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ОФИЦИАЛЬНО

Второй, уже традиционный
СПОРТ

Елена Черных

Как правило, с невеликим багажом приезжали молодые 
специалисты в будущий город науки Снежинск. Главное - 
выпускники лучших вузов страны привозили солидный ба-
гаж знаний. А вот Владимир Петрович Томилин в шестиде-
сятые прошлого века привез из тогдашнего Ленинграда в 
тогдашний Челябинск-70 целый вид спорта. В дни школь-
ных каникул прошли соревнования на кубок Томилина. 

Томилин приехал как инженер, до пенсии им и оставал-
ся. Только со временем к названию его должности доба-
вилось «главный». Что не помешало Владимиру Петровичу 
стать еще и первым тренером сборной города и трениро-
вать сборную Челябинской области. На неформальном тор-
жестве в день открытия междугородного турнира он вспо-
минал, как работала целая мастерская по ремонту мячей. 
Гандболисты умело сшивали разорванные дольки, а вот по-
следний, завершающий шов на мяче мог сделать лишь сам 
Томилин. Участникам нынешних соревнований, а это были 
ребята 95 - 96 годов рождения, шить уже не приходится. 
Зато целеустремленность приняли по наследству и играют 
рьяно. В борьбе за первое место интриги не было - коман-
да из Тольятти оказалась явно сильнее. Второе место за-
няла первая команда Снежинска, а вот вторая во встрече с 

Оренбургом за третью ступеньку пьедестала должна была 
проявить и характер, и подготовку - техническую и тактиче-
скую. Оренбуржцы оказались постарше, физически креп-
че и ростом повыше. Половину первого тайма наши прои-
грывали, потом сумели переломить ход игры и победить. 
Встречи проходили днем, на трибунах почти только школь-
ники, а родители прибегали в обеденный перерыв - побо-
леть хоть минуту. 

Из десяти команд у Челябинска седьмое место. Остальные 
места «разобрали» Пермь, два Омска и два Красноярска.

Впервые кубок Томилина прошел в год 50-летия Сне-
жинска, в 2007-м. Теперь он занял свое законное место и 
в календаре соревнований, и в рабочем календаре сне-
жинского отделения партии «Единая Россия», под чьим па-
тронажем и проходит. Тренеры увезли с собой грамоты с 
благодарностью за развитие детского спорта - это своео-
бразный привет местным отделениям единороссов в дру-
гих регионах. 

Инициатор турнира, спортшкола по гандболу, переда-
ет также благодарность Сбербанку, предприятию «Спектр- 
Конверсия», торговому центру «Меркурий» и индивидуаль-
ному предпринимателю Александру Свалову.

И еще раз поклон всем ветеранам, таким как Владимир То-
милин. Тем, кто привносит в нашу жизнь все хорошее, напри-
мер целый вид спорта для целого города и на долгие годы.

Память
сердца

Стр. 3
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В сегодняшнем номере нашей 
газеты мы предлагаем вашему вни-
манию новую рубрику «Сто строк 
руководителя образования». В 
этом разделе мы постараемся мак-
симально открыто и честно строить 
диалог между управлением обра-
зования и нашими читателями, ко-
торым не безразлична эта тема. Так 
или иначе каждый из нас имеет от-

ношение к образованию, ведь чьи-то дети и внуки учат-
ся в школе, ходят в детский сад. 

Уважаемый читатель!

Своим появлением рубрика «Сто строк руководи-
теля образования» обязана, с одной стороны, воз-
рождению «Нашей газеты», а с другой - необходимо-
сти наладить диалог с обществом в столь важной для 
его развития сфере, каковой является образование. 
Сегодня, без сомнения, существует потребность по-
делиться мыслями, касающимися развития образо-
вательной системы города, области и страны. Хочет-
ся верить, что встречи с тобой, читатель, которые мы 
планируем сделать еженедельными, будут открытыми, 
честными и взаимовыгодными.

Возможно, в рамках этих встреч мне не удастся  из-
бежать штампов, повторения бесспорных истин, но хо-
чется верить, что прочитанное вызовет размышления, 
переоценку, а возможно, и открытия.

Сегодня мне хотелось бы поговорить об общеобра-
зовательной школе, служащей фундаментом для даль-
нейшего обучения человека, и о  качестве образования, 
которое она дает своим ученикам. Для того чтобы по-
нять, чего мы ждем от школы, необходимо разобрать-
ся, какие приоритеты школьного обучения определяет 
общество. В других странах эти приоритеты, как пра-
вило, выглядят следующим образом: во-первых, каче-
ство обучения по предметам; во-вторых, компетент-
ность и навыки; в-третьих, социализация учеников; 
в-четвертых, их самоопределение. К сожалению, в на-
шей стране в большей степени уделяется внимание 
лишь одному из них - качеству предметного обучения. 
Вывод: в других странах учат не тому, чему в России, 
вернее, не только тому.

Мы недостаточно говорим, а главное - делаем для 
сохранения и развития здоровья. И это проблема не 
только снежинских школьников, но и всех учеников 
российских школ. Узаконенная норма - 36 учебных ча-
сов в неделю, внеурочная деятельность  - 2-3 часа, до-
машние задания - 3-4 часа в день, всего более 60 часов 
различной деятельности в неделю. Хотя в Снежинске и 
удалось, в отличие от большинства школ России, вве-
сти в расписание на старшей ступени третий урок физ-
культуры, это не решает общей проблемы.

Говоря о модернизации  образования, надо пони-
мать ее цели. А это, в первую очередь, ответ на вопрос, 
каким хочет видеть общество выпускника школы. На 
сегодня существует искаженное представление о под-
готовке выпускников и их дальнейшем образовании. 
Превалирующее желание родителей, чтобы их ребе-
нок поступил в вуз, негласная оценка качества работы 
школы по этому показателю, а также неотработанная 
модель старшей школы как школы профильной и даже 
с начальным обучением профессии - все это и создает 
ненужный обществу перекос в приоритетах  собствен-
ного развития школы.

В российской школе сложился особый подход к фор-
мированию образовательной программы. Количество 
«непрофильных» уроков не уменьшается, а профиль-
ных - увеличивается, и ученик встает перед выбором: 
либо формально относиться к «непрофильным» пред-
метам, либо терять здоровье. Не очень оптимистичный 
выбор. И тем не менее сокращение учебного материа-
ла по некоторым предметам вызывает бурю протестов 
как родителей, так и педагогов. Видимо, здоровье ре-
бенка как непреложная ценность стоит у них на втором 
месте (в лучшем случае!) после получения огромного 
количества информации. При этом большую часть ее 
человек никогда в жизни не использует. По всей ви-
димости, мы еще не осознали того, что в век лавиноо-
бразного роста объемов информации, а также перечня 
средств для ее поиска и изучения все, что понадобится 
выпускнику в дальнейшем, он освоит, главное, чтобы он 
умел учиться. Поэтому среди приоритетов школьного 
образования необходимо выделить следующие: нрав-
ственное, патриотическое воспитание ученика, вклю-
чающее в себя основы культурологического, исто-
рического и литературного обучения, приобщение к 
основным законам жизни природы и общества.

А что думаешь по этому поводу ты, читатель?

Уважаемые читатели, вы можете задать свои во-
просы начальнику управления образования Борису 
Беккеру, позвонив по телефону 3-24-10, или отпра-
вить ваш вопрос на почтовый адрес: 456770, Челябин-
ская обл., г. Снежинск, а/я 612.

ЗДОРОВЬЕ

Л. Панова

Ход времени не остановить. Трудно спорить с 
этим утверждением. Да, время неумолимо к жизни 
человеческой. И когда-то наступает тот день и час, 
когда понимаешь, что большая часть жизни поза-
ди, и кажется, что самое главное, самое важное уже 
пройдено, а впереди лишь одни воспоминания. 

Такие мысли невольно одолевают меня, когда я 
вижу пожилых людей, уставших от невзгод и болез-
ней, надломленных  и потерявших жизненный стер-
жень, замкнувшихся в однообразии своего неболь-
шого мирка. 

Но есть и другая категория - это люди, достигшие 
почтенного возраста, но сохранившие жизнелюбие 
и бодрость. Они наполняют содержанием не только 
свою жизнь, но и жизнь окружающих.

Существуют в нашем городе физкультурно-
спортивные группы для людей пенсионного возрас-
та. Сами они себя называют просто - группы здоро-
вья. Сегодня в них занимается более 80-ти женщин. 
Занятия проходят во Дворце спорта не менее двух 
раз в неделю. Оздоровительная гимнастика, чере-
дующаяся с дыхательными упражнениями, элемен-
ты спортивных игр, разнообразные упражнения,  а 
еще традиционная баня один раз в неделю, очень 
душевные поздравления именинников, чаепития, 
песни, стихи, зажигательные частушки,  совмест-
ные вылазки в театр и многое, многое другое.

Наблюдая за женщинами, общаясь с ними,  я 
ловлю себя на мысли, что казенное название «груп-
па здоровья» совсем не подходит для этих энергич-
ных, интересных и  очень активных людей. Спортив-
ной командой их тоже не назовешь. Они как семья, 
потому что друг в друге находят утешение и опору, 
могут поделиться радостью и печалью. 

Сами женщины говорят, что занятия для многих 
из них как свет в окне. Каждая прошла свой, порой 
очень нелегкий, жизненный путь, кого-то не мино-

вала горечь одиночества, кто-то пережил тяжесть 
потери  близких людей. 

Занятия в группе действительно продлевают 
жизнь, делают ее насыщенной и интересной, помо-
гают компенсировать недостаток общения, которо-
го так не хватает людям, закончившим трудовую де-
ятельность.

Сегодня женские группы здоровья возглавляют 
энтузиасты Эльвира Никифоровна Костромина и Га-
лина Владимировна Новоселова. Это на их плечах 
лежит большая организационная  работа. 

Тренерские функции выполняют  Ленина Алек-
сандровна Желобанова, Ольга Устиновна Мало-
мина, Лидия Николаевна Туркина, Рената Иванов-
на Емельянова, Светлана Владимировна Снопкова, 
Светлана Сергеевна Скрипай, Валентина Захаров-
на Чурикова.

 «Наши наставницы» - так уважительно называют 
их женщины. Как ответственно и грамотно они от-
носятся к планированию и проведению занятий. Та-
кому серьезному подходу к делу может поучиться 
иной профессиональный тренер. Всегда доброже-
лательные, неутомимые, они вдохновляют подопеч-
ных своим примером.

Для ведения разнообразной внутригрупповой ра-
боты, будь то поздравление именинников или сбор 
денег на различные мероприятия, в группах выбра-
ны старосты Лидия Николаевна Туркина и Ирина Пе-
тровна Мугайских. 

А еще у этих замечательных женщин очень мно-
го планов на будущее, например привлечь к своим 
занятиям мужчин или организовать для них отдель-
ную группу здоровья. И эту идею спортивное руко-
водство города обязательно поддержит, потому что 
в сотрудничестве с такими людьми можно сделать 
очень много хороших и добрых дел.

Дорогие наши женщины - жены, мамы, бабушки, 
прабабушки! Спасибо вам за то, что вы есть у нас, 
что благодаря своей энергии и жизнелюбию вы не 
даете поселиться в душах унынию и рутине! Глядя 
на вас, хочется работать, творить и жить! Здоровья 
вам и вашим близким!

ЕСТЬ ТАКИЕ ЖЕНЩИНЫ, 
ЕСТЬ ТАКИЕ ГРУППЫ…

СТО СТРОК РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

(О женских группах здоровья для пенсионеров)
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На вопросы читате-
лей отвечает 
Алена 
Михайловна 
НЕВОЛИНА, 
замести-
тель начальника 
организационно-
юридического отдела 
Собрания депутатов 
города Снежинска.

«Для покупки новой квартиры я взя-
ла кредит в банке и продала свою преж-
нюю квартиру (она приватизирована в 
1995 году). Приятельница сказала, что 
за проданную квартиру налоговая ин-
спекция начислит подоходный налог.»  

