,8–45 кровля  6650.38  
 Победы,10–29 кровля,42 швы  16062.49  
 Победы,19 161634.61 33609.95  
 Победы,1  42798.49  
 Победы,5  41004.92  

июль Победы,16  77581.02  
 Свердлова,25 123325.29 25947.7  
 Свердлова,29 369871.53 37023.48  
 Васильева,48 цоколь п. 1   4 334.84

август Победы,15 315498.24 37166.57  
 Победы,16  69974.3  
 Победы,5 цоколь, крыльцо 4 п.   2 501.36
 Победы,17 кровля кв.104   13 245.57
 Победы,21 козырек   19 591.62
 Победы,15 балконы кв.29   2 148.54
 Победы,10 балконы кв.11   1 403.02

сентябрь Победы,16  216425.84  
октябрь Победы,15  70 624.29  

 Победы,19  134 646.98  
ноябрь Победы,15  202 350.21  
декабрь Свердлова,29  346 295.56  
ИТОГО  2 462 879.25 2 440 442.44 126 436.52

договор Победы,11 под.1 козырек 14 467.64 14 467.64
договор Победы,11 под.4 козырек 14 467.64 14 467.64
договор Победы,10–29 5 368.46 5 368.46
договор 40 лет Октября,23–20 9 636.93 9 636.93
договор 40 лет Октября,33–54 12 152.44 12 152.44
договор Васильева,39 чердак кв.53,54 32 263.35 32 263.35
договор Васильева,38–14 13 969.24 13 969.24
договор Васильева,46–47 6 268.52 6 268.52
ИТОГО  108 594.22 108 594.22 

9.4. Текущий ремонт конструктивных элементов. ООО «РХП Синара»

Месяц Адрес Стоимость
по смете по акту  непредвиденные работы

январь Победы,28 429 741.60 369 670.99  
февраль Победы,30 346 570.45 264 796.54  

 Ленина,35 444 926.38 143 105.41  
март Ленина,35  222 458.02  

 Дзержинского,36 431 437.45 99 435.77  
12.01.086/01 Кирова,5–9   2807.91

апрель Дзержинского,36  268064.11  
 Победы,23 159208.07 135571.65  

май Дзержинского,36  63907.17  
 Ленина,35  80453.13  
 Победы,23  12715.34  
 Победы,28  44980.9  
 Победы,30  42690.24  

12.01.097/01 Дзержинского,36 кровля доп.   14823.99
июнь Победы,23  6862.03  

 Победы,28  13138.38  
 Победы,30  31369.23  

12.01.100/01 Победы,34 кровля   19102.91
июль Бажова,2 68332.68 68332.68  

 Бажова,4 78466.12 71511  
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 Бажова,6 11367.82 11367.82  
 М. Сибиряка,23 а 15524.14 15524.14  
 М. Сибиряка,24 16442.72 16442.72  
 М. Сибиряка,24 а 20479.93 20479.93  
 М. Сибиряка,25 9798.84 6349.11  
 М. Сибиряка,26 21861.2 2135.92  
 М. Сибиряка,27 20857.13 20857.13  
 М. Сибиряка,28 13055.85 13055.85  
 М. Сибиряка,29 19362.24 19362.24  
 М. Сибиряка,30 28944.68 28944.68  
 М. Сибиряка,32 11835.96 11835.96  
 М. Сибиряка,36 28908.28 28481.96  

12.01.103/01 М. Сибиряка,23 а   818.37
12.01.104/01 М. Сибиряка,26   818.37
12.01.105/01 М. Сибиряка,30   818.37
12.01.106/01 М. Сибиряка,32   818.37

август Победы,27  179582.07  
12.01.108/01 Победы,27 кровля   12394.58

сентябрь Дзержинского,19  60071.64  
 Дзержинского,21  41992.63  
 Дзержинского,23  97652.26  
 Победы,25  26673.68  
 Победы,27  4746.52  
 Победы,30  297.73  

12.01.107/01 Бажова,7–4   136.95
12.01.109/01 Ленина,35–119   1604.4
12.01.110/01 Победы,25 кровля   2136.21
12.01.111/01 Бажова,4 кровля   689.94
12.01.114/01 Победы,27 цоколь   1553.35
12.01.115/01 Дзержинского,23 кровля   2478.92

октябрь Дзержинского,19  98797.15  
 Дзержинского,21  184852.01  
 Победы,25  135077.37  
 Бажова,4  2135.92  
 М. Сибиряка,25  3449.73  

11.01.040/01 Дзержинского,38   21877.56
12.01.101/01 Дзержинского,27   6383.6

ноябрь Дзержинского,19  215569.99  
 Дзержинского,23  107433.55  

12.01.119/01 М. Сибиряка,4–23   1538.45
12.01.120/01 Победы,28–8 под.   8444.47

декабрь Дзержинского,19  43085.01  
 Дзержинского,23  243822.57  

12.01.126/01 Дзержинского,23   25405.64
12.01.120/02 Победы,28–8 под.   6113.15

ИТОГО  2 177 121.54 3 579 139.88 130 765.51 

9.5. Текущий ремонт конструктивных элементов. ООО «НОВА комфорт»

Месяц Адрес Стоимость
по смете по акту непредвиденные работы

январь Комсомольская,14 96857.75 96857.75  
 Чкаловская,5 509384.51 304539.2  

февраль Чкаловская,5  148371.31  
 Забабахина,21 895730.04 199516.76  

март Забабахина,21  350714.9  
апрель Забабахина,21  293 469.43  

 Южная,29 кв.1,5   7294.26
 Кровля Сосн.,11, Чап,8,10   18672.54

май Чапаева,24 45036.53 45036.53  
 Чапаева,18 41811.89 41812.14  
 Чапаева,26 39658.76 39058.40  
 Забабахина,29–7   507.38
 Комсомольская,20 кровля 4 под.   203176.35
 Южная,3 кв.8   9514.61

июнь Чкаловская,5  24506.30  
 Забабахина,21  52951.56  
 Забабахина,21  5992.13  
 Строителей,5 75078.31 55600.63  
 Строителей,5  19477.69  
 Южная,3 34265.33 30806.78  
 Южная,3  3458.55  
 Мира,7–229   523.52
 Южная,5 тамбур   1325.85
 Южная,21–7   3662.63
 Чапаева,26–5   6189.37

июль Чкаловская,5  31 220.07  
 Забабахина,33 474 890.09 31 859.68  
 Забабахина,35 290 900.86 159 508.50  
 Комсомольская,16 394 480.12 19 980.58  
 Комсомольская,20 625 454.75 41 314.52  
 Чуйкова,12 а 152 734.29 26 594.87  
 Школьная,17 41 100.10 17 555.34  
 Школьная,32 22 151.61 21 642.65  
 Школьная,34 22 010.44 21 215.00  
 Комсомольская,14 кв.30,33,34,72 кровля   20855.99

август Школьная,20 31800.65 18825.59  
 Школьная,22 23252.26 26126.91  
 Школьная,24 22002.91 23682.94  
 Школьная,26 25910.32 26996.15  
 Гречишникова,2 49118.12 49332.16  
 Забабахина,35  131 401.08  
 Чуйкова,16–36 сантех причина   507.38

сентябрь Забабахина,33  324223.84  
 Школьная,17  681.97  
 Школьная,20  6212.76  
 Школьная,22  4922.89  

октябрь Забабахина,33  118 807.55  
 Чуйкова,12 а  126 044.26  
 Чапаева,11 23996.66 5657.24  
 Чапаева,15 23771.94 4978.12  
 Школьная,30 23769.98 39163.55  
 Гречишникова,12 70064.91 66098.43  
 Пушкина,14 22271.85 51691.15  
 Пушкина,2 26402.43 8872.23  
 Пушкина,4 28339.51 39815.91  
 Пушкина,6 21417.13 20 763.38  

ноябрь Комсомольская,20  300 152.71  
 Комсомольская,16  38 850.13  

декабрь Комсомольская,20  279 672.76  
 Комсомольская,16  273 288.19  
 Южная,13–3 цоколь   493.22
 Мира,7 узел ввода   7758.43
 Чуйкова,8 1 под. Стол изд.   4410.24
 Комсомольская,22 поджог рамы   3138.47

итого 4153664.05 4069323.17 288030.24
ноябрь Мира,7–283 1079.56 1079.56  
ноябрь Мира,13–5 2085.93 2085.93  
договор Забабахина,52–42   5455.46

12.01.056/01 Комсомольская,20–25   1284.38 

9.6. Текущий ремонт конструктивных элементов. ООО «РЭК Сфера»

Месяц Адрес Стоимость
по смете по акту непредвиденные работы

январь Забабахина,28 121 230.79 121 230.79
Забабахина,38 490 471.69 215 955.62

февраль Забабахина,38 213 755.62
март Забабахина,32 481 164.26 410 914.36

12.01.014/01 Ломинского,29–10 1 799.46
12.01.019/01 Забабахина,32–37 377.80

апрель Забабахина,14 435 002.08 195 083.82

12.01.020/01
Ломин-

ского,7 под.1 маш 
отд.