В соответствии со статьей 220 Налогово-
го кодекса при определении размера нало-
говой базы  налогоплательщик имеет право 
на получение в том числе и имущественно-
го налогового вычета в суммах, полученных 
налогоплательщиком в налоговом перио-
де от продажи жилых домов, квартир, ком-
нат, включая приватизированные жилые 
помещения, дач, садовых домиков или зе-
мельных участков и долей в указанном иму-
ществе, находившемся в собственности 
налогоплательщика менее трех лет, но пре-
вышающих в целом 1 000 000 рублей. При 
продаже жилых домов, квартир, комнат, 
включая приватизированные жилые поме-
щения, дач, садовых домиков и земельных 
участков и долей в указанном имуществе, 
находившемся в собственности налогопла-
тельщика три года и более, имущественный 
налоговый  вычет предоставляется в сум-
ме, полученной налогоплательщиком при 
продаже указанного имущества. В данном 
случае квартира находилась в собственно-
сти более трех лет, поэтому имущественный 
налоговый вычет будет предоставлен в сум-
ме, полученной при продаже квартиры. Для 
получения налогового  вычета нужно прода-
жу квартиры задекларировать и обратиться  
в налоговые органы с заявлением о предо-
ставлении вычета.

«В организации три месяца не выпла-
чивали заработную плату. В конце концов 
сотрудники уволились по собственному 
желанию. Работодатель не рассчитался 
с сотрудниками и при увольнении, моти-
вируя это тем, что имеет право задер-
живать заработную плату на две недели. 
Что делать в такой ситуации?»

В данном случае, видимо, работодатель 
неправильно истолковывает нормы трудово-
го законодательства. У работодателя нет пра-
ва задерживать выплату заработной платы на 
какой бы то ни было срок. Напротив, за невы-
плату заработной платы действующим зако-
нодательством предусмотрена ответствен-
ность, в том числе уголовная. В соответствии 
со статьей 142 Трудового кодекса РФ в случае 
задержки выплаты заработной платы на срок 
более 15 дней работник имеет право, изве-
стив работодателя в письменной форме, при-
остановить работу на весь период до выплаты 
задержанной суммы. В период приостановле-
ния работы работник имеет право в свое ра-
бочее время отсутствовать на рабочем месте 
и обязан выйти на работу не позднее следу-
ющего рабочего дня после получения пись-
менного уведомления от работодателя о го-
товности произвести выплату задержанной 
заработной платы в день выхода работника на 
работу. В этой же статье перечислены случаи, 
не допускающие приостановление работы. 
Что касается расчетов при увольнении работ-
ников, то статьей 140 Трудового кодекса РФ 
предусмотрено, что при прекращении трудо-
вого договора выплата всех сумм, причитаю-
щихся работнику от работодателя, произво-
дится в день увольнения работника.

Работник имеет право защищать свои 
трудовые права и свободы всеми способа-
ми, не запрещенными законом. Основными 
способами защиты трудовых прав и свобод 
являются: самозащита работниками трудо-
вых прав, защита трудовых прав и законных 
интересов работников профессиональны-
ми союзами, государственный надзор и 
контроль за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового 
права, судебная защита.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новую рубрику «Год семьи». Ее открывают воспо-

минания и фотографии, предоставленные Евгенией Павловной Бродягиной. Ждем ваших от-

кликов, писем и фотографий. Нам с вами довелось стать свидетелями и участниками боль-

ших перемен. Менялась современность, менялись и взгляды на прошлые события. А корни 

наши остались, и в них наша сила. Никакие историки при всем их желании быть объектив-

ными не могут по-настоящему отразить и осмыслить эпоху без подлинных семейных, лич-

ных историй. Пишите нам, приносите фотографии

ГОД СЕМЬИ

Описание фотографии. 1942 г.

1. Моя мама, Дубровина Ефросиния Нестеров-

на, ей было 28 лет. До войны и в войну была пе-

редовой звеньевой колхоза «Заветы Ильича» 

Орджоникидзевского края (с 1943 г. -  Ставро-

польский край). Выращивали хлеб на Кубани и 

сахарную свеклу. Работали от зари до темна.

2. Бабушка, Ксения Максимовна Дубровина, 

мама моего папы, трудолюбивая крестьян-

ка (не хотела фотографироваться - тапочки 

на ногах рваные, но раз пошлют фото сыну на 

фронт, согласилась).

3. Брат Николай, совсем ребенок, и я, Дуброви-

на Евгения, 7-8 лет от роду. А через полгода, 

в 1943 г., наша учительница подготовит нас 

как связных с партизанами Кубанской дивизии. 

И мы будем носить продукты на своих хруп-

ких плечах, а обратно - донесения в воротничке 

для учительницы. Все это описано в книге «На 

службе Отечеству», подготовленной  к печа-

ти В. И. Востриковым в 1995 г., затем в книге 

«Дети погибших защитников Отечества» 

В. М. Новиковой, председателя челябинской ор-

ганизации «Память сердца» (2007 г.).

В городе живу с 1955 г., проработала 40 лет вос-

питателем, методистом, заведующей детски-

ми садами №№18, 24, 16 

До войны мама работала в колхозе «Заветы Ильича», 
была передовой звеньевой. Ее звено выращивало сахар-
ную свеклу. А во время войны она стала бригадиром, так 
как всех мужчин забрали защищать нашу Родину.

В 1943 году погиб ее муж, мой папа, ей было тогда 29 
лет. Остались двое малых детей и старая свекровь, кото-
рая и была с нами. А мама работала в поле от зари до тем-
на. Торопились собрать урожай зерновых.

Наше село «Заря» переходило из рук в руки. То по шоссе 
идут тяжелые танки с крестами «Фердинады», земля сто-
нет, а мы сидим в погребах. На следующий день несутся 
наши краснозвездные «Т-34». Весь народ встречал наших 
солдат, плакали, просили: прогоните фашистов с нашей 
земли. Вот такой эпизод рассказывали бабушка и мама. 
Зерно спрятали в деревянные «закрома» в поле, а ключи 
отдали моей маме и наказали строго следить, чтобы ни-
кто не узнал об этом. Но, видимо, нашелся предатель и 
указал на маму, что у нее ключи от зерна. Ночью ее вызва-
ли во двор староста села (лучший друг моего папы - пре-

датель) и немец, они потребовали ключи. Мама сказала, 
что у нее их нет, и те стали бить ее розгами - 25 она полу-
чила, а пять бабушка, которая закричала диким голосом: 
«Родион, что ты делаешь, у нее малые дети» - и подстави-
ла себя под розги, и ей еще досталось 5-7. После этого 
мама долго болела. Потом послали рыть окопы, противо-
танковые рвы, привезли ее домой простуженную, еле жи-
вую. Бабушка лечила ее травами, мама осталась жива, но 
уже никогда не была здоровой, болели ноги и сердце. Все 
это происходило на Кубани, где шла жестокая война.

За годы войны мама за свой труд была награждена ме-
далью «За Победу над Германией 1941-1945 г.».

Мама на Урале прожила 13 лет, а я, ее дочь, больше 
50-ти. Поэтому и поведала вам о своей дорогой маме. 
Похоронена она на Урале, в Снежинске. Всего 71 год про-
жила моя родная труженица.

Дочь Бродягина Евгения Павловна.

Воспоминания 
о моей маме 
Дубровиной 

Ефросинье Нестеровне
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Существующие сооружения и устройства для обслуживания транспортных средств.

№ п/ппо генплану Наименование объектов

5 ОАО „РЭП“. АЗС ОАО „РЭП“

10 АООТ „Фортуна“ БСО. АЗС ОАО „Фортуна“

15 ЗАО „АВТОДОМ“.

Станция технического обслуживания „АВТОДОМ“

30 АЗС „Фортуна“

31 Станция технического обслуживания ЧП Глазырин

32 Станция технического обслуживания „Бовид“

35 АЗС „Лукойл“ №2

36 АЗС ГУП „Трансэнерго“

37 ООО „Вираж“. Станция технического обслуживания

38 АЗС №116

48 ООО База строительной индустрии МСУ № 56. АЗС

49 ЗАО „Уралгидромонтаж“ МСУ-105. АЗС

62 АЗС „Лукойл“ №5

64 МУП „Снежинский завод ЖБИ“ (завод №3). АЗС

Жилой поселок №2 (МКР 23)

76 ОАО МСУ-71. АПМСО „Электрон“. АЗС

77 Станция техобслуживания „Аспект“

1 5

6

7
8

2
3

4
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 27 марта 2008 г. № 461

Об организации и проведении аук-
циона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного 
участка для строительства торгового 
центра

В соответствии со статьей 38 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 
г. № 808 «Об организации и проведе-

нии торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или 
права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков», Поло-
жением «О предоставлении земельных 
участков для строительства на террито-
рии ЗАТО - г.Снежинск», утвержденным 
постановлением Снежинского город-
ского Совета депутатов от 11.07.2003 г. 
№ 125, руководствуясь статьей 31 Уста-
ва муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Подготовить и провести аукцион 
по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 74:40:01 02 010:0006 пло-
щадью 36 612,12 кв.м; местоположение: 
участок находится примерно в 60 м по 
направлению на юго-запад от ориен-
тира перекресток пр.Мира и ул.Нечая, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Челябинская область, 
г.Снежинск мкр.16А, для строительства 
торгового центра в границах, указанных в 
кадастровом плане земельного участка.

2.  Установить начальную цену пред-
мета аукциона, равной годовой аренд-
ной плате за пользование земельным 
участком, что составляет 1 478 000 
(один миллион четыреста семьдесят во-
семь тысяч) рублей и включает в себя 

сумму, указанную в отчете независимо-
го оценщика, а также стоимость затрат 
на проведение оценки.

3.  Установить задаток для участия в 
аукционе, равный 20% начальной цены 
предмета аукциона, что составляет 
295 600 (двести девяносто пять тысяч 
шестьсот) рублей. 

4.  Установить величину повыше-
ния начальной цены предмета аукцио-
на («шаг аукциона») в размере 73 900 
(семьдесят три тысячи девятьсот) ру-
блей, что составляет 5% начальной цены 
предмета аукциона.

5. Комитету по управлению имуще-
ством города Снежинска (Кретов С.Г.):

1) подготовить и провести аукцион, 
выступив в качестве его организатора;

2) предусмотреть в договоре аренды, 
что арендатор несет расходы, связан-
ные с государственной регистрацией 
договора аренды земельного участка.

6. Управлению по градостроитель-
ству и землеустройству администрации 
(Потеряев С.Ю.) ко дню проведения 
осмотра земельного участка на мест-
ности обеспечить установку знаков, не-
обходимых для осуществления такого 
осмотра.

7. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Наша газета».

8. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за со-
бой.

Глава города М.Е.Железнов

ОВД г. Снежинска

Протокол от 31.03.2008 года № 3-3 заседания Единой комиссии по размещению заказа путем 
проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для нужд Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской об-
ласти по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе по выбору исполните-
ля на техническое обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования и сетей зданий и 
сооружений за счет средств местного бюджета муниципального образования «Город Снежинск»

Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе: 
г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, актовый зал, 31.03.2008 г., 11 часов 00 минут (местного времени).
На заседании присутствовали: 
председатель Единой комиссии - Аникина О. Б., старшина ГООиО Отдела внутренних дел МВД России в 

городе Снежинск Челябинской области;
члены Единой комиссии
- Первушина А. В., главный бухгалтер Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябин-

ской области;
- Первушин С. Ю., старший юрисконсульт Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челя-

бинской области;
- Малышкин А. М., начальник ОБЭП Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской 

области;
- Кривоносов А. В., старший инспектор ГООиО Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск 

Челябинской области;
- Меньщиков М. В., инженер по оперативной связи и специальной технике Отдела внутренних дел МВД 

России в городе Снежинск Челябинской области;
- Огнивов Д. Г., инспектор по вооружению ГООиО Отдела внутренних дел МВД России в городе Сне-

жинск Челябинской области;
- Скрипова Н. В., младший специалист по финансовой работе Отдела внутренних дел МВД России в 

городе Снежинск Челябинской области;
- Зубов В. А., оперуполномоченный по ОВД отдел «З» ОРБ № 16 МВД России; 
секретарь Единой комиссии - Карпеева А. Н., начальник склада ГООиО Отдела внутренних дел МВД Рос-

сии в городе Снежинск Челябинской области.
Единая комиссия действует на основании приказов Отдела внутренних дел МВД России в городе Сне-

жинск Челябинской области от 10.01.2008 года № 5 дсп.; от 17.01.2008 года № 9.

Сравнительная таблица критериев оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по выбору ис-
полнителя на техническое обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования и сетей зданий и 
сооружений Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области
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1
ЗАО «Энергосер-
висная компания 
«Рубикон»

428 138,98 67 5 3 12 25.03.2008 
года 87 2

2

МП муниципального 
образования ЗАТО 
г. Снежинск «Энер-
гетик»

358 724,05 80 5 3 10 27.03.2008 
года 98 1

Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
Заявке на участие в открытом конкурсе ЗАО «Энергосервисная компания «Рубикон», 456770, Челябин-

ская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, дом 26, набравшей 87%,.присваивается порядковый № 2. 
«За» - единогласно.
Заявке на участие в открытом конкурсе МП муниципального образования ЗАТО г. Снежинск «Энергетик», 

456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, дом 9, набравшей 98%, присваивается по-
рядковый № 1. 

«За» - единогласно.
Решение Единой комиссии: 
Признать победителем открытого конкурса МП муниципального образования ЗАТО г. Снежинск «Энер-

гетик» согласно п. 9 статьи 28 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
«За» - единогласно.
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», по 
результатом проведения открытого конкурса заключить муниципальный контракт между Отделом внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области и МП муниципального образования ЗАТО г. 
Снежинск «Энергетик». 

Настоящий протокол составлен на двух листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых передается победителю конкурса, а другой остается у заказчика.

Протокол от 31.03.2008 года № 4-3 заседания Единой комиссии по размещению заказа путем 
проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для нужд Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской об-
ласти по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе по выбору исполнителя 
работ по уборке территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям Отдела внутренних дел МВД 
России в городе Снежинск Челябинской области, за счет средств местного бюджета муниципаль-
ного образования «Город Снежинск»

Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе: 
г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, актовый зал, 31.03.2008 г., 11 часов 00 минут (местного времени).
На заседании присутствовали: 
председатель Единой комиссии - Аникина О. Б., старшина ГООиО Отдела внутренних дел МВД России в 

городе Снежинск Челябинской области;
члены Единой комиссии
- Первушина А. В., главный бухгалтер Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябин-

ской области;
- Первушин С. Ю., старший юрисконсульт Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челя-

бинской области;
- Малышкин А. М., начальник ОБЭП Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской 

области;
- Кривоносов А. В., старший инспектор ГООиО Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск 

Челябинской области;
- Меньщиков М. В., инженер по оперативной связи и специальной технике Отдела внутренних дел МВД 

России в городе Снежинск Челябинской области;
- Огнивов Д. Г., инспектор по вооружению ГООиО Отдела внутренних дел МВД России в городе Сне-

жинск Челябинской области;
- Скрипова Н. В., младший специалист по финансовой работе Отдела внутренних дел МВД России в 

городе Снежинск Челябинской области;
- Зубов В. А., оперуполномоченный по ОВД отдел «З» ОРБ № 16 МВД России; 
секретарь Единой комиссии - Карпеева А. Н., начальник склада ГООиО Отдела внутренних дел МВД Рос-

сии в городе Снежинск Челябинской области.
Единая комиссия действует на основании приказов Отдела внутренних дел МВД России в городе Сне-

жинск Челябинской области от 10.01.2008 года № 5 дсп.; от 17.01.2008 года № 9.
Сравнительная таблица критериев оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по уборке при-

легающих территорий к зданиям и сооружениям Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области.
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ИП Якупов 
Сергей 
Николаевич

306 749,03 436 185,00 59 2 6 2 26.03.2008 
года 69 2

2 ЗАО «РЭМС» 394 732,24 436 185,00 45,8 5 10 1,5 28.03.2008 
года 62,3 3

3 ООО 
«ДВИЖЕНИЕ» 226 191,60 436 185,00 80 5 8 5 27.03.2008 

года 98 1

Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
Заявке на участие в открытом конкурсе индивидуального предпринимателя Якупова Сергея Николае-

вича, 456776, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 42, офис -  кв. №60, набравшей 69%, при-
сваивается порядковый №2. 

«За» - единогласно.
Заявка на участие в открытом конкурсе закрытого акционерного общества «РЭМС», 456770, Челябин-

ская область, г. Снежинск, ул. Березовая, дом 1, набравшей 62,3%, присваивается порядковый №3. 
«За» - единогласно.
Заявке на участие в открытом конкурсе общества с ограниченной ответственностью «Движение», 

456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, дом 12, офис 21, набравшей98%, присваива-
ется порядковый № 1. 

«За» - единогласно.
Решение Единой комиссии о признании участником открытого конкурса: 
Признать общество с ограниченной ответственностью «Движение» победителем открытого конкурса (п. 

9 статьи 28 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.).
«За» - единогласно.
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», по 
результатом проведения открытого конкурса заключить муниципальный контракт между Отделом внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области и обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Движение». 

Настоящий протокол составлен на двух листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых передается победителю конкурса, а другой остается у заказчика.

Комитет по управлению имуществом города Снежинска

Извещение о проведении аукциона №1 2008 г.

Комитет по управлению имуществом города Снежинска совместно с МОУ “Детский дом”, Г(м)УДОд 
«ДЮСШ», МУ «ФСЦ» извещают о проведении аукциона, с открытой формой подачи предложений о цене, 
по продаже муниципального имущества. 

На аукцион выставляется следующее имущество:

 №
 лота Наименование имущества Начальная 

цена, руб.
Сумма 

задатка, руб.

1 Автомобиль грузопассажирский УАЗ-3909, 2001 г.в. 17038 3407,60

2 Снегоход «Буран» С-640 А1Ц, 1995 г.в. 2357 471,40

3 Снегоход «Рысь» УС-440, 1997 г.в. 2800 560

4 Самоходное шасси Т-16 м, 1986 г.в. 19650 3930

5 Автобус средний (вагонного типа) ЛАЗ 695Н, 1990 г.в. 36367 7273,40

Величина повышения начальной цены («шаг» аукциона) -  5 % начальной цены лота.
Дата, время и место проведения аукциона 05 мая 2008 года в 11 час.00 мин. по адресу: город Снежинск, 

ул. Свердлова, д. 1 (Центр услуг населению), 4 этаж, кабинет № 4.

Для участия в аукционе претенденту необходимо направить организатору аукциона следующие доку-
менты: 

1. Заявка на участие в аукционе (по установленной организатором форме).
2. Копия документа, подтверждающая внесение задатка в соответствии с договором о задатке. 
3. Опись представленных документов в двух экземплярах.
4. Юридические лица дополнительно представляют:
заверенные копии: учредительных документов со всеми изменениями, свидетельства о государствен-

ной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, свидетельства о внесении записи о юри-
дическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента;
доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени претендента;
письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение 

имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и действу-
ющим законодательством)

5. Физические лица представляют:
копию паспорта или заменяющего его документа; 
доверенность (для представителя претендента);
заверенную копию свидетельства о государственной регистрации (для индивидуального предприни-

мателя).
Получить бланк заявки на участие в аукционе, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с до-

полнительной информацией заинтересованные лица могут по адресу: город Снежинск, улица Свердлова, 
дом 1 (Центр услуг населению), 4 этаж, кабинет № 17, по рабочим дням с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00. 
Справки по телефону 3-03-22.

Дата, время и место приема заявок - заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются с 04 апреля 2008 года по 29 апреля 2008 года (включительно) по рабочим дням с 9-00 до 12-00 
и с 13-00 до 17-00 по адресу: город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (Центр услуг населению), 4 этаж, 
кабинет № 17. 

Дата подведения итогов приема заявок - 30 апреля 2008 года в 10 час. 00 мин. по адресу: город Сне-
жинск, ул. Свердлова, д. 1 (Центр услуг населению), 4 этаж, кабинет № 4. 

Дата, время и место проведения аукциона 05 мая 2008 года в 11 час. 00 мин. по адресу: город Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1 (Центр услуг населению), 4 этаж, кабинет № 4.

Дата, время и место подведения итогов аукциона -  05 мая 2008 года, после завершения аукциона, по 
адресу: город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (Центр услуг населению), 4 этаж, кабинет № 4. В день 
проведения аукциона организатор и победитель аукциона подписывают протокол о результатах аукциона, 
который имеет силу договора купли -  продажи. 

Банковские реквизиты для внесения задатка
Получатель: Комитет по управлению имуществом города Снежинска
ИНН/КПП 7423001625/ 742301001
Юридический адрес: 456770, Челябинская область, город Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, а/я 175.
р/с 40703810207952010013 в филиале “Исток” ОАО “Челиндбанк” г. Снежинск
к/с 30101810400000000711, БИК 047501711

Извещение о проведении аукциона 

Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка для строительства торгового центра.

1. Общие положения
Организатор аукциона (Продавец) -  Комитет по управлению имуществом города Снежинска.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона; рек-

визиты указанного решения: глава города Снежинска; постановление от 27.03.2008 г. № 461 «Об органи-
зации и проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для 
строительства торгового центра».

Предмет аукциона -  право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося пример-
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но в 60 м по направлению на юго-запад от ориентира перекресток пр. Мира и ул. Нечая, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск мкр. 16А. 

Форма аукциона -  аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений 
о цене.

Дата, время и место проведения аукциона -  4 мая 2008 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы за пользование зе-
мельным участком) -  1 478 000 (один миллион четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (начального размера годовой арендной платы 
(«шаг аукциона») -  73 900 (семьдесят три тысячи девятьсот) рублей.

Ознакомление с землеустроительной и градостроительной документацией, иной информацией -  в те-
чение срока приема заявок в рабочие дни с 10-00 до 17-00 (по пятницам -  с 10-00 до 16-00) по адресу: 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, 18 кабинет.

Осмотр земельного участка -  осмотр земельного участка на местности будет производиться 28 апреля 
2008 года. Сбор -  в 16-00 на перекрестке проспекта Мира и улицы Нечая.

Ограничения участия в аукционе -  в аукционе имеют право участвовать граждане Российской Федера-
ции постоянно проживающие на территории города Снежинска, и юридические лица, расположенные и 
зарегистрированные в городе Снежинске.

В аукционе не имеют право участвовать лица, не отвечающие указанным выше требованиям и не име-
ющие разрешения главы города Снежинска на совершение сделок с недвижимым имуществом, находя-
щимся в публичной собственности и расположенном на территории города Снежинска. Такое разрешение 
должно быть оформлено постановлением главы города Снежинска.

Дополнительная информация -  в соответствии со ст. 3 Закона РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» на территории муниципального образования «Город 
Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, ко-
торый включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах 
муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ве-
дения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения при-
родными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное 
проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден 
постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обе-
спечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории 
которого расположены объекты министерства российской федерации по атомной энергии» 

2. Сведения о земельном участке

Местоположение -  участок находится примерно в 60 м по направлению на юго-запад от ориентира 
перекресток пр. Мира и ул. Нечая, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская 
область, г. Снежинск мкр. 16А.

Площадь -  36 612,12 кв. м.
Кадастровый номер -  74:40:01 02 010:0006.
Категория земель -  «земли населенных пунктов».
Границы земельного участка -  указаны в кадастровом плане земельного участка от 07 ноября 2007 года 

№ 40/07-01-1065. Участок ограничен:
с севера -  улицей Нечая (районного значения);
с востока -  магистральной улицей городского значения проспектом Мира;
с запада -  территорией, предназначенной для строительства многоквартирных жилых домов;
с юга -  площадью районного значения.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка -  для строительства торгового центра.
Ограничения использования земельного участка, параметры разрешенного строительства и техниче-

ские условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения -  указаны в градострои-
тельном плане земельного участка № RU74310000-0000001-00034007.

Информация о плате за подключение -  плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспе-
чения определяется на основании утвержденных тарифов энергоснабжающих организаций, действующих 
на момент подключения.

Обременения земельного участка -  отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка -  использование земельного участка в связи с нахож-

дением на его территории инженерных коммуникаций, указанных в градостроительном плане, ограничено 
Правилами охраны действующих энергетических коммуникаций, утвержденными постановлением Главы 
администрации города Снежинска Челябинской области от 05.12.2001 г. № 1188. 

Дополнительная информация -  участок свободен от застройки и покрыт лесом хвойно-лиственных по-
род. 