3 267.79

12.01.018/01 Забаба-
хина,32 щитовая 8482.91 6063.72

май Забабахина,32 16078.08
Забабахина,38 17518.56
Забабахина,14 223500.53

12.01.021/01 Мира,24 узел ввода 13 148.22

12.01.022/01 Забабахина,28 пору-
чень п. 1 4467.13

июль Забабахина,11 812269.79 216206.12
Центральная,1 63130.87 63130.87

август Забабахина,11 233 794.26
Ломинского,37 378404.01 54522.06
Ломинского,19 477930.77 46511.36

12.01.024/01 Ломинского,13 швы 3332.51
сентябрь Ломинского,37 16 788.28

Ломинского,19 34 425.42
Забабахина,9 811010.59 49 714.17

Забабахина,11 352 348.59

12.01.025/01 Забабахина,11 л/кл 
почт ящики 3515.42

12.01.026/01 Мира,32–1 швы 4298.81

12.01.027/01 Забаба-
хина,38–40 швы 2898.96

октябрь Забабахина,9 457 181.92

12.01.029/01 Забаба-
хина,11–90 швы 2499.38

12.01.028/01 Забаба-
хина,16–30 швы 1932.62

12.01.031/01 Ломинского,13 швы 966.34
ноябрь Забабахина,9 304 114.56

Ломинского,37 306 875.82

12.01.032/01 Забабахина,9 л/кл 
после пожара 2586.53

декабрь Ломинского,19 397 038.06
Ломинского,19 л/кл 100 005.37 100 005.37

12.01.023/01 Ломинского,19 96856.66
12.01.034/01 Номерные знаки 10470.01

ИТОГО 4 179 103.13 4 046 694.24 158 481.36 

Раздел 10. Техническое обслуживание конструктивных элементов
В техническое обслуживание входит: профилактические осмотры оборудования систем отопле-

ния, водоснабжения и канализации в техподпольях, техэтажах и квартирах, выполнение аварийных 
заявок собственников на неисправности в общедомовых сетях, устранение аварий в технических 
помещениях, устранение засоров в общедомовых сетях канализации, регулирование режимов 
работы инженерных сетей и т. д. Обслуживающая организация несёт ответственность за техническое 
состояние общедомовых сетей водоснабжения и канализации.

Раздел 11. Перечень ремонта межпанельных швов и козырьков
11.1. Работы выполнены специализированной организацией ООО «РСК Вега» на общую сумму 

879 850 руб.

№ п/п Адрес этаж Швы, п/м Козырьки, кв.м
1. Забабахина 3–67 8 3
2. Забабахина 4–62 5 3
3. Забабахина 5–1 1 17
4. Забабахина 5–34 9 3
5. Забабахина 5–35 9 6
6. Забабахина 5–43 2 24
7. Забабахина 6–48 2 31
8. Забабахина 6–57 9
9. Забабахина 6–61 1 5
10. Забабахина 7–47 3 15
11. Забабахина 9–74 9 6
12. Забабахина 9–100 3 3
13. Забабахина 10–33 9 3
14. Забабахина 11–6 1 3
15. Забабахина 11–90 1
16. Забабахина 13–77 2 46
17. Забабахина 14–71 9 6
18. Забабахина 15–77 2 12
19. Забабахина 20–58
20. Забабахина 28–44 5 8.5 4.6
21. Забабахина 30–3 2 3
22. Забабахина 38–72 9 35
23. Забабахина 40–73 1 12.5
24. Ломинского 9–59 6 9
25. Ломинского 11–62,63 5 6.2
26. Ломинского 11–76 5
27. Ломинского 19–189 4 12
28. Ломинского 19–259 7
29. Ломинского 19–293 8 10
30. Ломинского 35–19 7
31. Ломинского 35–25 9
32. Ломинского 35–26 9
33. Ломинского 35–54 8
34. Ломинского 35–212 8
35. Ломинского 35–145 13
36. Ломинского 37–48 6 9
37. Мира 18–13 4 16
38. Мира 24–28,29 10 10.4
39. Мира 24–59 10 10.4
40. Мира 26–29 10
41. Мира 26–84 8 4
42. Мира 28–36 10 20.9
43. Мира 28–37 10 3
44. Мира 30/3–26 9 7
45. Мира 30/3-нижележ.60 11
46. Мира 32–10 3
47. Мира 32–21 7 3
48. Забабахина 21–25 9
49. Забабахина 21–58 8 6
50. Забабахина 21–60 9
51. Забабахина 23–13 5 4
52. Забабахина 27–9 3 16
53. Забабахина 29–20 2
54. Забабахина 33–5 2 7
55. Забабахина 33–71 9 1
56. Забабахина 39–34 9 7.5
57. Забабахина 39–70 9 1
58. Забабахина 39–71 9 4.2
59. Забабахина 41–1 1 9
60. Забабахина 43–1 1 6
61. Забабахина 43–52 4 16
62. Забабахина 45–36 9
63. Забабахина 45–141 9 6
64. Забабахина 45–143 9 1
65. Забабахина 45–144 9 11
66. Забабахина 48–111 3 2
67. Забабахина 48–177 7 9
68. Забабахина 52–34 7
69. Забабахина 52–130
70. Забабахина 52–176 7 2
71. Комсомольская 14–35 1
72. Комсомольская 16–72 13 4.2
73. Комсомольская 20–106 1
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74. Комсомольская 20–140 8 5
75. Комсомольская 22–50 8 9
76. Комсомольская 22–88 13
77. Комсомольская 26–23 6 14
78. Комсомольская 26–60 6 9
79. Комсомольская 26–64 7 3.5
80. Комсомольская 26–77 2 2
81. Комсомольская 26–81 3 3.5
82. Комсомольская 26–201 6 4
83. Мира 7–34 9
84. Мира 7–85 9 4
85. Мира 7–157 (156) 2.5
86. Мира 7–280 1
87. Мира 7–284 2 13
88. Мира 7–288 3 3
89. Мира 7–349 9 4.5
90. Мира 7–363 5 5
91. Мира 7–369 7 5
92. Мира 7–375 10
93. Мира 7–409 9 4.5
94. Мира 9–1 1 6
95. Мира 13–25 7 6
96. Мира 13–75 1 3
97. Чкаловская 5–30 1.5
98. Чкаловская 5–35 9
99. Чкаловская 5–51 5 4.5

100. Чкаловская 5–62 9 8.5
101. Чкалоская 5–88 9 6
102. Чкаловская 5–89 9 3
103. Чуйкова 4–10 4 16
104. Чуйкова 6–27 5 5.2
105. Чуйкова 8–157 9
106. Чуйкова 10–29 5 7
107. Чуйкова 12 а-29 5 2
108. Чуйкова 22–13 5 7.5
109. Чуйкова 24–158,159 9 9
110. Ленина 36–57,60 4,5 6
111. Ленина 36–111 3 6
112. Ленина 40–58 5 6
113. Ленина 42–82 3,4,5 12
114. Ленина 46–10 4 18
115. Победы 13–4 2 7
116. Победы 13–30 5 6
117. Победы 13–44,41 4,5 7
118. Победы 13–69 4,5 6
119. Победы 13–73,72 5 10
120. Победы 15–8 3 3.5
121. Победы 17–8 3 12.5
122. Победы 17–68 3 10
123. Победы 17–106 1 15
124. Победы 6–5 2 10
125. Победы 12–89 5 10
126. Победы 16–14 15
127. Победы 16–58 5 3
128. Победы 16–73 5 8
129. Победы 16–113 3 6
130. Свердлова 29–34 9
131. Свердлова 29–65 8 13
132. Дзержинского 19–45 5 3
133. Дзержинского 19–55 4
134. Дзержинского 21–58 5 11
135. Дзержинского 23–74 6
136. Дзержинского 23–83,86 6
137. Дзержинского 29–52 3 7
138. Дзержинского 36–3 1
139. Дзержинского 36–78 2 3
140. Дзержинского 38–19 2 15
141. Дзержинского 38–66,69,72 5 9.5
142. Дзержинского 35–71,72107 9 18.4
143. Ленина 39–109 2 17
144. Победы 26–1 1 10
145. Победы 32–3 2 12
146. Феоктистова 24–42,45,39,36,33 5 21.6
147. Феоктистова 24–90 5 19
148. Феоктистова 28–81 12 7
149. Феоктистова 30–24 6 16
150. Феоктистова 30–33 9 11
151. Щелкина 3–18 5 7
152. Щелкина 3–44 2 30
153. Щелкина 3–48 3 3
154. Щелкина 3–124 9
155. Щелкина 9–5 2 17
156. Щелкина 9–73 6
157. Щелкина 9–75 1 12
158. Щелкина 13–61 7 4
159. Щелкина 13–70 9 9.3
160. Щелкина 13–113 7
161. Щелкина 15–71 9
162. Щелкина 17–46 3 3
163. Щелкина 17–61 7 3
164. Щелкина 17–70 9
165. Щелкина 17–96 6 7
166. Щелкина 19–82 3 3

Итого п/м/м2: 1122.1 85.8
стоимость 1 п.м/1 кв.м 700 1100

Итого стоимость: 785 470 94 380
Всего: 879 850 

Раздел 12. Закупка, монтаж, приемка в коммерческий учет и обслуживание ОПУ и ИПУ.
Выполнение требований ФЗ-261 «Об энергосбережении»
12.1. Между ОАО «Сервис» и обслуживающими организациями действовал договор на ТО и ТР, 

снятие показаний, поверку и повторную сдачу в коммерческий учет ОПУ расхода холодной и горячей 
воды, тепловой энергии и электроэнергии освещения мест общего пользования. Всего передано 
на обслуживание:

- ОПУ холодной воды — 324, горячей воды — 451, электроэнергии — 549, установленных 
в 263 жилых домах.

- установлено с проведением необходимой реконструкции узлов учета горячей воды на МКД по ул. 
Комсомольская 26, ул. Забабахина 21, ул. Забабахина 40 и т. д.

12.2. Взамен неисправных и выбракованных госповерителем ОПУ на средства УО закуплено 
дополнительно 20 приборов учета горячей воды.

12.3. Начисления за услугу «теплоснабжение» с учетом показаний ОПУ тепловой энергии не про-
изводились по следующим причинам:

- на реконструкцию и замену теплосчетчиков «ТСТ-1, ТСТ-1 М, ТС-06» (всего 87 шт.) необходимо 
около 7,5 млн. руб.

- на теплосчетчиках типа «Эльф» и «Взлет» показания температуры теплоносителя находятся 
за пределами абсолютной погрешности от фактически замеренных значений. Необходима замена 
термопреобразователей (ориентировочно около 4 млн. руб.).

- на теплосчетчиках типа «Multidata» необходима замена вычислителей и проведение соответству-
ющей настройки (ориентировочная стоимость данных работ около 3,5 млн.рублей).

В тарифе на 2012 г. средства на выполнение данных работ заложены не были.
12.4. В настоящее время требуется установка ОПУ воды в домах, на которых они не были установ-

лены, с выполнением реконструкции узлов ввода:
— по ХВС: 31 дом (25 — в жилпоселке № 2; 6 — пос. Сокол);
— по ГВС: 25 дома (25 домов — в жилпоселке № 2).
12.5. Принято в коммерческий учет 3609 индивидуальных приборов учета холодной и горячей 

воды. Всего на 31.12.2012 г. в коммерческом учете находится 7 616 ИПУ холодной и 7454 ИПУ горя-
чей воды.

Раздел 13. Работа с должниками по оплате ЖКУ
13.1. В 2012 году сохранилась положительная динамика снижения абсолютной суммы дебитор-

ской задолженности населения.
13.2. В целях снижения дефицита денежных средств по причине сложившейся задолженности 

населения проводится планомерная работа с недобросовестными плательщиками, а именно:
— подготовка исковых заявлений в суд о взыскании задолженности за ЖКУ;
— заключение соглашений с гражданами о реструктуризации задолженности;
— ежемесячное уведомление граждан, имеющих задолженность за оказанные ЖКУ;
— плановое отключение коммунальных услуг и услуг связи в квартирах задолжников.
13.3. Подано в суд 4 исковых заявления и судебных приказов по взысканию задолженности 

за ЖКУ на сумму 149 752 руб. 59 коп. Удовлетворено 1 в полном объеме (в связи с погашением 
истребуемой задолженности) на сумму 36 669 руб. 40 коп. Судебными приставами взыскано 
218 756 руб. 33 коп.

13.4. Произведено 66 отключений коммунальных ресурсов (электроэнергия, газ и горячая вода):

№ 
п/п Адрес Дата отклю-

чения
Дата под-
ключения

Наименование ком-
мунальной услуги

Сумма долга 
на момент 

отключения 
(руб.)

Сумма задолженно-
сти по состоянию 
на 31.12.2012 г. 

(руб.)
1 Забабахина 10–38 20.01.2012 10.04.2012 газ, электроэнер-

гия, горячая вода 32 296,08 3 004,02

2 Чуйкова 8–44 20.01.2012 электроэнергия 99 518,19 28 903,69

3 Дзержинского 29–30 27.01.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 71 616,17 78 574,50

4 Южная 31–8 03.02.2012 27.12.2012 электроэнергия 135 563,11 25 870,00
5 Зеленая 2–2 03.02.2012 электроэнергия 27 222,39 786,12

6 Чапаева 4–5 03.02.2012 21.03.2012  горячая вода, элек-
троэнергия 40 976,91

18 725,44

7 Забабахина 10–62 03.02.2012 03.02.2012
электроэнергия, 

горячая вода 36 821,98 3 213,72

8 40 лет Октября 31–14 28.02.2012 
26.04.2012 08.06.2012 газ, электроэнер-

гия, 159 319,27 68 984,02

9 Мира 24–1 06.03.2012 15.03.2012 электроэнергия 29 324,98 4 010,25

10 Ленина 46–41 06.03.2012 17.01.2013 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 66 056,84 79 764,67

11 Забабахина 27–47 20.03.2012 электроэнергия, 
горячая вода 49 028,10 70 293,10

12 Забабахина 41–22 27.03.2012 30.03.2012 электроэнергия 32 501,60 2 890,35

13 Ленина 56–11 27.03.2012 29.03.2012 газ, горячая вода, 
электроэнергия 23 456,49 5 915,92

14 Победы 19–39 27.03.2012 24.01.2013 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 58 311,55 63 240,69

15 40 лет Октября 13–35 29.03.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 74 963,51 85 217,85

16 Чуйкова 6–25 26.10.2012 26.10.2012 газ, электроэнергия 23 774,88 3 663,69
17 Забабахина 5–7 26.10.2012 30.10.2012 электроэнергия 77 621,44 51 647,17

18 Дзержинского 27–43 13.12.2012 15.01.2013 электроэнергия, 
горячая вода 39 508,44 39 508,44

19 Победы 10–1 29.06.2012 17.07.2012 электроэнергия 42 325,11 3 200,52

20 Победы 11–74 11.10.2012 газ, горячая вода, 
электроэнергия 102 105,75 106 317,16

21 Победы 24–22 26.04.2012 03.08.2012 горячая вода, элек-
троэнергия 108 249,00 63 976,88

22 Победы 28–18 04.05.2012 24.05.2012 электроэнергия, 
горячая вода 45 695,01 2 619,08

23 Южная 7–2 04.05.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 164 635,68 180 001,38

24 Забабахина 11–33 21.05.2012 электроэнергия 63 412,42 43 564,56

25 Забабахина 15–6 21.05.2012 газ, горячая вода, 
электроэнергия 46 410,41 53 244,82

26 Пищерова 4–13 30.05.2012 газ, горячая вода, 
электроэнергия 33 341,01 39 201,81

27 Ленина 36–3 30.05.2012 01.08.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 197 200,46 197 258,52

28 Победы 1–24 06.08.2012 08.08.2012 газ, горячая вода, 
электроэнергия 188 019,23 2 889,02

29 Циолковского 14–14 19.04.2012 26.04.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 31 895,99 3 404,73

30 Забабахина 13–177 14.08.2012 05.09.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 29 736,97 6 768,62

31 Дзержинского 27–89 09.06.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 105 155,95 119 805,67

32 Свердлова 14–34 12.07.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 235 252,93 243 953,64

33 Дзержинского 4–20 12.07.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 68 502,91 77 966,55

34 Ленина 46–52 30.07.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 28 564,22 1 984,28

35 Мира 7–345 09.06.2012 09.06.2012 электроэнергия 37 702,71 6 796,20
36 Победы 17–98 25.10.2012 26.10.2012 электроэнергия 42 860,51 45 056,18

37 Южная 9–6 03.08.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 47 481,93 60 381,12

38 Свердлова 18–17 10.08.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 86 801,23 92 262,96

39 Ломинского 35–4 14.08.2012 электроэнергия, 
горячая вода 39 558,30 45 236,89

40 Свердлова 20–26 16.08.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 135 273,60 149 073,49

41 40 лет Октября 3–14 24.08.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 56 649,15 62 755,34

42 40 лет Октября 13–43 11.10.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 117 857,96 112 712,66

43 Забабахина 18–1 07.09.2012 29.12.2012 электроэнергия 85 861,87 93 808,55

44 Феоктистова 38–53 13.09.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 28 815,10 32 974,58

45 Победы 10–31 26.09.2012 26.09.2012 электроэнергия 87 721,68 92 370,64

46 Васильева 46–1 12.04.2012 13.04.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 36 277,66 4 294,89

47 Феоктистова 36–11 25.10.2012 26.10.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 23 003,20 2 474,15

48 Победы 23–21 11.10.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 81 654,18 85 401,68

49 40 лет Октября 13–1 06.08.2012 14.08.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 25 053,24 14 904,23

50 Васильева 38–30 16.10.2012 электроэнергия 83 931,22 90 493,37

51 Дзержинского 30–16 16.10.2012 19.10.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 125 182,17 71 619,81

52 Феоктистова 28–55 23.10.2012 электроэнергия 32 120,49 38 433,74
53 Победы 17–61 23.10.2012 газ, электроэнергия 65 638,89 59 626,28

54 Победы 6–1 23.10.2012 24.10.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 83 032,61 47 507,23

55 40 лет Октября 34–30 23.10.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 19 743,58 20 779,61

56 Победы 26–65 25.10.2012 27.11.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 20 619,24 2 413,39

57 Южная 31–5 14.08.2012 21.08.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 84 631,40 40 720,11

58 Победы 34–84 30.07.2012 электроэнергия 32 580,61 37 322,60

59 Победы 22–85 07.09.2012 12.09.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 42 590,08 32 684,67

60 40 лет Октября 13–19 26.10.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 38 260,10 39 197,47

61 Васильева 58–48 08.11.2012 газ, электроэнергия 53 494,07 56 626,05

62 Чуйкова 16–2 08.11.2012 09.11.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 47 005,66 22 934,26

63 Ленина 56–42 19.06.2012 15.11.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 102 426,94 81 659,80

64 Победы 10–12 16.08.2012 21.08.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 8 861,90 7 856,29

65 Ленина 36–60 23.11.2012 28.11.2012 газ, электроэнер-
гия, горячая вода 103 666,34 56 647,09

66 Дзержинского 27–54 23.11.2012 11.12.2012 электроэнергия 40 771,91 44 751,90
Итого: 66 37 4 385 514,1 3 378 148,11 

13.5. По состоянию на 31.12.2012 г. произведено 37 подключений к коммунальным услугам 
в связи с полным (частичным) погашением задолженности.

13.6. Общая численность должников — граждан составила 1379 человек, общая сумма долга 
по которым составила 23 900 412,95 руб. Общее количество злостных неплательщиков, имеющих 
просрочку более 6 месяцев, составило 792 человека с задолженностью на общую сумму 
21 175 775,05 руб.

13.7. С гражданами — должниками заключено 79 Соглашений о реструктуризации задолженности 
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на общую сумму 4 781 949,17 руб. По Соглашениям фактически собрано 3 615 386 руб., что составило 
75 % сбора. Остаток задолженности по Соглашениям по состоянию на 31.12.2012 года составил 
1 439 729 руб. Гражданами своевременно и в полном объеме погашена задолженность по 60 Согла-
шениям на общую сумму 2 314 820,29 руб. В связи с неоднократным нарушением гражданами — 
должниками графика платежей расторгнуто 57 Соглашений на общую сумму 3 443 349,58 руб.