3. Подача заявки для участия в аукционе

Дата начала приема заявок для участия в аукционе -  22 апреля 2008 года.
Дата окончания приема заявок для участия в аукционе -  29 апреля 2008 года.
Время и место приема заявок -  по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по пятницам -  с 10-00 до 16-00) по 

адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, 18 кабинет.
Порядок подачи заявок -  для участия в аукционе претендент представляет Продавцу (лично или через 

своего полномочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней документами, перечисленными в на-
стоящем извещении. Форма заявки приведена в Приложении 1 к настоящему извещению.

Заявка и прилагаемые к ней документы регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каж-
дой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, не принимаются и вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Отзыв заявки -  до окончания срока приема заявок, а также после окончания срока приема заявок пре-
тендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления организатора 
аукциона.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, указанным в настоящем изве-
щении.

Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
Заявка по форме, утвержденной продавцом, в двух экземплярах.
Опись представленных документов в двух экземплярах.
Платежный документ с отметкой банка (для подтверждения перечисления претендентом установленно-

го в настоящем извещении задатка).
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента).
Иногородние лица дополнительно представляют разрешение, указанное в пункте 1.10 настоящего из-

вещения.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность

4. Задаток

Сумма задатка для участия в аукционе -  295 600 (двести девяносто пять тысяч шестьсот) рублей, что 
соответствует 20 % начальной цены предмета аукциона (начального размера годовой арендной платы).

Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аукциона договор о задатке. 
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Задаток должен быть внесен претендентом на указанный в настоящем извещении счет в течение трех 
дней со дня подписания договора о задатке, но не позднее даты окончания приема заявок на участие в аук-
ционе, указанной в извещении о проведении аукциона, а именно 29 апреля 2008 года. Задаток считается 
внесенным с момента поступления всей суммы задатка на указанный счет. Документом, подтверждающим 
внесение или не внесение задатка, является выписка с указанного счета.

Срок и порядок возврата задатка отражаются в договоре о задатке. Образец договора приведен в При-
ложении 2 к настоящему извещению.

Реквизиты счета для внесения задатка:
Получатель: Комитет по управлению имуществом города Снежинска
Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
ИНН/КПП 7423001625/ 742301001
р/с 40703810207952010013 в филиале «Исток» ОАО «Челиндбанк», г. Снежинск
к/с 30101810400000000711, БИК 047501711.

5. Определение участников аукциона

Дата, время и место определения участников аукциона - 30 апреля 2008 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет.

В указанный в настоящем извещении день определения участников аукциона организатор рассматри-
вает заявки и документы претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов организатор 
аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня после принятия данного реше-
ния путем вручения им под расписку соответствующих уведомлений либо путем направления таких уве-
домлений по почте заказным письмом.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем извещении, или 

оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем извеще-

нии.

6. Порядок проведения аукциона. Определение победителя аукциона

Аукцион проводится в следующем порядке:
аукцион ведет аукционист;
в начале аукциона аукционист оглашает: наименование и основные характеристики земельного участка; 

начальный размер арендной платы; размер «шага аукциона», который не изменяется в течение всего аук-
циона; порядок проведения аукциона;

участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом начального размера арендной платы и каждого последующего размера арендной платы. 
Участник поднимает карточку, если он готов заключить договор аренды в соответствии с названным раз-
мером арендной платы;

каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего разме-
ра арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер карточки участника, который первым ее поднял, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы;

при отсутствии предложений заявленная цена повторяется три раза. Если после троекратного объяв-
ления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
завершается.

Определение победителя аукциона -  победителем аукциона признается участник, номер карточки ко-
торого и заявленная им цена были названы аукционистом последними (участник, предложивший наиболее 
высокий размер годовой арендной платы за пользование земельным участком).

7. Оформление результатов аукциона

Дата, время и место оформления результатов аукциона -  04 мая 2008 года, после завершения аукцио-
на, по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором и победите-
лем в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения 
с победителем аукциона договора аренды земельного участка.

8. Заключение договора аренды земельного участка

Срок заключения договора -  не позднее пяти дней со дня оформления результатов аукциона. Внесен-
ный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы.

Проект договора аренды земельного участка приведен в Приложении 3 к настоящему извещению.
Срок действия договора -  3 (три) года с момента заключения.
Оплата по договору -  арендная плата вносится равными долями в срок до 15 сентября и 15 ноября 

каждого года (порядок оплаты указан в проекте договора аренды). Оплата производится по следующим 
реквизитам:

Получатель УФК по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом города Снежинска).
ИНН 7423001625, КПП 742301001.
р/сч 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, 
город Челябинск, БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 35011105010040000120, ОКАТО 75545000000.
В графе «назначение платежа» арендатор указывает: «арендная плата за землю».

9. Признание аукциона несостоявшимся. Отмена аукциона

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
в аукционе участвовало менее двух участников;
после троекратного объявления начальной цены ни один из участников не поднял карточку;
победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или договора аренды 

земельного участка.
Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней до дня про-

ведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников аукциона о таком решении в срок не позд-
нее пяти дней со дня его принятия. Извещение об отказе от проведения аукциона публикуется в срок не 
позднее пяти дней со дня принятия такого решения.

Приложение 1 к извещению
о проведении аукциона

      Организатору аукциона по продаже
      права на заключение договора
      аренды земельного участка:
      в Комитет по управлению
      имуществом города Снежинска

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)

_______________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные, адрес/место нахождения, телефон/факс)

в лице ________________________________________________________________________________________________

действующего на основании __________________________________________________________________________

именуем___ в дальнейшем «Претендент», принимая решение об участии в аукционе по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка для строительства торгового центра, имеющего сле-
дующее местоположение:

участок находится примерно в 60 м по направлению на юго-запад от ориентира перекресток пр. Мира и ул. Нечая,
______________________________________________________________________________________________________

(указываются: местоположение 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск мкр. 16А.
______________________________________________________________________________________________________

земельного участка, его площадь,

Площадь 36 612,12 кв. м. Кадастровый номер 74:40:01 02 010:0006.
_______________________________________________________________________________________________________

кадастровый номер)
обязу_______:

Подпись Претендента: __________________________ ___________________________________
    М.П.      (Ф.И.О, должность Претендента)

«___» _____________ 200___г. 

Заявка принята Организатором аукциона в ____ час. ____ мин. «___» _____________ 200___г. за № ______

Ф.И.О, должность, подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ______________________________

Приложение 2 к извещению
о проведении аукциона

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № ___ -  2008 

город Снежинск Челябинской области       «___»____________ 2008 года

Комитет по управлению имуществом города Снежинска в лице председателя Кретова Сергея Гаврило-
вича, действующего на основании Положения о Комитете, именуемый в дальнейшем продавец, с одной 
стороны, и ____________________________________________________________________________________________

именуем___ в дальнейшем претендент, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Сто-
роны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
В соответствии с условиями настоящего Договора претендент для участия в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 74:40:01 02 010:0006 площадью 36 612,12 (тридцать шесть тысяч шестьсот двенадцать целых и две-
надцать сотых) кв. м; местоположение: участок находится примерно в 60 м по направлению на юго-запад 
от ориентира перекресток пр. Мира и ул. Нечая, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Челябинская область, г. Снежинск мкр. 16А, для строительства торгового центра (далее -  Участок), прово-
димого 04 мая 2008 года в 10 часов 00 минут, перечисляет денежные средства в размере 295 600 (двести 
девяносто пять тысяч шестьсот) рублей (далее -  Задаток), а продавец принимает Задаток на счет, указан-
ный в пункте 5 настоящего Договора.

Задаток вносится претендентОМ в счет обеспечения исполнения обязательств по договору аренды зе-
мельного участка 

2. Порядок внесения задатка
Задаток должен быть внесен претендентОМ на указанный в пункте 5 настоящего Договора счет в тече-

ние 3 (трех) дней со дня подписания настоящего Договора, но не позднее даты окончания приема заявок 
на участие в аукционе, указанной в извещении о проведении аукциона, а именно 29 апреля 2008 года. За-
даток считается внесенным с момента поступления всей суммы Задатка на указанный счет.

В случае если Задаток в установленный срок не поступил, обязательства претендентА по внесению За-
датка считаются не выполненными и претендент к участию в аукционе не допускается.

Документом, подтверждающим внесение или не внесение претендентОМ Задатка, является выписка с 
указанного в пункте 5 настоящего Договора счета.

продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в качестве За-
датка.

На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисля-
ются.
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3. Порядок возврата и удержания задатка
Задаток возвращается претендентУ по его заявлению в случаях и в сроки, которые установлены пун-

ктами 3.2. -  3.6. настоящего Договора, путем перечисления суммы внесенного Задатка на расчетный счет 
претендентА или выдачи через кассу Продавца. претендент в заявлении о возврате Задатка указывает 
способ возврата Задатка.

В случае отзыва претендентОМ в установленном порядке заявки до окончания срока приема заявок За-
даток, поступивший от претендентА, возвращается ему в течение трех банковских дней со дня регистра-
ции отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом после окончания срока 
приема заявок Задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

В случае если претендент не был допущен к участию в аукционе, продавец возвращает внесенный пре-
тендентом Задаток в течение трех банковских дней со дня оформления Протокола о результатах приема 
заявок и признании претендентов участниками аукциона.

В случае если претендент участвовал в аукционе, но не победил, продавец обязуется возвратить сумму 
внесенного претендентОМ Задатка в течение трех банковских дней со дня оформления Протокола о ре-
зультатах аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец обязуется возвратить сумму внесенного претен-
дентом Задатка в течение трех банковских дней со дня оформления Протокола о результатах аукциона.

В случае отмены аукциона продавец возвращает Задаток в течение трех дней со дня принятия решения 
об отмене аукциона.

Внесенный Задаток не возвращается в случае, если претендент, признанный победителем аукциона:
уклоняется или отказывается от подписания протокола о результатах аукциона, договора аренды Участка;
уклоняется от арендных платежей, подлежащих внесению в соответствии с условиями договора аренды 

земельного участка.
Внесенный претендентом Задаток засчитывается в счет арендной платы.

4. Заключительные положения
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает свое действие 

после полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, будут разре-

шаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 
переговоров они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую 
юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Адреса, Реквизиты и подписи сторон

ПРОДАВЕЦ:      ПРЕТЕНДЕНТ: 

Приложение 3 к извещению
о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
земельного участка для строительства торгового центра

Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации, ___________ две тысячи восьмого года

Муниципальное образование «Город Снежинск», именуемое в дальнейшем арендодатель, от имени ко-
торого выступает Комитет по управлению имуществом города Снежинска, ОГРН 1027401354804, зареги-
стрирован Городским Советом народных депутатов города Челябинска -  70 16 сентября 1993 года, реги-
страционный № 176, свидетельство № 001309156 серия 74, ИНН 7423001625, место нахождения: 456770, 
Россия, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, в лице председателя Комитета 
Кретова Сергея Гавриловича, действующего на основании Положения о Комитете, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

именуем___ в дальнейшем арендатор, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые сто-
роны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Исходные положения
Настоящий Договор заключается по результатам аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для строительства торгового центра, проведенного 04 мая 2008 года.
Результаты аукциона подтверждены протоколом от 04 мая 2008 года о результатах аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка для строительства торгового центра, являюще-
гося основанием для заключения настоящего Договора. Копия указанного протокола является приложе-
нием к настоящему Договору (Приложение № 1).

2. Предмет договора. общие положения
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населен-

ных пунктов с кадастровым номером 74:40:01 02 010:0006 площадью 36 612,12 (тридцать шесть тысяч 
шестьсот двенадцать целых и двенадцать сотых) кв. м; местоположение: участок находится примерно в 
60 м по направлению на юго-запад от ориентира перекресток пр. Мира и ул. Нечая, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск мкр. 16А (далее по тексту Дого-
вора -  Участок).

Участок предназначен для строительства торгового центра в границах, указанных в кадастровом плане 
Участка от 07 ноября 2007 года № 40/07-01-1065, прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 2).

Порядок и параметры застройки Участка определяются градостроительным планом Участка 
№ RU74310000-0000001-00034007 (утвержден постановлением Главы города Снежинска от 30.10.2007 г. 
№ 1231), прилагаемым к настоящему Договору (Приложение № 3).