13.8. Задолженность на 31.12.2012 года по нежилым помещениям составила 380 207,26 руб., 
в том числе больше 6 месяцев — 14 злостных неплательщиков на общую сумму 214 191,41 руб.

13.9. Сведения о должниках за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 31.12.2012 г.:

Улица Дом Количество квартир 
всего

Количество квартир-
должников Сумма долга, руб.

40 лет Октября 1 48 6 25 649
40 лет Октября 2 48 4 74 057
40 лет Октября 3 48 5 85 331
40 лет Октября 4 48 4 17 665
40 лет Октября 5 40 3 14 728
40 лет Октября 6 40 2 3 869
40 лет Октября 8 40 6 229 179
40 лет Октября 9 48 3 12 952
40 лет Октября 10 48 6 29 674
40 лет Октября 11 24 3 14 292
40 лет Октября 12 64 7 17 360
40 лет Октября 13 60 9 353 263
40 лет Октября 14 64 12 101 442
40 лет Октября 16 64 12 99 878
40 лет Октября 17 32 1 7 154
40 лет Октября 18 64 14 72 551
40 лет Октября 21 24 2 2 001
40 лет Октября 23 32 5 17 792
40 лет Октября 24 56 3 3 573
40 лет Октября 25 40 7 179 565
40 лет Октября 31 40 8 104 159
40 лет Октября 33 56 6 207 231
40 лет Октября 34 40 5 29 189

Бажова 2 10 2 17 275
Бажова 4 10 1 3 032

Березовая 4 3 1 5 490
Березовая 6 1 1 7 409
Березовая 9 1 1 1 948
Березовая 11 1 1 14 996
Березовая 21 1 1 13 364
Березовая 22 1 1 245
Березовая 32 1 1 255
Березовая 54 1 1 3 423
Васильева 2 64 4 156 762
Васильева 3 48 4 12 419
Васильева 4 64 13 53 144
Васильева 5 48 10 91 069
Васильева 6 64 11 188 671
Васильева 7 48 6 48 916
Васильева 9 24 2 8 695
Васильева 10 40 4 6 733
Васильева 11 32 3 5 555
Васильева 14 40 5 24 447
Васильева 17 48 7 34 104
Васильева 18 48 6 34 806
Васильева 20 48 6 91 166
Васильева 21 64 15 119 695
Васильева 22 32 1 3 129
Васильева 24 64 7 154 750
Васильева 26 64 9 53 466
Васильева 32 24 3 31 056
Васильева 34 64 11 99 760
Васильева 25 110 17 156 308
Васильева 27 40 4 10 759
Васильева 29 70 12 76 333
Васильева 31 70 9 74 039
Васильева 38 32 1 93 830
Васильева 39 70 10 63 572
Васильева 41 70 4 305 815
Васильева 44 40 4 57 201
Васильева 46 48 4 52 103
Васильева 48 32 2 44 213
Васильева 56 70 6 29 783
Васильева 58 70 10 135 593
Васильева 60 70 8 60 959

Гречишникова 5 2 1 75 081
Дзержинского 19 119 10 88 306
Дзержинского 21 59 8 16 833
Дзержинского 23 119 15 117 599
Дзержинского 27 90 13 609 978
Дзержинского 29 60 6 157 952
Дзержинского 30 119 17 260 226
Дзержинского 31 86 13 404 782
Дзержинского 32 119 22 274 634
Дзержинского 33 45 4 16 081
Дзержинского 35 108 11 154 775
Дзержинского 36 119 13 292 788
Дзержинского 38 119 15 51 816
Дзержинского 4 64 12 134 200
Дзержинского 6 64 5 154 864
Дзержинского 12 64 8 29 094
Дзержинского 14 64 15 262 763
Дзержинского 18 48 7 53 389

Еловая 2 1 1 11 367
Забабахина 21 135 17 68 471
Забабахина 23 29 4 7 634
Забабахина 27 108 6 86 208
Забабахина 29 29 3 66 119
Забабахина 33 108 7 191 389
Забабахина 35 72 7 26 986
Забабахина 39 72 2 56 898
Забабахина 41 43 1 3 552
Забабахина 43 72 4 22 026
Забабахина 45 144 17 93 317
Забабахина 48 178 30 171 176
Забабахина 52 179 22 289 954
Забабахина 54/1 133 8 32 515
Забабахина 54/2 104 6 110 796
Забабахина 3 72 7 18 696
Забабахина 4 106 14 129 741
Забабахина 5 72 5 81 915
Забабахина 6 137 3 37 960
Забабахина 7 72 7 26 290
Забабахина 8 71 5 10 635
Забабахина 9 162 24 390 088
Забабахина 10 84 10 32 937
Забабахина 11 162 32 266 052
Забабахина 13 180 10 96 307
Забабахина 14 72 13 46 594
Забабахина 15 144 17 97 320
Забабахина 16 43 9 33 618
Забабахина 18 43 5 97 506
Забабахина 20 60 7 21 624
Забабахина 22 58 2 17 920
Забабахина 28 58 3 15 694
Забабахина 30 30 2 50 104
Забабахина 32 71 4 70 885
Забабахина 36 30 5 43 888
Забабахина 38 72 7 31 789
Забабахина 40 144 24 171 186
Заречная 1 а 1 1 241
Заречная 2 1 1 560
Заречная 3 1 1 138
Заречная 5 1 1 292
Заречная 6 1 1 219
Заречная 7 1 1 610
Заречная 8 1 1 170
Заречная 13 1 276
Зеленая 2 8 2 12 938
Зеленая 4 8 3 125 296
Зеленая 10 8 3 44 532
Зеленая 1 1 1 403

Калинина 1 1 1 138
Калинина 3 1 1 438
Калинина 5 1 1 210
Калинина 15 1 1 1 066
Калинина 17 1 1 4 737
Калинина 25 а 1 1 5 136
Калинина 29 1 1 146
Кирова 5 18 1 31 791
Кирова 7 18 2 5 143

Комсомольская 12 77 12 131 954
Комсомольская 14 144 9 205 883
Комсомольская 16 78 9 23 207
Комсомольская 20 144 18 222 136
Комсомольская 22 98 10 92 488
Комсомольская 26 216 22 160 035

Ленина 36 119 17 475 462
Ленина 38 119 23 171 376

Ленина 40 119 15 72 177
Ленина 42 119 12 99 000
Ленина 46 60 8 48 270
Ленина 52 90 9 142 937
Ленина 56 119 16 259 521
Ленина 31 90 10 241 084
Ленина 35 119 14 209 614
Ленина 37 45 9 22 379
Ленина 39 119 17 258 218
Ленина 3 32 2 6 430
Ленина 4 40 7 28 509
Ленина 5 64 9 126 310
Ленина 8 40 4 71 267
Ленина 9 64 8 27 212
Ленина 11 64 13 148 395
Ленина 12 48 6 18 236
Ленина 15 48 2 6 601
Ленина 16 64 9 154 126
Ленина 17 72 11 54 704
Ленина 18 48 6 68 683
Ленина 19 40 4 25 107
Ленина 20 48 5 12 393
Ленина 21 56 4 105 494
Ленина 23 40 7 15 660
Лесная 15 1 1 181
Лесная 39 1 1 345

Парковая 3 2 1 19 797
Парковая 14 1 1 7 366

Пионерская 38 1 1 345
Пушкина 9 2 1 3 032
Пушкина 10 2 1 2 943
Пушкина 11 2 1 3 164

Пищерова 1 50 8 146 028
Пищерова 2 40 5 53 813
Пищерова 4 40 8 83 292
Пищерова 8 40 6 178 224
Пищерова 10 40 1 118 450

Победы 1 56 9 185 873
Победы 5 70 8 93 312
Победы 6 119 15 70 504
Победы 7 70 14 223 950
Победы 8 119 13 85 610
Победы 9 70 7 97 259
Победы 10 90 5 154 965
Победы 11 120 14 347 432
Победы 12 90 6 25 241
Победы 13 119 12 200 394
Победы 14 90 8 52 153
Победы 15 119 17 295 667
Победы 16 119 11 261 872
Победы 17 119 17 630 453
Победы 19 75 9 133 203
Победы 21 44 4 6 893
Победы 22 90 11 94 901
Победы 23 45 3 142 882
Победы 24 60 6 125 137
Победы 25 45 6 35 576
Победы 26 90 11 183 409
Победы 27 45 6 16 044
Победы 28 119 11 134 299
Победы 30 90 10 32 984
Победы 32 59 8 169 628
Победы 34 90 8 141 294
Победы 38 72 6 22 002
Победы 42 72 4 10 373
Победы 44 72 9 35 393

Салавата Юлаева 7 1 1 783
Салавата Юлаева 29 1 1 219

Свердлова 25 32 1 4 707
Свердлова 29 72 9 13 926
Свердлова 10 56 4 137 023
Свердлова 12 32 2 4 484
Свердлова 14 48 5 312 176
Свердлова 16 48 9 67 424
Свердлова 18 48 7 207 506
Свердлова 20 32 6 208 021
Свердлова 30 36 4 194 210
Свердлова 36 44 4 26 431
Свердлова 42 64 11 77 230
Свердлова 46 64 12 73 360
Северная 8 1 1 3 792
Северная 13 1 1 2 790
Северная 26 1 1 11 513
Сосновая 9 8 2 8 716
Сосновая 11 8 1 847
Сосновая 5 8 1 38 933
ст.Лесная 2 2 1 168
ст.Лесная 3 2 1 222

Строителей 1 8 2 9 340
Строителей 4 8 2 246 914
Строителей 5 18 1 3 285
Строителей 9 18 3 90 432
Строителей 39 1 1 1 161
Строителей 47 1 1 2 106
Уральская 14 1 1 2 176
Уральская 17 1 1 230
Уральская 22 1 1 4 366
Уральская 31 1 1 1 671
Уральская 58 1 1 11 788

Феоктистова 18 45 4 27 239
Феоктистова 20 45 5 83 556
Феоктистова 22 45 8 54 191
Феоктистова 24 90 9 98 959
Феоктистова 26 90 17 149 730
Феоктистова 28 83 6 147 556
Феоктистова 30 72 8 67 778
Феоктистова 34 60 7 128 754
Феоктистова 36 60 3 6 269
Феоктистова 38 90 8 115 157
Феоктистова 42 216 13 121 434
Центральная 0 1 1 129
Центральная 1 8 3 5 859
Центральная 4 8 2 3 525
Центральная 5 12 4 105 466
Центральная 16 2 1 1 944
Центральная 21 1 1 1 245
Центральная 40 1 1 6 153
Центральная 42 1 1 117
Центральная 48 1 1 3 065

Циолковского 4 32 3 18 818
Циолковского 5 40 7 45 240
Циолковского 8 28 4 94 910
Циолковского 14 32 6 15 156
Циолковского 15 24 6 54 941

Чапаева 4 8 1 1 515
Чапаева 6 8 5 32 398
Чапаева 8 8 2 4 992
Чапаева 10 8 1 162 585
Чапаева 15 2 1 110 253
Чапаева 18 8 1 48 689
Чапаева 24 8 2 156 864
Чапаева 9 2 1 12 781

Чкаловская 1 126 11 8 270
Чкаловская 3 62 7 70 908
Чкаловская 5 90 10 40 645
Чкаловская 7 62 5 15 000

Чуйкова 4 29 1 7 542
Чуйкова 6 29 3 38 523
Чуйкова 8 162 21 86 016
Чуйкова 10 29 5 54 290
Чуйкова 12 29 3 156 215
Чуйкова 12 а 29 3 9 536
Чуйкова 16 58 15 248 961
Чуйкова 20 72 3 10 547
Чуйкова 22 29 3 74 659
Чуйкова 24 162 26 205 303

Школьная 20 2 1 1 751
Школьная 32 2 1 12 367
Школьная 17 2 1 3 203
Щелкина 3 144 14 107 572
Щелкина 5 83 7 75 002
Щелкина 7 83 11 203 182
Щелкина 9 108 5 3 302
Щелкина 13 72 5 20 368
Щелкина 15 72 7 54 911
Щелкина 17 216 22 26 674
Щелкина 19 108 3 4 677
Южная 3 8 2 9 532
Южная 5 8 1 41 269
Южная 7 8 2 273 493
Южная 9 8 2 71 996
Южная 11 8 3 8 298
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Южная 15 8 1 9 507
Южная 17 8 3 136 967
Южная 21 8 1 4 783
Южная 23 8 1 217 412
Южная 25 8 2 64 633
Южная 31 8 2 52 767 

Раздел 14. Расчетно-биллинговый центр
14.1. Ежемесячный расчет квартплаты производился (в среднем) по:
· 20890 лицевым счетам в домах, находящихся в управлении ОАО «Сервис»;
· 350 лицевым счетам в домах частного жилищного фонда;
· 638 лицевым счетам в общежитиях РФЯЦ-ВНИИТФ.
14.2. Ежемесячно льготы на ЖКУ рассчитывались (в среднем) на 14200 жителей, на основании 

данных УСЗН по категориям льготников и спискам лиц, имеющим право на льготы. С 01.07.2011 г. 
расчет мер социальной поддержки осуществляется на основании фактических начислений за ЖКУ, 
выплату производит УСЗН, на основании расчетов ОАО «Сервис», которые указываются в счетах-
квитанциях только справочно.

14.3. Начисления по ЖКУ произведены с учетом компенсаций дворникам и старшим по домам, 
предусмотренных действующими на территории г. Снежинска нормативными актами (ежемесячно 
около 176 старших по дому, 8 дворников). Начислено компенсаций старшим по дому 928 762,94 руб., 
дворникам 51 316,69 руб.

14.4. Счета на оплату ЖКУ формировались и доставлялись потребителям ежемесячно до 5-го 
числа месяца, следующего за расчетным.

14.5. Процент сбора платежей за ЖКУ от населения в 2012 г. составил 99,87 %.
14.6. В течение года действовали: 72 договора с городскими организациями на удержание комму-

нальных платежей из заработной платы; 28 договоров с юридическими лицами-собственниками 
(арендаторами) жилых помещений в МКД; 259 договоров с юридическими лицами-собственниками 
(арендаторами) нежилых помещений в МКД.

14.7. Основные обращения (заявления) жителей в группу по работе с населением (кабинет 129):
— перерасчеты, связанные с отсутствием жителя (осуществлено перерасчетов на сумму 

–4 152 702,26 руб.);
— по вопросам расчетов/перерасчетов по ИПУ, ОПУ;
— вопросы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки;
— квартальные перерасчеты по электроэнергии, в т. ч. ЭКО, ЭЭЛ;
— перерасчеты, связанные с открытием (закрытием) лицевого счета (ежемесячно в связи со сме-

ной собственников осуществляется около 104 перерасчетов ежемесячно);
— перерасчеты, связанные с переносом долгов, переплат, перерасчетов, возникших из-за смены 

собственников более 40 ежемесячно.
14.8. Осуществлены перерасчеты за период с 01.08.2009 г. по 30.11.2010 г. по показаниям ОПУ 

ХВС и ГВС, т. к. до декабря 2010 г. из-за недоработок программного комплекса «Контур-ЖКХ» рас-
чет производился без учета показаний ОПУ. Доработки расчетной программы «Контур-ЖКХ» произ-
водились силами сотрудников УО, без привлечения разработчиков программного комплекса.

14.9. Через информационный сайт ОАО «Сервис» ввод показаний ИПУ осуществляют 2050 потре-
бителей (в том числе и по нежилым помещениям).

14.10. Всего основных обращений (заявлений) жителей (зарегистрированных в общем отделе) — 
1195 (1148 — в 2011 г.) шт., в том числе:

— о начислениях за ЖКУ (начисления, перерасчеты, переносы платежей, справки для суда, раз-
деление лицевых счетов и т. п.) — 746 (617 — в 2011 г.) шт.;

— по жилищным вопросам (ремонт швов и козырьков, затопления, низкая температура в кварти-
рах, по электроплитам, по отоплению и т. п.) — 327 (346 — в 2011 г.) шт.;

— прочие обращения — 122 (185 — в 2011 г.) шт.
14.11. По электронной почте от жителей получено 118 (108 — в 2011 г.) обращений, на все даны 

соответствующие письменные ответы в сокращенные сроки.
14.12. Даны письменные ответы гражданам — 588 (643 — в 2011 г.) шт.
14.13. Обработано входящей корреспонденции от контрагентов — юридических лиц — 2814 

(2595 — в 2011 г.) шт.
14.14. Отработано исходящей корреспонденции контрагентам — юридическим лицам — 1788 

(2133 — в 2011 г.) шт.

Раздел 15. Финансовые результаты деятельности ОАО «Сервис» за 2012 год
15.1. Сведения о плановых и фактических показателях в части выполнения обязательств ОАО 

«Сервис» по договорам управления МКД в 2012 году.

Наименование работ (услуг) План, руб. Факт, руб. Отклонение, руб.
Комплексное обслуживание общего имущества МКД, всего 
в том числе: 81 865 635.95 81 882 607.87 -16 971.92 

Техническое обслуживание общего имущества МКД 54 381 607.32 54 381 607.32 0.00 
Текущий ремонт конструктивных элементов МКД 17 744 872.06 17 744 776.88 95.18 
Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования 
МКД 7 962 978.44 7 980 045.54 -17 067.10 
Техническое обслуживание, поверка и снятие показаний ОДПУ 
МКД 1 776 178.13 1 776 178.13 0.00 

Непредвиденные работы всего, в том числе: 0.00 1 346 185.47 -1 346 185.47 
Замена магистрального водопровода ХВ в ж/д Васильева,5 
(непредвиденные работы) 0.00 76 596.15 -76 596.15 
Ремонт лестничной клетки после пожара ж/д Ленина 20 
(непредвиденные работы) 0.00 14 839.21 -14 839.21 
Замена магистрального водопровода ХВ и восстановление 
деревянных полов и покрытия после санитарно-технического 
ремонта в ж/д Васильева,5 кв.26,37,38 (непредвиденные 
работы)

0.00 24 002.26 -24 002.26 

Замена узла ввода холодной воды в ж/д ул. Васильева, 11 0.00 33 835.94 -33 835.94 
Замена узла ввода холодной воды в ж/д ул. Ленина, 19 0.00 32 067.56 -32 067.56 
Ремонт козырька Васильева д.6 под.4 0.00 14 238.67 -14 238.67 
Ремонт металлического ограждения балконной плиты в жилом 
доме ул.40 лет Октября 12–23 0.00 15 524.49 -15 524.49 
Замена магистрального трубопровода ХВ и восстановление 
деревянных полов и покрытия после сантехнического ремонта 
Ленина 3 кв.10

0.00 3 098.16 -3 098.16 

Утепление чердачного перекрытия Васильева, 39 0.00 32 263.35 -32 263.35 
Утепление внутренней поверхности торцевой стены МКД 
Победы 8 0.00 17 756.14 -17 756.14 
Ремонт лестничной клетки после пожара Победы 11 (непредви-
денные работы) 0.00 39 882.47 -39 882.47 

Монтаж козырьков Победа,11–1 и 4 подъезды 0.00 28 935.28 -28 935.28 
Ремонт межпанельных швов Васильева,40–5 и Васильева 
46–18,23 0.00 21 961.47 -21 961.47 
Текущий ремонт межпанельных швов и козырьков над балко-
нами верхних этажей МКД 0.00 879 850.00 -879 850.00 
Ремонт лестничных клеток по причине пожаров Дзержинского 
27,38 0.00 55 041.22 -55 041.22 

Ремонт электроснабжения ж/дома Победы,34 0.00 45 307.71 -45 307.71 
Замена нагревательного прибора, пришедшего в негодность, 
40 лет Октября 2–1 (непредвиденные работы) 0.00 10 985.39 -10 985.39 

Управление МКД 18 773 734.42 18 767 974.81 5 759.61 
 Расходы на страхование лифтов 22 172.88 22 172.88 0.00 
Техническое обслуживание, текущий ремонт лифтов 15 225 124.73 15 225 124.73 0.00 
Сбор и вывоз ТБО 15 019 506.73 15 019 506.73 0.00 
Техническое обслуживание сетей ВДГО 617 332.22 617 332.22 0.00 
Техническое обслуживание, текущий ремонт систем электро-
снабжения электроплит 277 409.23 277 409.23 0.00 

Итого 131 800 916.16 133 158 313.95 -1 357 397.79  

15.2. Расчет среднегодовой платы по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД 
на 2012 год.