Участок передается по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Дого-
вора

3. Ограничения использования и обременения Участка
Использование Участка ограничено целями, указанными в пунктах 2.2. и 2.3. настоящего Договора.
Обременения земельного участка отсутствуют.
Использование Участка в связи с нахождением на его территории инженерных коммуникаций, указан-

ных в градостроительном плане, ограничено Правилами охраны действующих энергетических коммуни-
каций, утвержденными постановлением Главы администрации города Снежинска Челябинской области от 
05.12.2001 г. № 1188.

4.Срок аренды участка
Настоящий Договор заключается сроком на 3 (три) года (с __________ 200__года по ____________ 200__ года).

5. Размер и условия внесения арендной платы
Размер арендной платы за пользование земельным участком составляет _________ (_____________) 

рубл__ в год.
Размер арендной платы за период с ____________ 2008 года по 31 декабря 2008 года составляет _________ 

(_____________) рубл__.
Задаток в сумме _________ (___________________) рубл__, внесенный на основании договора о задатке 

№ ______ от ___________ 2008 года, засчитывается в счет арендной платы.
Арендная плата производится арендатором путем безналичного перечисления денежных средств по 

платежному поручению по следующим реквизитам:
ИНН 7423001625, КПП 742301001, получатель: УФК по Челябинской области (Комитет по управлению 

имуществом города Снежинска), банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, город 
Челябинск, р/сч 40101810400000010801, БИК 047501001.

В платежном документе указывается: ОКАТО 75545000000, КБК 35011105010040000120.
В графе «назначение платежа» Арендатор обязан указать: «арендная плата за землю», номер и дату до-

говора аренды.
Арендная плата вносится Арендатором равными долями в срок до 15 сентября и 15 ноября каждого 

года. Оплата производится в любом банке.
Арендная плата начисляется со дня, следующего за днем подписания настоящего Договора и акта 

приема-передачи, и на весь срок действия настоящего Договора изменению не подлежит.
Обязательство арендатора по внесению арендной платы считается исполненным в день зачисления 

соответствующих денежных средств в полном объеме на счет, указанный в пункте 5.4. настоящего До-
говора.

При досрочном расторжении настоящего Договора размер арендной платы исчисляется за фактиче-
ское время использования Участка

6. Права и обязанности сторон
Арендодатель имеет право:

на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет со-
блюдения условий Договора;

на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации;

требовать досрочного расторжения настоящего Договора при нарушении Арендатором соответствующих 
норм действующего законодательства Российской Федерации, а также условий настоящего Договора.

Арендатор имеет право:
использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором;
при условии уведомления Арендодателя в десятидневный срок с момента совершения сделки, а также 

Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области отдавать арендные права 
земельного участка в залог;

на преимущественное право продления действия настоящего Договора на прежних условиях сроком не 
более чем на один год.

Право, предусмотренное настоящим подпунктом, Арендатор может использовать только один раз и 
только при условии, что к моменту истечения срока действия настоящего Договора объект строительства 
завершен не менее чем на 70 % (семьдесят процентов).

Арендодатель обязуется:
передать Арендатору Участок;
выполнять в полном объеме все условия Договора;
письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пункте 5.4. 

настоящего Договора;
в течение трех дней с момента подписания настоящего Договора сторонами направить в Министерство 

промышленности и природных ресурсов Челябинской области один экземпляр Договора.

Арендатор обязуется:
выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием;
вносить арендную плату на условиях, в сроки и в порядке, определяемые разделом 5 настоящего До-

говора;
обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного 

земельного контроля доступ на Участок по их требованию;
в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения настоящего Договора у Арендодателя, передать 

его в учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним и за свой счет обеспечить его государственную регистрацию.

Указанное в настоящем подпункте положение применяется также в отношении дополнительных согла-
шений к настоящему Договору;

не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном 
участке и прилегающих к нему территориях, выполнять работы по благоустройству территории, а также 
соблюдать в процессе строительства строительные и санитарные нормы и правила;

письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов;
соблюдать правовой режим охранных зон инженерных коммуникаций, находящихся на Участке (указаны 

в градостроительном плане Участка);
в десятидневный срок с момента получения разрешения на ввод объекта строительства в эксплуатацию 

обратиться в Комитет по управлению имуществом для оформления нового договора аренды Участка в це-
лях эксплуатации и обслуживания введенного в эксплуатацию объекта строительства (торгового центра). 

Неисполнение данной обязанности дает право Арендодателю начислять арендную плату в десятикрат-
ном размере за каждый день просрочки обращения в Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска;

в течение одного года с момента заключения настоящего Договора оформить в установленном законо-
дательством порядке разрешение на строительство объекта строительства (торгового центра);

не передавать Участок либо его часть в субаренду, не вносить арендные права в качестве вклада в устав-
ной капитал хозяйственного товарищества или общества либо в качестве паевого взноса в производствен-
ный кооператив, не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам. 

7. Ответственность сторон
За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную зако-

нодательством Российской Федерации.
За нарушение срока внесения арендной платы Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 

0,1 % (одна десятая процента) от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 5.4 настоящего Договора.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, 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 отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. Изменение, расторжение и прекращение договора
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Все приложения и дополнительные согла-
шения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя по основаниям, предусмотрен-
ным настоящим Договором, а также в судебном порядке по основаниям, предусмотренным в Гражданском 
кодексе Российской Федерации и Земельном кодексе Российской Федерации.

Дополнительными основаниями для расторжения Договора по требованию Арендодателя являются:
неуведомление Арендодателя в установленный срок о совершенной сделке в соответствии с пунктом 

6.2.2 настоящего Договора;
неисполнение Арендатором обязательства, предусмотренного подпунктом 6.4.10 настоящего Договора.
Основанием для прекращения действия настоящего Договора являются:
истечение срока действия Договора; 
получение разрешения на ввод объекта строительства (торгового центра) в эксплуатацию. 

9. Рассмотрение и урегулирование споров
Стороны договариваются, что при возникновении споров по исполнению настоящего Договора будут 

предприняты все меры по их устранению путем переговоров и подписания соглашений.
В случае не достижения согласия в переговорах споры подлежат разрешению в судебном порядке в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Особые условия
Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в учреждении юстиции по государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также дополнительных соглашений 

к нему возлагаются на Арендатора.
Изменение разрешенного использования Участка, а также отступление от предельных параметров раз-

решенного строительства, указанных в градостроительном плане Участка, допускается в порядке, преду-
смотренном градостроительным законодательством.

11. Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одина-

ковую юридическую силу. По одному экземпляру Договора хранится у каждой из Сторон, один экземпляр 
передается в учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, один экземпляр направляется в Министерство промышленности и природных ресурсов Че-
лябинской области.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
акт приема-передачи земельного участка от ____________ 2008 года по договору аренды земельного 

участка № ___ от ____________ 2008 года;
расчет годовой арендной платы и размер арендной платы за период с ____________ 2008 года по 31 дека-

бря 2008 года по договору аренды земельного участка № ___ от ____________ 2008 года.
Приложением к настоящему Договору являются:
копия протокола от 04 мая 2008 года о результатах аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для строительства торгового центра;
кадастровый план земельного участка от 07 ноября 2007 года № 40/07-01-1065;
градостроительный план Участка № RU74310000-0000001-00034007 (утвержден постановлением Главы 

города Снежинска от 30.10.2007 г. № 1231).

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ:      АРЕНДАТОР: 

МУ «УКЖКХ»

Протокол открытого аукциона № 16А/1 от  27 марта 2008 г. 

1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут, время окончания аукциона: 10 часов 30 минут.
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: регулирование дорожного движения на территории Снежинского городского 

округа.
4. Наименование лота выполнение работ по замене дорожных знаков. 
5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссии в следующем 

составе:
Председатель аукционной комиссии:
Алексеев С. В. - директор МУ «УКЖКХ».
Члены аукционной комиссии:
Суворова Л. Н. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по экономике и финансам;
Писарева Е. В. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по благоустройству;
Шарова Н. В. - начальник административно-технического отдела МУ «УКЖКХ»;

Возовикова Л. Н. - начальник финансово-экономического отдела МУ «УКЖКХ»;
Супрун А.В. - депутат Собрания депутатов города Снежинска.
Секретарь аукционной комиссии:
Нестерова А. О. - ведущий экономист финансово-экономического отдела МУ «УКЖКХ».
Всего на заседании присутствовало 7 членов аукционной комиссии, что составляет 100% от общего 

количества членов аукционной комиссии.
Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 03.03. 2008 г. № 01-20/2.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В аукционе участвовали участники аукциона, которые зарегистрировались в Журнале регистрации 

представителей участников аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ п/п Наименование участ-
ника аукциона

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область, город, улица, 
дом, офис, номер контактного телефона)

1 ООО «ДОМ» 456776, Челябинская обл., г.Снежинск, ул.Транспортная, 31А
(35146) 2-35-01

2 ООО «Строй Сервис» 456776, Челябинская обл., г.Снежинск, ул.Забабахина, 40, офис 121
89049387842
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8. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципально-

го контракта составляет 173 000 (сто семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

Наименование участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.

ООО «Строй Сервис» 170 405 (сто семьдесят тысяч четыреста пять) рублей 00 копеек.

  
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

Наименование участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.

- -

Победителем аукциона признан ООО «Строй Сервис».
10. Настоящий протокол составлен на 3 листах , в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем 
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к до-
кументации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется 
передать победителю аукциона.

Протокол открытого аукциона № 16А/2 от 27 марта 2008 г. 
1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут, время окончания аукциона: 10 часов 30 минут.
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: регулирование дорожного движения на территории Снежинского городского 

округа.
4. Наименование лота выполнение работ по установке дорожных ограждений.
5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссии в следующем 

составе:
Председатель аукционной комиссии:
Алексеев С. В. - директор МУ «УКЖКХ».
Члены аукционной комиссии:
Суворова Л. Н. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по экономике и финансам;
Писарева Е. В. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по благоустройству;
Шарова Н. В. - начальник административно-технического отдела МУ «УКЖКХ»;
Возовикова Л. Н. - начальник финансово-экономического отдела МУ «УКЖКХ»;
Супрун А.В. - депутат Собрания депутатов города Снежинска.
Секретарь аукционной комиссии:
Нестерова А. О. - ведущий экономист финансово-экономического отдела МУ «УКЖКХ».
Всего на заседании присутствовало 7 членов аукционной комиссии, что составляет 100% от общего 

количества членов аукционной комиссии.
Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 03.03. 2008 г. № 01-20/2.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7.  В аукционе участвовали участники аукциона, которые зарегистрировались в Журнале регистрации 

представителей участников аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ п/п Наименование участника аукциона Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область, 
город, улица, дом, офис, номер контактного телефона)

1 ООО «ДОМ» 456776, Челябинская обл., г.Снежинск, ул.Транспортная, 
31А, (35146) 2-35-01

2 ООО «Движение» 456776, Челябинская обл., г.Снежинск, ул.Свердлова 12, 
офис 21, (35146) 2-33-07

3 ООО «Строй Сервис» 456776, Челябинская обл., г.Снежинск, ул.Забабахина, 40, 
офис 121, 89049387842

8. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципально-
го контракта составляет 2 110 000 (два миллиона сто десять тысяч) рублей 00 копеек.

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

Наименование участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.

ООО «Движение» 2 099 450 (два миллиона девяносто девять тысяч четыреста 
пятьдесят) рублей 00 копеек.

  
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

Наименование участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.

- -

Победителем аукциона признан ООО «Движение».
10. Настоящий протокол составлен на 3 листах , в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем 
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к до-
кументации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется 
передать победителю аукциона.

Протокол открытого аукциона № 16А/3 от 27 марта 2008 г. 
1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут, время окончания аукциона: 10 часов 30 минут.
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: регулирование дорожного движения на территории Снежинского городского 

округа.
4. Наименование лота выполнение работ по нанесению дорожной разметки на проезжей части. 
5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссии в следующем 

составе:
Председатель аукционной комиссии:
Алексеев С. В. - директор МУ «УКЖКХ».
Члены аукционной комиссии:
Суворова Л. Н. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по экономике и финансам;
Писарева Е. В. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по благоустройству;
Шарова Н. В. - начальник административно-технического отдела МУ «УКЖКХ»;
Возовикова Л. Н. - начальник финансово-экономического отдела МУ «УКЖКХ»;
Супрун А.В. - депутат Собрания депутатов города Снежинска.
Секретарь аукционной комиссии:
Нестерова А. О. - ведущий экономист финансово-экономического отдела МУ «УКЖКХ».
Всего на заседании присутствовало 7 членов аукционной комиссии, что составляет 100% от общего 

количества членов аукционной комиссии.
Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 03.03. 2008 г. № 01-20/2.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.