Наименование кате-
гории МКД

Площадь, 
м2

Тариф, руб./м2 В соответ-
ствии с решениями СДГС 

№ 180 от 17.11.11 г. 
и № 209 от 22.12.11 г. 

Стоимость услуги (Тариф х 
Площадь х Кол-во месяцев), 

тыс. руб.

Стоимость 
услуги 
за год, 

тыс.руб.

Средне-
годовой 
тариф, 
руб./м2

январь-
июнь

июль-
август

сентябрь-
декабрь

январь-
июнь

июль-
август

сентябрь-
декабрь

МКД с централизо-
ванным отоплением 995 101.19 8.04 8.52 9.00 48003.68 16956.52 35823.64 100783.85
МКД с индивидуаль-
ными системами 
отопления

6 938.93 7.51 7.96 8.41 312.67 110.47 233.43 656.56

МКД с централизо-
ванным отоплением 
без благоустройства 
и обеспечения сани-
тарного состояния 
зданий

3 544.29 5.79 6.14 6.48 123.13 43.52 91.87 258.52

МКД с индивидуаль-
ными системами 
отопления без бла-
гоустройства и обе-
спечения санитар-
ного состояния зда-
ний

4 408.89 5.31 5.63 5.95 140.47 49.64 104.93 295.04

Всего 1 009 993.30 48579.95 17160.16 36253.87 101993.97 8.42 

15.3. Расчет финансового результата деятельности в части работ, выполняемых непосредственно 
ОАО «Сервис» (прибыль (+), убыток (-)) 

Таблица 11.

Вид деятельности Доходы, руб. Расходы, руб. 
Результат (+ при-
быль; — убыток), 

руб.
Управление жилищным фондом 2012 15 903 912.70 17 736 294.33 -1 832 381.62 
Начисление и сбор платы населения за агентские услуги 
2012 год (без НДС) 7 542 776.14 3 981 323.60 3 561 452.53 
Справки, заявки, прочие доходы, прочие расходы 
2012 год без НДС, налог на прибыль за 2011 год 565 590.08 1 444 839.57 -879 249.49 

Результат по 2012 году всего 177 327 687.21 176 432 326.05 895 361.15  

15.4. Справка по финансовым результатам деятельности ОАО «Сервис» за 2012 год 

Наименование услуги Выручка НДС Выручка без 
НДС

Прямые 
расходы

Косвенные 
расходы б/

сч. 26

Итого рас-
ходов

Прибыль 
(убыток)

Водоотведение 46 422 957,01 - 46 422 957,01 45 911 940,70 - 45 911 940,70 511 016,31
Водоснабжение 28 139 001,06 - 28 139 001,06 27 133 182,92 - 27 133 182,92 1 005 818,14
Газоснабжение 17 009 493,50 - 17 009 493,50 17 232 145,57 - 17 232 145,57  (222 652,07)
Теплоснабжение 258 481 289,43 - 258 481 289,43 266 097 655,63 - 266 097 655,63  (7 616 366,20)
Э/Э МОП 4 658 489,98 - 4 658 489,98 5 320 068,10 - 5 320 068,10  (661 578,12)
ИТОГО коммунальные 
услуги 354 711 230,98 - 354 711 230,98 361 694 992,92 0,00 361 694 992,92  (6 983 761,94)
Обслуживание индив. 
газовых плит 5 031 735,61 767 567,14 4 264 168,47 4 262 425,30 0,00 4 262 425,30 1 743,17
Содержание (без управ-
ления) 114 519 561,87 - 114 519 561,87 114 407 287,51 - 114 407 287,51 112 274,36

Услуги по управлению 18 766 616,99 2 862 733,31 15 903 883,68 - 14 824 408,89 14 824 408,89 1 079 474,79
Агентские услуги 8 900 475,84 1 357 699,75 7 542 776,09 - 6 900 374,97 6 900 374,97 642 401,12
Платные услуги населе-
нию 573 483,50 87 480,53 486 002,97 119 327,91 444 045,70 563 373,61  (77 370,64)

Итого услуги УО 147 791 873,81 5 075 480,73 142 716 393,08 118 789 040,72 22 168 829,56 140 957 870,28 1 758 522,80
Итого 502 503 104,79 5 075 480,73 497 427 624,06 480 484 033,64 22 168 829,56 502 652 863,20  (5 225 239,14)
Прочие доходы - - - 3 903 790,09
Прочие расходы 5 152 749,47
ИТОГО 502 503 104,79 5 075 480,73 497 427 624,06 480 484 033,64 22 168 829,56 502 652 863,20  (6 474 198,52) 

15.5. Выведение финансового результата в части непосредственной деятельности УО (организа-
ция работы по заключению договоров, приемка выполненных работ, организация начисления 
и сбора по услугам и др.).

15.5.1. При осуществлении деятельности по предоставлению ЖКУ ОАО «Сервис» не несет никаких 
затрат и не может иметь никакой прибыли, но при проведении расчетов с поставщиками и подряд-
чиками по полной стоимости ресурсов и работ (услуг), на УО ложится бремя ответственности в части 
сумм несоответствия объемных показателей, предъявленных поставщиками и подрядчиками и рас-
предёленных собственникам и пользователям жилых и нежилых помещений по причине несовер-
шенства законодательной базы, и сумм недосбора с потребителей за ЖКУ.

15.5.2. Непосредственно исполняемой основной деятельностью ОАО «Сервис» является:
— управление многоквартирными домами в части организации работы по заключению договоров 

с поставщиками и подрядчиками для обеспечения благоприятных и безопасных условий прожива-
ния граждан и надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах, контроль 
за выполнением работ, расчеты по вышеуказанным договорам;

— организация начисления и сбора платы с собственников и пользователей жилых и нежилых 
помещений за жилищно-коммунальные услуги и услуги связи. В части осуществления данных видов 
деятельности Управляющая организация несёт определённые затраты и, соответственно, может 
иметь от этой деятельности прибыль.

15.5.3. При выведении результата в части непосредственной деятельности используется принцип 
сравнения доходов, полученных от собственников и пользователей жилых и нежилых помещений 
за услугу управление МКД, сумм возмещения по мерам социальной поддержки и субсидий в части 
этой услуги, доходов по агентским договорам в виде вознаграждения за начисление и сбор и затрат, 
понесённых при осуществлении данных видов деятельности. Результат текущего периода улучшает 
сумма собранных за 2009 г. средств с населения по агентским договорам.

15.6. Анализ задолженности, сложившейся перед ОАО «Трансэнерго», по состоянию 
на 31.01.2013 года.

15.6.1. Задолженность ОАО «Сервис» перед РСО по договорам поставки коммунальных ресурсов 
для населения и прочих потребителей (с учетом объема выполненных работ и начисленных плате-
жей гражданам за декабрь 2012 г.) по состоянию на 31.01.2013 г. составила 86,01 млн. руб.

15.6.2. Основные причины создавшейся задолженности:
1) разница (далее — дельта) между предъявленными актами выполненных работ по договорам 

на поставку холодной воды, прием сточных вод, поставку тепловой энергии, газа и начисленными 
платежами гражданам по услуге «водоснабжение», «водоотведение», «горячее водоснабжение» 
и «газоснабжение» за 2008–2012 гг. составила 57,0 млн. руб., в том числе по годам:

за 2008 год дельта составила 5,9 млн. руб.;
за 2009 год дельта составила 10,8 млн. руб.;
за 2010 год дельта составила 19,4 млн. руб.;
за 2011 год дельта составила 14,6 млн. руб.;
за 2012 год дельта составила 6,3 млн. руб.
2) общая задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги по состоянию 

на 31.01.2013 г. составляет 26,3 млн. руб. (в т. ч. по услугам «водоснабжение», «водоотведение», 
«отопление», «горячее водоснабжение» и «газоснабжение» — 16,3 млн. руб.), из них по годам:

за 2008 год всего 9,0 млн. руб. (в том числе — 5,8 млн. руб.); начислено платежей 375 млн. руб. 
Дт 2,4 %;

за 2009 год всего 7,2 млн. руб. (в том числе — 5,1 млн. руб.); начислено платежей 443,2 млн. руб. 
Дт 1,6 %;

за 2010 год всего 5,9 млн. руб. (в том числе — 3,2 млн. руб.); начислено платежей 545,7 млн. руб. 
Дт 1,1 %;

за 2011 год всего 3,4 млн. руб. (в том числе — 2,1 млн. руб.); начислено платежей 634 млн. руб. 
Дт 0,5 %;

за 2012 год всего 0,8 млн. руб. (в том числе — 0,1 млн. руб.); начислено платежей 640 млн. руб. 
Дт 0,1 %.

Хотя из года в год наблюдается рост задолженности населения, динамика данного критерия пока-
зывает ежегодное снижение его удельного веса в общем объеме начисленных платежей.

15.6.3. Дефицит денежных средств.
1) За 2008 год дефицит денежных средств, необходимых для расчетов с ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ, 

составил 11,7 млн. руб. Несмотря на этот факт, ОАО «Сервис» рассчитался с ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ 
за 2008 г. по данным видам услуг в полном объеме.

2) За 2009 год дефицит денежных средств по РСО составил 15,9 млн. руб. Выставленные счета 
РСО по договорам поставки Т-1000, В-1000 и Г-1000 за 2009 год полностью оплачены.

3) За 2010 год дефицит денежных средств по РСО составил 22,6 млн. руб.
Выставленные счета РСО по договорам поставки Т-1000, В-1000 и Г-1000 за 2010 год полностью 

оплачены.
4) За 2011 год дефицит денежных средств по РСО составил 16,7 млн. руб.
Выставленные счета РСО по договорам поставки Т-1000, В-1000 и Г-1000 за 2011 год полностью 

оплачены.
5) За 2012 год дефицит денежных средств по РСО составил 6,4 млн. руб.
6) По состоянию на 31.01.2013 г. общий дефицит денежных средств, необходимых для расчетов 

с РСО, составил 73,4 млн. руб. К концу отчетного периода, по мере расчетов ОАО «Сервис» с РСО 
по договорам поставки, дефицит денежных средств переходит на текущие платежи последних 
2–3 месяцев.

15.6.4. Снижение дефицита денежных средств в 2011 г. по сравнению с 2010 г. обусловлено моби-
лизацией работы ОАО «Сервис» в части установки, замены, поверки общедомовых приборов учета 
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холодной и горячей воды. В 2012 г., с момента вступления в силу постановления Правительства РФ 
от 14.02.2012 года № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения комму-
нальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг», УО имеет возможность расчетов 
с РСО только за распределенные объемы потребителям. Этим обусловлено дополнительное сниже-
ние дефицита денежных средств в 2012 г.

Раздел 16. Проверки деятельности ОАО «Сервис».
16.1. Деятельность ОАО «Сервис» в сфере управления МКД в 2012 году проверялась различными 

уполномоченными организациями и ведомствами.
16.2. Прокуратурой ЗАТО г. Снежинска: проведены проверки по 32 (в 2011 году — 27) заявлениям 

и жалобам жителей по различным вопросам, в том числе: по льготам — 2; о взаимоотношениях 
хозяйствующих субъектов — 1; о встрече с жителем — 2; о ремонте межпанельных швов и козырь-
ков — 1; об информации о трудоустройстве бывших сотрудников ОВД — 1; взаимоотношения 
между собственниками помещений в доме — 1; грубость сотрудников — 1; о количестве зарегистри-
рованных граждан в МКД — 1; о задолженности по лицевому счету — 1; о начислениях за водоснаб-
жение и водоотведение с учетом показаний ОПУ в МКД — 5; о перерасчетах по ОПУ — 4; о восста-
новлении лифта — 1; о новой форме платежного документа — 1; о пропуске сроков ответов — 2; 
о перерасчетах по услуге «найм» — 1; о действиях по приостановлению предоставления коммуналь-
ных услуг — 2; о расходовании средств в рамках фонда реформирования ЖКХ — 1; об оплате домо-
фона — 1; об информационных щитах — 3.

16.3. Региональное управление № 15 ФМБА России: проведены проверки по 11 заявлениям 
и жалобам жителей, в том числе: по уровню шума в квартире — 4; о низкой температуре воздуха 
в квартире –1; соблюдение требований санитарного законодательства — 1 (указано на необходи-
мость прохождения сотрудниками УО флюорографического обследования и вакцинации); об обсле-
довании подвалов МКД — 5.

16.4. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Челябинской области — 2.

16.5. Отдел государственного пожарного надзора ФГКУ «СУ ФПС № 7 МЧС РФ» — 1.
16.6. Управление Государственной жилищной инспекции по Челябинской области — 1, в том 

числе: обследование жилого помещения — 1; подготовка к отопительному сезону — 1.
16.7. Администрация г. Снежинска и Собрание депутатов г. Снежинска (проверки перерасчетов 

по ОПУ в июне-сентябре 2012 года за 2009–2010 гг.).
16.8. Нарушений законодательства в сфере ЖКХ выявлено — 1, в адрес УО вынесено 1 представ-

ление, к дисциплинарной ответственности привлечен 1 сотрудник УО; к административной ответ-
ственности УО не привлекалась.

16.9. Деятельность ОАО «Сервис» подвергалась аудиторским проверкам (ЗАО Аудит-Консалтинг 
Центр, г. Челябинск): в сентябре 2012 года — за 1 полугодие 2012 г., в марте 2012 г. — за весь 
2012 г. Заключения аудиторов размещены на информационном сайте ОАО «Сервис».

Раздел 17. Аварийно-диспетчерские службы
УО осуществляла с привлечением специализированной организации ООО «Снежинский центр 

энергосбережений» обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы в сфере эксплуата-
ции жилищного фонда. В аварийно-диспетчерские службы «053» и «3–81–50» поступило 28043 зая-
вок от жителей города по проблемам, связанным с эксплуатацией жилых помещений и жилого 
фонда в целом, в том числе по засорам- 712; по затоплениям- 1155; по квартирной электрике-2316; 
по коммунальному освещению- 8651; по отоплению — 1913; по сантехническим вопросам- 11548; 
строительные- 408; по электроплитам- 151; электротехнического характера- 461; заявки по вопро-
сам обслуживания сторонними организациями- 728.

Раздел 18. Капитальный ремонт МКД по замене лифтов.
18.1. Капитальный ремонт по замене лифтов.
18.1.1. Щелкина 5.
Общее собрание собственников помещений МКД проведено 29 ноября 2012 года в форме заоч-

ного голосования.
Установлен ежемесячный размер платы для замены грузопассажирского лифта (исходя из 20 % 

его стоимости) — 19,22 руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в течение 5 месяцев с ноября 
2012 г. по март 2013 г.

Ежемесячный размер платы для замены пассажирского лифта (исходя из 100 % его стоимости) — 
24,71 руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в течение 18 месяцев с апреля 2013 г. по сентябрь 
2014 г. с корректировкой данного размера платы, исходя из фактической стоимости лифта и работ 
по его замене, — общим собранием не установлен.

Работы по замене грузопассажирского лифта заложены в Городской целевой программе «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов на 2012–2014 гг. ».

Результаты начислений и сбора:

Начислено, руб. Оплачено собственниками, руб. Задолженность собственников, руб.
Ноябрь 2012 76 186.47 р. 71 488.92 р. 4 697.55 р.
Декабрь 2012 76 365.33 р. 70 695.07 р. 5 670.26 р.
Январь 2013 76 275.90 р. 74 117.65 р. 2 158.25 р.

Февраль 2013 76 275.89 р. Оплачивают в течение марта
ВСЕГО 305 103.59 р. 216 301.64 р. 12 526.06 р. 

Сведения о задолженности:

№ квартиры Количество месяцев задолженности Задолженность на 28.02.2013, руб.
3 1.00 53.53
6 2.00 128.87
7 2.00 8.26

12 2.00 7.67
13 2.00 0.08
15 3.00 2 026.74
17 3.00 3.95
18 2.00 0.12
21 1.00 0.56
24 2.00 3.83
26 3.00 2 609.70
29 2.00 9.26
34 2.00 3.01
38 2.00 804.98
39 2.00 0.27
43 1.00 109.01
45 3.00 1 686.03
46 1.00 1.96
47 2.00 3.37
49 1.00 731.71
55 2.00 12.53
62 3.00 1 670.61
63 2.00 71.22
72 1.00 2.52
76 1.00 67.61
81 2.00 4.03
82 2.00 3.57
80 1.00 22.72
61 2.00 402.45
53 3.00 2 075.46
77 2.00 0.47 

18.1.2. Комсомольская 20.
Общее собрание собственников помещений МКД проведено 29 ноября 2012 года в форме заоч-

ного голосования.
Установлен ежемесячный размер платы для замены лифтов в подъездах 1 и 2–15,88 руб. 

за 1 кв. м. общей площади помещения в течение 5 месяцев с декабря 2012 г. по апрель 2013 г. с кор-
ректировкой данного размера платы, исходя из фактической стоимости лифтов и работ по их 
замене.

Установлен ежемесячный размер платы для замены лифтов в подъездах 3 и 4–6,61 руб. за 1 кв. м. 
общей площади помещения в течение 12 месяцев с мая 2013 г. по апрель 2014 г. с корректировкой 
данного размера платы, исходя из фактической стоимости лифтов и работ по их замене.

Работы по замене лифтов в подъездах 1 и 2 заложены в Городской целевой программе «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов на 2012–2014 гг. ».

Результаты начислений и сбора:

Начислено, руб. Оплачено собственниками, 
руб.

Задолженность собственни-
ков, руб.

Декабрь 2012 133 214.79 р. 121 452.83 р. 11 761.96 р.
Январь 2013 133 214.79 р. 124 609.25 р. 8 605.54 р.

Февраль 2013 133 214.79 р.  Оплачивают в течение марта
ВСЕГО 399 644.37 р. 246 062.08 р. 20 367.50 р. 