7.  В аукционе участвовали участники аукциона, которые зарегистрировались в Журнале регистрации 
представителей участников аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ п/п Наименование участ-
ника аукциона

Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область, город, улица, 
дом, офис, номер контактного телефона)

1 ООО «ДОМ» 456776, Челябинская обл., г.Снежинск, ул.Транспортная, 31А
(35146) 2-35-01

2 ООО «ЮНИТЕРМ» 456776, Челябинская обл., г.Снежинск, ул.Транспортная, 31А
(35146) 2-63-03

8. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципально-
го контракта составляет 1 208 300 (один миллион двести восемь тысяч триста) рублей 00 копеек.

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

Наименование участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.

ООО «ЮНИТЕРМ» 1 202 258 (один миллион двести две тысячи двести пятьдесят во-
семь) рублей 50 копеек.

  
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

Наименование участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.

- -

Победителем аукциона признан ООО «ЮНИТЕРМ».
10. Настоящий протокол составлен на 3 листах , в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем 
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к до-
кументации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется 
передать победителю аукциона.

Извещение МУ «УКЖКХ» от 02.04.2008 г. № 19 о проведении открытого аукциона по выбору ис-
полнителя на оказание услуг по уборке внутриквартальных территорий города

1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяй-

ством» г. Снежинска, 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30, а/я 526, тел./ факс 3-20-42, адрес электронной 
почты kgkhsnezhinsk@mail.ru.

3. Предмет контракта: уборка внутриквартальных территорий микрорайонов 1, 2, 3, 4, 8 (зимняя убороч-
ная площадь 15726,05м2, летняя уборочная площадь - 21137,55м2, газоны - 58236,87м2).

4. Место выполнения работ: РФ, Челябинская область, территория ЗАТО г. Снежинск, внутрикварталь-
ные территории микрорайонов 1, 2, 3, 4, 8.

5. Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ учреждениям и предприяти-
ям уголовно - исполнительной системы или организациям инвалидов: не предусмотрено.

6. Валюта, используемая для формирования цены контракта: российский рубль.
7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предо-

ставляется на бумажном носителе на основании письменного запроса заинтересованного лица в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса по адресу: 456770, г. Снежинск, ул. Лени-
на, 30, каб. № 202.

8. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: официальный сайт админи-
страции города Снежинска - http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».

9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе: 
плата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.

10. Начальная (максимальная) цена контракта: 551 570 руб.
11. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: заявки на 

участие в аукционе направляются в запечатанных конвертах посредством почтовой связи, либо достав-
ляются лично (курьером) участником размещения заказа по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г. 
Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 202, в рабочие дни с 08-30 до 12-00 и с 13-00 до 17-30 (время местное) 
до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: 03 апреля 2008 г.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукцио-

не рассматриваются аукционной комиссией по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 206, 23 апреля 
2008 г. в 14-00 местного времени.

13. Место дата и время проведения аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. 206, 24 апреля 
2008 г. в 10-00 местного времени. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведение открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе, изменение предмета аукциона не допускается

14. Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 202, 
тел. (35146) 2-45-47 в рабочие дни с 08-30 до 12-00 и с 13-00 до 17-30 местного времени.

В соответствие со ст. 3 Закона «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 
июля 1991 г. № 3297-1 на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый 
режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установ-
ление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образова-
ния, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и 
предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, 
недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Поря-
док доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением 
Правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого располо-
жены объекты министерства Российской Федерации по атомной энергии».

ИЗВЕЩЕНИЕ №1-К от 02.04.2008г. о проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами

1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых проводится 
конкурс: Жилищный кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке про-
ведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», постановление Главы Снежинского городского округа №1 от 
09.01.2008г. «О мероприятиях по организации управления многоквартирными домами».

2. Организатор конкурса:. Администрация Снежинского городского округа 
456770, РФ, Челябинская область, г Снежинск, ул.Свердлова, д.24, а/я 35, тел./ факс (35146) 3-25-10/3-

23-85, адрес электронной почты adm@redhouse.snz.ru .
 Специализированная организация: Муниципальное Учреждение «Управляющая компания жилищным и 

коммунальным хозяйством» г. Снежинска 456770, РФ, Челябинская область, г Снежинск, ул. Ленина, д. 30, 
а/я 526, тел./ факс (35146) 3-20-42, адрес электронной почты kgkhsnezhinsk@mail.ru.

3. Характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирного дома, год постройки, этажность, 
количество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды бла-
гоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его наличии) и площадь земельного 
участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме: см. 
таблицу 1.
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1 Гречишникова 2 1964 2 кирпичный 2 205,6 108 нет нет нет

2 Гречишникова 3 1964 2 кирпичный 2 271,4 1521 нет нет нет

3 Гречишникова 4 1964 2 кирпичный 2 261,9 146,6 нет нет нет

4 Гречишникова 6 1964 2 кирпичный 2 290,2 195,1 нет нет нет

5 Гречишникова 7 1964 2 кирпичный 2 301,7 130,7 нет нет нет

6 Гречишникова 8 1964 2 кирпичный 2 258,9 146,6 нет нет нет

7 Гречишникова 9 1964 2 кирпичный 2 282,1 161,2 нет нет нет

8 Гречишникова 10 1964 2 кирпичный 2 277,9 161,2 нет нет нет

9 Чкаловская 3 2007 9 ж/бет 62 3844,5 2193,8 нет 375,7 нет

10 Чкаловская 5 2007 9 ж/бет 90 5027,7 3066,5 нет 589,3 нет

11 Забабахина 42 2000 16 ж/бет 111 6073,6 3554,41  1417,42 нет

12 Пионерская 40 1958 1 щитовой 2 106,8 73,9 нет нет нет

13 Пионерская 42 1958 1 щитовой 2 52,2 36,4 нет нет нет

14 Пионерская 44 1958 1 щитовой 2 104,4 72,1 нет нет нет

15 Пионерская 45 1957 1 щитовой 2 107,3 73,8 нет нет нет

16 Пионерская 47 1956 1 щитовой 2 106,8 73,6 нет нет нет

17 Пионерская 49 1958 1 щитовой 2 104,7 71,5 нет нет нет

18 Пушкина 5 1956 1 деревянный 2 102,5 64 нет нет нет

19 Пушкина 15 1957 1 щитовой 2 105,1 72,4 нет нет нет

20 Уральская 50 1958 1 щитовой 2 108,5 73 нет нет нет

21 Уральская 54 1958 1 щитовой 2 103,8 72,4 нет нет нет

22 Фурманова 17 1957 1 щитовой 2 105,9 73,2 нет нет нет

23 Фурманова 19 1957 1 щитовой 2 105,7 72,2 нет нет нет

24 Фурманова 21 1957 1 щитовой 2 104,3 72,4 нет нет нет

25 Фурманова 24 1958 1 щитовой 2 104,5 70,9 нет нет нет

26 Фурманова 28 1957 1 щитовой 2 107,1 73,5 нет нет нет

27 Чапаева 5 1956 1 щитовой 2 106,1 70,8 нет нет нет

28 Чапаева 13 1958 1 щитовой 2 106,1 71,4 нет нет нет

29 Сосновая 5 1958 2 деревянный 8 516,5 327,9 нет 49,77 нет

30 Строителей 3 1957 2 деревянный 8 518,5 324,8 нет 52,01 нет

31 Чапаева 16 1958 2 деревянный 8 520,6 327,1 нет 49,67 нет

32 Строителей 6 1974 2 ж/бет 18 865,6 595,3 нет 84,7 нет

33 Бажова 8 1933 2 деревянный 20 579,2 321 нет 198,2 нет

34 М-Сибиряка 9 1957 1 каркасно-
засыпной 1 56,5 40,7 нет нет нет

35 М-Сибиряка 14 1956 1 каркасно-
засыпной 2 108,4 77,6 нет нет нет

36 М-Сибиряка 15 1956 1 каркасно-
засыпной 2 108,7 77,5 нет нет нет

37 М-Сибиряка 15а 1956 1 каркасно-
засыпной 2 107 76,5 нет нет нет

38 М-Сибиряка 21 1956 1 каркасно-
засыпной 1 54,4 38,7 нет нет нет

39 М-Сибиряка 23 1956 1 каркасно-
засыпной 1 54,3 38,6 нет нет нет

40 М-Сибиряка 24 1956 1 каркасно-
засыпной 1 53,9 38,4 нет нет нет

41 М-Сибиряка 24а 1956 1 каркасно-
засыпной 1 54 38,4 нет нет нет

42 М-Сибиряка 25 1956 1 каркасно-
засыпной 1 54 39,9 нет нет нет
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МУ  «Служба заказчика 
по строительству и ремонту»

Извещение от 02.04.2008 года 
№АИ-3-08/СЗСР муниципального 
заказчика - Муниципального учреж-
дения «Служба заказчика по строи-
тельству и ремонту» о проведении 
открытых торгов в форме аукциона 
на право заключить муниципальные 
контракты

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ПРЕДМЕТЫ ТОРГОВ:
2.1. По лоту №1 - право заключить му-

ниципальный контракт на выполнение 
работ по капитальному ремонту здания 
УСЗН, расположенного по улице Транс-
портная дом №5 г. Снежинска

2.2. По лоту №2 - право заключить му-
ниципальный контракт на выполнение ра-
бот по благоустройству северо-западной 
части мкр.17(жилые дома №№4,6 по ул. 
Забабахина, №№5,7,9 по ул. Ломинского 
- участок Д) г. Снежинска.

2.3. По лоту №3 - право заключить му-
ниципальный контракт на капитальный 
ремонт кровли 2 корпуса общежития 
Восток, расположенного по адресу: ул. 
Свердлова 23, г. Снежинска.

3. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный 
заказчик.

4. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ЗАКАЗЧИКЕ:

наименование - муниципальное 
учреждение «Служба заказчика по стро-
ительству и ремонту»;

место нахождения и почтовый адрес 
- 456770, город Снежинск Челябинской 
области, улица Транспортная, дом 25, 

а/я 166;
адрес электронной почты - stroy.

zakaz@snezhinsk.ru;
номер контактного телефона - (351 

46) 3-29-63.
5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРО-
ИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕ-
НИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не уста-
новлены.

6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЗА-
КАЗАХ (ПО КАЖДОМУ ПРЕДМЕТУ АУК-
ЦИОНА):

6.1. ЗАКАЗ ПО ЛОТУ №1:
6.1.1. Предмет муниципального кон-

тракта с указанием объема выполняе-
мых работ:

Предметом муниципального контрак-
та является выполнение работ по капи-
тальному ремонту здания УСЗН.

Объем выполняемых работ приво-
дится в Приложениях 1, 4 к настоящему 
извещению по видам работ, составляю-
щих содержание работ по капитальному 
ремонту здания УЗСН.

6.1.2. Место выполнения работ: город 
Снежинск Челябинской области, улица 
Транспортная, дом №5.

6.1.3. Начальная (максимальная) 
цена контракта: 2 669 699 (два миллио-
на шестьсот шестьдесят девять тысяч 
шестьсот девяносто девять) рублей.

6.2. ЗАКАЗ ПО ЛОТУ №2:
6.2.1. Предмет муниципального кон-

тракта с указанием объема выполняе-
мых работ:

Предметом муниципального контрак-
та является выполнение работ по бла-

гоустройству северо-западной части 
мкр.17(жилые дома №№4,6 по ул. За-
бабахина, №№ 5,7,9 по ул. Ломинского 
- участок Д) г. Снежинск.

Объем выполняемых работ приводит-
ся в Приложениях 2, 5 к настоящему из-
вещению по видам работ, составляющих 
содержание работ по благоустройству 
северо-западной части мкр.17(жилые 
дома №№4,6 по ул. Забабахина, 
№№5,7,9 по ул. Ломинского - участок Д) 
г. Снежинска.

6.2.2. Место выполнения работ: город 
Снежинск Челябинской области, мкр.17

6.2.3. Начальная (максимальная) 
цена контракта:1383234(один миллион 
триста восемьдесят три тысячи двести 
тридцать четыре) рубля.

6.3. ЗАКАЗ ПО ЛОТУ №3:
6.3.1. Предмет муниципального кон-

тракта с указанием объема выполняе-
мых работ:

Предметом муниципального контрак-
та является капитальный ремонт кровли 
2 корпуса общежития Восток.

Объем выполняемых работ приво-
дится в Приложениях 3,6 к настоящему 
извещению по видам работ, составляю-
щих содержание работ по капитальному 
ремонту кровли 2 корпуса общежития 
Восток.

6.3.2. Место выполнения работ: го-
род Снежинск Челябинской области, ул. 
Свердлова №23.

6.3.3. Начальная (максимальная) цена 
контракта: 524 867 (пятьсот двадцать 
четыре тысячи восемьсот шестьдесят 
семь) рублей.

7. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ 
АУКЦИОНЕ: документация об аукционе 

предоставляется в письменной форме, 
на основании письменного запроса за-
интересованного лица, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего запроса по адресу: город 
Снежинск, улица Транспортная, дом 25.

8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТО-
РОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ 
АУКЦИОНЕ: официальный сайт админи-
страции города Снежинска - http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для 
муниципальных нужд».

9. РАЗМЕР ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕ-
СЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ 
АУКЦИОНЕ: плата за предоставление 
документации об аукционе не установ-
лена.

10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕ-
НИЯ АУКЦИОНА: аукцион будет прово-
диться по адресу город Снежинск Челя-
бинской области, улица Транспортная, 
дом 25, кабинет 109, 24 апреля 2008 
года в 10-00 по местному времени.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОР-
МАЦИЯ: В соответствии со ст. 3 За-
кона «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 
июля 1991 г. № 3297-1 на территории му-
ниципального образования «Город Сне-
жинск» установлен особый режим безо-
пасного функционирования предприятий 
и (или) объектов, который включает в 
себя установление контролируемых и 
(или) запретных зон по границе и (или) в 
пределах муниципального образования, 
ограничения на въезд на его территорию, 
а также ограничения на право ведения 
хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, владения, пользования и 
распоряжения природными ресурсами, 

недвижимым имуществом, вытекающие 
из ограничений на въезд и (или) посто-
янное проживание. Порядок доступа на 
территорию муниципального образо-
вания «Город Снежинск» утвержден по-
становлением Правительства РФ от 11 
июня 1996 г. N 693 «Об утверждении по-
ложения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты 
министерства Российской Федерации 
по атомной энергии».

Приложение №1
к извещению от 02.04.2008 года 

№АИ-3-08/СЗСР

Задание
на выполнение капитального 

ремонта здания УЗСН

Общестроительные работы
- замена оконных блоков по всему 

зданию
- замена дверных блоков по всему 

зданию
- смена деревянных полов в коридо-

рах I и II этажей
- устройство покрытий полов фане-

рой толщиной 6 мм с последующим 
покрытием линолеумом (коридоры I и II 
этажей)

- смена линолеума во всех помеще-
ниях

- устройство подвесных потолков по 
всем помещениям кроме лестничной 
клетки и тамбура

- внутренний ремонт всех помещений 
(окраска потолков, оклейка стен обоя-

43 М-Сибиряка 26 1956 1 каркасно-
засыпной 1 53,6 38 нет нет нет

44 М-Сибиряка 27 1957 1 каркасно-
засыпной 1 53,9 38,6 нет нет нет

45 М-Сибиряка 30 1956 1 каркасно-
засыпной 1 53,6 38,2 нет нет нет

46 М-Сибиряка 32 1957 1 каркасно-
засыпной 1 54,2 39,1 нет нет нет

47 М-Сибиряка 33 1956 1 каркасно-
засыпной 2 108,6 77,3 нет нет нет

48 М-Сибиряка 34 1956 1 каркасно-
засыпной 1 54,1 38,8 нет нет нет

49 М-Сибиряка 35 1956 1 каркасно-
засыпной 1 52,8 37,3 нет нет нет

50 Парковая 1 1933 1 деревянный 1 123,4 84,5 нет нет нет

51 Парковая 4 1933 1 деревянный 2 124,8 83,6 нет нет нет

52 Парковая 5 1933 1 деревянный 2 123,9 83,7 нет нет нет

53 Парковая 8 1950 1 кирпичный 2 170,1 113,3 нет нет нет

54 Парковая 9 1950 1 кирпичный 2 170,8 115,2 нет нет нет

55 Парковая 12 1950 1 деревянный 1 94 65,6 нет нет нет

56 Парковая 16 1950 1 деревянный 1 90,4 51,3 нет нет нет

57 Центральная 12 1968 2 кирпичный 16 539,9 375,1 нет  нет

58 Центральная 20 1950 1 деревянный 2 75,7 52,6 нет нет нет

59 Чкаловская 1 2006 9 ж/бет 126 7106 4074,5 нет 808,4 нет

60 Мира 19 2007 7 кирпичный 36 3751,1 2034,7 нет 485,5 нет

61 Фурманова 26 1957 1 каркасно-
засыпной 2 107,9 75,8 нет нет нет

62 Строителей 10 1975 2 ж/бет 18 862,6 591,1 нет 91,2 нет

63 Комсомоль-
ская 2Б 2008 9 ж/бет 103 5738.44 2977,1 нет 848,3 нет

64 Забабахина 26 1998 9 ж/бет 162 6211,21 3241,25 нет 885,95 нет

4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления многоквартирным домом (далее - обязательные работы и услу-
ги):

Содержание помещений общего пользования
Влажное подметание лестничных маршей и площадок Мытье лестничных маршей и площадок Мытье 

окон. Влажная протирка стен, дверей, потолков Вывоз твердых бытовых отходов.
Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Укрепление водосточных труб, колен и воронок. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях 

общего пользования. Ремонт, регулировка, промывка, испытание расконсервация систем центрального 
отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация по-
ливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных 
водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей. 

Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиля-

ции, дымоудаления, электротехнических устройств, в том числе: -проверка наличия тяги в дымовентиля-
ционных каналах, -осмотр кровли, -осмотр систем холодного и горячего снабжения, водоотведения.

Аварийное обслуживание, в том числе: на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации 

Выполнение заявок населения с момента получения заявки, в том числе:- протечка кровли; - наруше-
ние водоотвода; - замена разбитого стекла; - неисправность осветительного оборудования помещений 
общего пользования; - неисправность электрической проводки оборудования; дератизация, дезинсекция, 
дезинфекция.  

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: 

№ п/п Адрес
 

Размер платы за 1 кв.м
 № дома

1 Гречишникова 2 6,07

2 Гречишникова 3 6,07

3 Гречишникова 4 6,07

4 Гречишникова 6 6,07

5 Гречишникова 7 6,07

6 Гречишникова 8 6,07

7 Гречишникова 9 6,07

8 Гречишникова 10 6,07

9 Чкаловская 3 10,91

10 Чкаловская 5 10,91

11 Забабахина 42 10,91

12 Пионерская 40 6,1

13 Пионерская 42 6,1

14 Пионерская 44 6,1

15 Пионерская 45 6,1

16 Пионерская 47 6,1

17 Пионерская 49 6,1

18 Пушкина 5 6,1

19 Пушкина 15 6,1

20 Уральская 50 6,1

21 Уральская 54 6,1

22 Фурманова 17 6,1

23 Фурманова 19 6,1

24 Фурманова 21 6,1

25 Фурманова 24 6,1

26 Фурманова 28 6,1

27 Чапаева 5 6,1

28 Чапаева 13 6,1

29 Сосновая 5 8,1

30 Строителей 3 8,1

31 Чапаева 16 8,1

32 Строителей 6 8,1

33 Бажова 8 8,07

34 М-Сибиряка 9 6,07

35 М-Сибиряка 14 6,07

36 М-Сибиряка 15 6,07

37 М-Сибиряка 15а 6,07

38 М-Сибиряка 21 6,07

39 М-Сибиряка 23 6,07

40 М-Сибиряка 24 6,07

41 М-Сибиряка 24а 6,07

42 М-Сибиряка 25 6,07

43 М-Сибиряка 26 6,07

44 М-Сибиряка 27 6,07

45 М-Сибиряка 30 6,07

46 М-Сибиряка 32 6,07

47 М-Сибиряка 33 6,07

48 М-Сибиряка 34 6,07

49 М-Сибиряка 35 6,07

50 Парковая 1 6,07

51 Парковая 4 6,07

52 Парковая 5 6,07

53 Парковая 8 6,07

54 Парковая 9 6,07

55 Парковая 12 6,07

56 Парковая 16 6,07

57 Центральная 12 6,07

58 Центральная 20 6,07

59 Чкаловская 1 10,91

60 Мира 19 10,91

61 Фурманова 26 6,1

62 Строителей 10 8,1

63 Комсомольская 2Б 10,91

64 Забабахина 26 10,91

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации: электроснабжение, газоснабжение, отопление, водо-
снабжение, водоотведение.

7. Официальный сайт в сети Интернет на котором размещена конкурсная документация: официальный 
сайт администрации города Снежинска - http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных 
нужд».

 Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Специализированная организация на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 

в письменной форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления предоставляет такому лицу 
конкурсную документацию. Конкурсная документация предоставляется в форме электронного документа 
без взимания платы по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 202.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации - не установле-
но.

8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе подается по установленной форме с приложением соответствующих до-

кументов, в запечатанном конверте по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, 
30, каб. № 202, в рабочие дни с 08-30 до 12-00 и с 13-00 до 17-30 (время местное). 

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, 
не рассматриваются и в день их поступления возвращаются претендентам.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также место, дата и вре-
мя рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится «04» мая 2008 г. в 10.00 часов (время 
местное) по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 206. Рассмо-
трение заявок на участие в конкурсе состоится «04» мая 2008 г. в 10.00 часов (время местное) по адресу: 
456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 206.

10. Место, дата и время проведения конкурса:
456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 206 «05» мая 2008 г. в 10.00 часов 

(время местное)
11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе - 24 148 (двадцать четыре тысячи сто сорок во-

семь) рублей 30 копеек.
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№ 
п/п Наименование работ Единица из-

мерения кол-во

1 2 3 4

Раздел 1. Общестроительные работы

1. Демонтаж радиаторных ограждений (деревянных) М2 68,0

2. Снятие обоев со стен М2 847,0

3. Очистка поверхностей стен от красок М2 268,0

4. Ремонт штукатурки стен, толщ. до 20мм М2 334,5

5. Шпаклевка стен М2 1 036,0

6. Шпаклевка потолков М2 25,0

7. Заделка проемов над дверными полотнами ГВЛ с прокладкой минпли-
ты М-125 М2 10,0