Сведения о задолженности:

№ квартиры Количество месяцев задолженности Задолженность на 28.02.2013, руб.
37 1.00 1 279.13
38 1.00 0.04
41 2.00 2.33
2 2.00 9.89
6 2.00 0.87
7 2.00 24.48
9 1.00 1.56

10 2.00 64.64
18 2.00 0.22
26 2.00 65.32
30 1.00 0.92
49 2.00 1 161.82
53 2.00 2.68
57 2.00 0.01
62 1.00 1.02
63 1.00 0.04
65 2.00 299.59
68 1.00 0.09
69 2.00 2.84
74 2.00 36.70
77 2.00 5.66
79 1.00 831.95
80 1.00 40.68
81 2.00 2.11
86 2.00 0.02
92 1.00 1 272.62
93 2.00 15.82
94 2.00 0.80
95 2.00 681.68
98 1.00 0.20
103 2.00 3.11
108 2.00 2 540.48
109 2.00 128.09
110 1.00 588.20
113 2.00 1 273.27
114 1.00 0.10
119 2.00 0.67
120 2.00 3.60
123 1.00 0.11
126 2.00 1 157.90
127 1.00 1.33
128 2.00 3.00
132 2.00 1 980.24
134 2.00 686.22
135 1.00 0.50
136 2.00 691.31
139 1.00 0.66
140 2.00 2 000.24
142 1.00 0.24
143 1.00 0.67
116 1.00 0.34
47 2.00 0.12
87 2.00 1 665.18

122 2.00 406.93
96 1.00 139.20
125 1.00 103.69
111 2.00 1 186.24
90 1.00 0.21 

18.1.3. Феоктистова 28.
Общее собрание собственников помещений МКД проведено 29 ноября 2012 года в форме заоч-

ного голосования.
Установлен ежемесячный размер платы для замены грузопассажирского лифта (исходя из 20 % 

его стоимости) — 8,34 руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в течение 12 месяцев с декабря 
2012 г. по ноябрь 2013 г. с корректировкой данного размера платы, исходя из фактической стоимо-
сти лифта и работ по его замене.

Ежемесячный размер платы для замены пассажирского лифта (исходя из 100 % его стоимости) — 
26,42 руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в течение 12 месяцев с декабря 2012 г. по ноябрь 
2013 г. с корректировкой данного размера платы, исходя из фактической стоимости лифта и работ 
по его замене, — общим собранием не установлен.

Работы по замене лифтов в Городской целевой программе «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов на 2012–2014 гг. » не заложены.

Результаты начислений и сбора:

Начислено, руб. Оплачено собственниками, руб. Задолженность собственников, 
руб.

Декабрь 2012 30 394.32 р. 27 364.98 р. 3 029.34 р.
Январь 2013 30 394.32 р. 29 455.61 р. 938.71 р.

Февраль 2013 30 394.32 р. Оплачивают в течение марта 
ВСЕГО 91 182.96 р. 56 820.59 р. 3 968.05 р. 

Сведения о задолженности:

№ квартиры Количество месяцев задолженности Задолженность на 28.02.2013, руб.
19 2.00 12.92
20 2.00 49.18
23 2.00 7.11
24 2.00 34.54
25 2.00 22.90
26 2.00 297.21
28 2.00 88.79
29 2.00 0.17
30 2.00 0.21
31 2.00 1.29
33 2.00 14.89
34 2.00 693.88
35 2.00 5.95
39 2.00 10.11
42 2.00 5.89
46 2.00 9.20
48 2.00 5.40
50 2.00 0.22
51 2.00 74.40
53 2.00 16.16
54 2.00 0.08
55 2.00 727.24
58 2.00 0.85
59 2.00 46.51
62 2.00 2.95
63 2.00 8.10
66 2.00 12.03
67 2.00 0.25
69 2.00 0.13
70 2.00 5.31
73 2.00 6.37
74 2.00 20.34
75 2.00 53.20
77 2.00 2.89
80 2.00 8.89
81 2.00 2.11
82 2.00 22.33
83 2.00 1.00
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2 2.00 800.64
3 2.00 25.00
4 2.00 22.47
7 2.00 600.48

10 2.00 5.34
11 2.00 11.14
12 2.00 0.45
13 2.00 2.75
15 2.00 88.45
17 2.00 99.79
8 2.00 26.53
57 2.00 2.77
6 2.00 3.81
78 1.00 0.16
41 2.00 7.27 

18.1.4. Феоктистова 18.
Общее собрание собственников помещений МКД проведено 27 февраля 2013 года в форме заоч-

ного голосования.
Установлен ежемесячный размер платы для замены лифта (исходя из 20 % его стоимости) — 

9,68 руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в течение 19 месяцев с февраля 2013 г. по август 
2014 г. с корректировкой данного размера платы, исходя из фактической стоимости лифта и работ 
по его замене.

Работы по замене лифта в Городской целевой программе «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов на 2012–2014 гг. » не заложены.

Результаты начислений и сбора:

Начислено, руб. Оплачено собственниками, руб. Задолженность собственников, руб.
Февраль 2013 17 052.64 р. Оплачивают в течение марта  

18.1.5. Феоктистова 42.
Общее собрание собственников помещений МКД проведено 29 ноября 2012 года в форме заоч-

ного голосования. Кворум для голосования не набран, собрание не состоялось.
Работы по замене лифтов в подъездах 1, 3 и 5 заложены в Городской целевой программе «Капи-

тальный ремонт многоквартирных домов на 2012–2014 гг. ».
Повторное общее собрание собственников помещений МКД проходит с 19 по 28 марта 2013 года 

в форме заочного голосования.

18.1.6. Комсомольская 26.
Общее собрание собственников помещений МКД проведено 18 января 2013 года в форме заоч-

ного голосования. Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в МКД путем 
замены лифтов на новые лифты (в подъездах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6) не принято.

Повторное общее собрание собственников помещений МКД проведено 26 февраля 2013 года 
в форме заочного голосования. Решение о проведении капитального ремонта общего имущества 
в МКД путем замены лифтов на новые лифты (в подъездах №№ 1, 2, 3, 4, 6) не принято.

Работы по замене лифтов в подъездах 3, 4 и 6 заложены в Городской целевой программе «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов на 2012–2014 гг. ».

Раздел 19. Выборы Советов МКД
19.1. Комсомольская 26
18 января 2013 года избран совет МКД в составе: Шуклин Валерий Владимирович; Трошина Ната-

лья Петровна; Суровова Анна Алексеевна; Числов Михаил Иванович; Зуев Александр Михайлович; 
Камышин Александр Владимирович; Шевяков Владимир Валентинович; Кузнецова Лидия Ивановна; 
Сапрыкина Елена Дмитриевна.

Полномочия совета МКД установлены сроком на два года.

Председателем совета МКД избрана Трошина Наталья Петровна.

19.2. Феоктистова 18
27 февраля 2013 года избран совет МКД в составе: Ушаков Александр Иванович; Балакшин Вале-

рий Николаевич; Попов Владимир Леонтьевич; Сергеев Леонид Леонидович.
Полномочия совета МКД установлены сроком на два года.
Председателем совета МКД избран Ушаков Александр Иванович.

19.3. Комсомольская 22
Общее собрание собственников помещений МКД проведено 27 февраля 2013 года в форме заоч-

ного голосования. Кворум для голосования не набран, собрание не состоялось. Совет МКД в пред-
лагаемом составе: Крохин Дмитрий Валентинович (председатель Совета); Доброхотов Денис Евге-
ньевич; Морозов Николай Александрович; Юмагужин Ильгиз Мансурович; Гопац Алексей Викторо-
вич — не избран.

19.4. Феоктистова 42
Повторное общее собрание собственников помещений МКД проходит с 19 по 28 марта 2013 года 

в форме заочного голосования.

Раздел 20. Объективные проблемы в деятельности УО
1. серьезные пробелы в законодательстве по ЖКХ, особенно во взаимоотношениях с РСО;
2. проведение ремонта МКД возможно только по решению собственников помещений и за их счет;
3. отсутствие платы за капитальный ремонт в составе платы за содержание жилья с 2004 года;
4. недостаточный размер платы за содержание и ремонт общего имущества МКД с учетом боль-

шой изношенности жилого фонда;
5. полная убыточность содержания, обслуживания и ремонта МКД в жилпоселке № 2, 

в пос. Б. Береговой и в пос. Сокол;
6. неподготовленность МКД к длительным низким температурам наружного воздуха;
7. законодательные сложности по реальному взысканию задолженности за ЖКУ, особенно в отно-

шении коммунальных квартир;
8. резкое увеличение количества ИПУ;
9. низкая активность собственников по принятию решений в отношении МКД и создании ТСЖ;
10. до сих пор не вступили полностью в силу новые Правила предоставления коммунальных услуг 

гражданам и Правила по установлению нормативов потребления.

Раздел 21. Основные направления деятельности УО на 2013 год
1. допредъявление РСО перерасчетов потребленных коммунальных ресурсов с учетом отсутствия 

потребителей и фактической численности жителей в МКД;
2. разработка новых договоров управления;
3. улучшение качества предоставления жилищных и коммунальных услуг населению;
4. доработка условий договоров с ресурсоснабжающими организациями;
5. внедрение положений ФЗ-261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергети-

ческой эффективности»;
6. усиление работы по взысканию задолженности за ЖКУ с должников;
7. доработка программного комплекса в части подомового учета и начислений по льготам и ком-

пенсациям (его возможная замена другим программным продуктом).

Раздел 22. Заключительные положения.
Отчет ОАО «Сервис» о выполнении в 2012 году работ по договорам управления МКД размещен 

на информационном сайте ОАО «Сервис» www.servis.snz.ru и в газете «Известия собрания депутатов 
и администрации города Снежинска» от 27 марта 2012 года.

Генеральный директор ОАО «Сервис» М. А. Шилов
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