8. Минераловатные плиты М-125 М3 5,0

9. Проклейка стыков серпянкой М2 10,0

10. Оклейка стен обоями под окраску М2 1 031,0

11. Акриловая окраска стен по обоям М2 1 031,0

12. Устройство подвесных потолков М2 450,0

13. Разборка покрытий полов из линолеума М2 434,0

14. Разборка деревянных плинтусов М.п. 469,0

15. Устройство деревянных плинтусов М.п. 469,0

16. Масляная окраска деревянных полов М2 45,8

17. Масляная окраска труб и радиаторов М2 68,0

18. Демонтаж дверных коробок М2 34,0

19. Снятие дверных полотен М2 76,0

20. Установка дверных блоков М2 82,05

21. Дверные блоки М2 82,05

22. Скобяные изделия Комп. 38,0

23. Ремонт штукатурки дверных откосов М2 19,0

24. Устройство бетонных полов тощ. 30мм М2 16,8

25. Разборка деревянных покрытий полов М2 90,35

26. Разборка покрытий полов из плитки ПВХ М2 6,45

27. Облицовка стен глазурованной плиткой М2 100,0

28. Устройство полов из керамической плитки М2 16,8

29. Устройство плинтусов из керамических плиток М.п. 33,0

30. Смена дощатых покрытий полов М2 54,0

31. Устройство дощатых покрытий полов М2 80,0

32. Устройство покрытий из фанеры толщ. 6мм М2 80,0

33. Покрытие поверхностей фанеры олифой с 2-х сторон за 2раза М2 160,0

34. Фанера толщ. 6мм М3 0,0816

35. Масляная окраска стен по р/о поверхности М2 8,4

36. Ремонт штукатурки потолков М2 3,0

37. Шпаклевка потолков М2 28,0

38. Акриловая окраска потолков М2 28,0

39. Масляная окраска деревянных поручней М2 5,0

40. Масляная окраска металлических решеток М2 26,0

41. Масляная окраска торцов ступеней и маршей М2 8,0

42. Установка и разборка инвентарных лесов М2 13,0

43. Обработка стен гидроизолирующим составом М2 4.1

44. Облицовка поверхностей стен пластиковыми панелями М2 4,1

45. Панели декоративные пластиковые М2 4,1

46. Устройство покрытий полов из линолеума М2 434,0

47. Разборка деревянных заполнений оконных проемов М2 96,0

48. Разборка заполнений дверных проемов М2 3,2

49. Установка дверных блоков из ПВХ М2 3,4

50. Установка оконных блоков из ПВХ М2 96,0

51. Установка оконных блоков из ПВХ М.п. 55,0

52. Доски подоконные толщ.20мм, шириной 450мм из ПВХ М2 48,0

53. Облицовка оконных откосов декоративным пластиком М.п. 53,0

54. Смена оконных отливов М.п. 161,0

55. Уголок внешний для отделки оконных откосов Т. 22,75

Козырек 

56. Разборка покрытий кровель из асбоцементных листов М2 3,17

57. Разборка деревянной обрешетки козырька М2 1,54

58. Устройство кровли из асбоцементных листов М2 3,17

59. Окраска металлоконструкций козырька М2 6,0

60. Устройство обшивки потолков козырька металлическим сайдингом М2 2,0

61. Обшивка торцов козырька металлическим профилем М2 1,8

Раздел 2. Электромонтажные работы

Демонтажные работы

62. Щит освещения на 9 групп  Шт.  2

63. Светильники с лампами накаливания  Шт.  43

64. Светильники с люминесцентными лампами, с количеством ламп 2 
(40Вт)  Шт.  12

65. Розетка штепсельная открытой установки  Шт.  66

66. Выключатели открытой установки  Шт.  27

67. Провод с алюминиевыми жилами 2х2,5мм2   м  510

Монтажные работы

68. Распределительный шкаф  Шт.  4

69. Светильник с люминесцентными лампами, количество ламп до 2-х (до 40 Вт)  Шт.  12

70. Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, ко-
личество ламп до 4-х (до 20 Вт)  Шт.  121

71. Светильник для ламп накаливания, потолочный, общего применения 
(до 60Вт) НББ-60  Шт.  3

72. Светильник для ламп накаливания в защищенном исполнении (до 
100Вт) НПП03-100  Шт.  2

73. Выключатель однополюсный общего применения скрытой установки, 
250В одинарный С-14  Шт.  15

74. Выключатель однополюсный общего применения скрытой установки, 
250В сдвоенный А-54  Шт.  15

75. Розетка штепсельная скрытой установки,
с третьим заземляющим контактом, 250В  Шт.  88

76. Кабель с медными жилами 5х16мм 2, ВВГ скрытая прокладка (в бороз-
дах стен, под штукатуркой)  м  10

77. Кабель с медными жилами 5х10 мм 2, ВВГ скрытая прокладка (в бо-
роздах стен под штукатуркой)  м  12

78. Кабель с медными жилами 3х2,5мм 2, ВВГ (в бороздах стен под шту-
катуркой)  м  510

79. Кабель с медными жилами 3х2,5мм2, ВВГнг (за подвесным потолком)  м  290

Материалы неучтенные ценником

80. Распределительный щит Шт. 2

81. Щит освещения Шт. 2

82. Светильник с люминесцентными лампами для подвесных потолков, 
4-х ламповый (до20 Вт) Шт. 121

83. Лампа люминесцентная (18Вт) Шт. 490

84. Светильник с люминесцентными лампами ЛСП44 -2х40 Шт. 12

85. Лампа люминесцентная (40 Вт) Шт. 26

86. Стартер для люминесцентных ламп Шт. 516

87. Светильник для ламп накаливания, потолочный общего применения 
(до 60 Вт) НББ-60 Шт. 3

88. Светильники для ламп накаливания, в защищенном исполнении (до 
100 Вт) НПП 03 1х100 Шт. 2

89. Выключатель однополюсный общего применения скрытой установки, 
250 В одинарный С-14 Шт. 15

90. Выключатель однополюсный общего применения скрытой установки 
250В сдвоенный А-54 Шт. 15

91. Монтажная коробка для скрытой установки
выключателей КЩ Шт. 30

92.  Розетка штепсельная скрытой установки, с третьим заземляющим 
контактом , 250В, 16А Шт. 88

93. Монтажная коробка для скрытой установки розеток Шт. 88

94. Кабели силовые с медными жилами ВВГ сеч.5х16 мм 2 м 10

95. Кабели силовые с медными жилами ВВГ сеч.3х10 мм 2 м 12

96. Кабели силовые с медными жилами, ВВГ сеч.3х2.5 мм 2 м 510

97. Кабели силовые с медными жилами ВВГнг сеч.3х2.5 мм2 м 290

98. Коробка монтажная (разветвительная ) для скрытой проводки У198 Шт. 70

Раздел 2. Сантехнические работы

99. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб о/ 50 мм п.м. 4,0

100. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб о/ 100 мм п.м. 10,0

101. Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных труб о/ 15 мм п.м. 25,0

102. Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных труб о/ 20 мм п.м. 20,0

103. Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров шт. 2,0

104. Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин шт. 2,0

105. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб о/ 50 мм п.м. 4,0

106. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб о/ 100 мм п.м. 10,0

107. Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных 
металл-полимерных труб о/ 15 мм п.м. 25,0

108. Установка вентилей (кранов шаровых) муфтовых о/ 15 мм Шт. 6,0

109. Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных 
металл-полимерных труб о/ 20 мм п.м. 20,0

110. Смена водосчетчика холодной воды о/ 15 мм Шт. 1,0

111. Установка вентилей (кранов шаровых) муфтовых о/ 20 мм Шт. 4,0

112. Установка умывальников фарфоровых одиночных разм 550х420хх150 
мм в комплекте со смесителем, с подводкой холодной и горячей воды компл. 2,0

113. Установка унитазов фарфоровых в комплекте со смывным бачком, 
непосредственно присоединенным к унитазу компл. 2,0

114. Гидравлические испытания трубопроводов систем водоснабжения 
диам. до 20 мм м.п. 45,0

115. Врезки в существующие сети водопровода о/ 20 мм 1 врезка 2,0

ми, окраска труб, радиаторов, плинтусов, откосов)
- облицовка стен глазурованной плиткой (сану-

зел)
- обработка поверхностей стен гидроизолирую-

щим составом (коридор I этажа)
- облицовка поверхностей стен пластиковыми 

панелями (коридор I этажа)
- демонтаж и монтаж козырька входной группы
- работы по ремонту помещений должны произ-

водится в соответствии с требованиями ВСН 45-86 
«Нормы проектирования, СНиП 2.08.02-89 «Обще-
ственные здания и сооружения», ППБ-01-03, СНиП 
21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и соору-
жений».

Электромонтажные работы
- для электроснабжения здания УСЗН использо-

вать существующую кабельную линию и вводное 
устройство

- подключение электро розеток (для компьюте-
ров и оргтехники) выполнить от распределитель-
ных шкафов, установленных на 1 м и 2 м этажах 
здания, укомплектованных дифференциальными 
выключателями

- для управления освещением установить на 1 м 
и 2 м этажах здания групповые щитки освещения, 
укомплектованные автоматическими выключате-
лями

- электроосвещение здания выполнить светиль-
никами с люминесцентными лампами и лампами 
накаливания 

- групповые сети на 1 м и 2 м этажах выполнить 
кабелем ВВГ 3х2,5 мм2, ВВГн2 3х2,5 мм2, про-
ложить скрыто в штрабах стен, под штукатуркой, 
открыто за подвесным потолком, в постотах плит 
перекрытий

- выполнить пусконаладочные работы
- требуется расчет электро сетей
- все электромонтажные работы выполнить в со-

ответствии с требованиями СНиП, ПУЭ, действую-
щей нормативной документацией

Сантехнические работы
- выполнить замену магистрального трубопро-

вода холодного водоснабжения из стальных труб, 
проходящего по коридору в подпольном канале, на 
трубопровод из многослойных металлполимерных 
труб  о/  20 мм. Замену произвести от наружной сте-
ны здания, с заменой водосчетчика  о/  15мм. 

- выполнить замену существующего водосчетчи-
ка холодной воды  о/  15мм. Вновь устанавливаемый 
водосчетчик должен быть поверенным. В месте 
установки водосчетчика для возможности его об-
служивания в полах предусмотреть люк со съемной 
крышкой.

- выполнить замену разводящих трубопроводов 
холодного водоснабжения из стальных труб  о/  15мм, 
на трубопровод из многослойных металлполимерных 
труб  о/  15 мм. Подводящие трубопроводы к санитар-
ным приборам выполнить стандартными гибкими 
шлангами  о/  15 мм.

- выполнить замену магистрального трубопро-
вода горячего водоснабжения из стальных труб  о/  
15 мм на трубопровод из многослойных металлпо-
лимерных труб  о/  15 мм. Замену труб выполнить от 
существующего теплового узла. Врезку в существу-
ющие трубопроводы выполнить за установленным 
водосчетчиком горячей воды. Подводящие трубо-
проводы к санитарным приборам выполнить стан-
дартными гибкими шлангами. 

- выполнить гидравлические испытания вновь 
проложенных трубопроводов водоснабжения, с со-
ставлением актов.

- выполнить замену трубопроводов канализации 
из чугунных труб  о/  50 и 100 мм по туалетам на тру-
бопроводы канализации из полиэтиленовых труб 
высокой прочности. 

- выполнить гидравлические испытания вновь 

проложенных трубопроводов канализации:
на залив - для труб, проложенных под полом,
на пролив - для труб, проложенных открыто.
- выполнить замену существующих санитарных 

приборов в соответствие прилагаемой сметы. 
- монтажные работы и исполнительную докумен-

тацию вести в соответствие с нормативной доку-
ментацией: 

СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-
технические системы».

СП40-102-2000 «Проектирование и монтаж тру-
бопроводов систем водоснабжения и канализации 

из полимерных материалов».
СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и соо-

ружения»,
ВСН 45-86 «Нормы проектирования», 
СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и ка-

нализация»,
Руководящие документы РД-11-02-2006 (заре-

гистрировано в Минюсте РФ 05.03.2007г).
- исполнительную документацию согласовать с 

эксплуатирующей организацией.

Приложение №2
к извещению от 02.04.2008 года №АИ-3-08/

СЗСР

Задание
на выполнение благоустройства территории 
северо-западной части мкр.17(жилые дома 
№№4,6 по ул. Забабахина, №№5,7,9 по ул. 

Ломинского - участок Д) г. Снежинска.

- Подготовительные работы (разборка бордюр-
ного камня, асфальтобетонного покрытия, плани-
ровка территории).

- устройство автомобильной дороги и площад-

ки.
- устройство пешеходной дорожки и тротуара.
- устройство озеленения.
- выполнить работы по защите энергокоммуни-

каций.
- при производстве работ по благоустройству 

территории руководствоваться проектом 08.06-17 
ГП, СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», 
ВСН46-83 «Инструкция по проектированию дорож-
ных одежд».

Приложение №3
к извещению от 02.04.2008 года №АИ-3-08/

СЗСР

Задание
на выполнение капитального 
ремонта кровли общежития 

«Восток»

- Смена кровель из асбоизементных волокни-
стых листов.

- смена карнизных свесов из оцинкованной кро-
вельной стали.

- смена настенных желобов из оцинкованной 
стали.

- смена водосточных труб.
- смена стропильных ног из брусьев.
- смена настей мауэрлатов с осмолкой и оберты-

ванием талью.
- смена обделок из оцинкованной стали.
- работы по ремонту кровли должны производит-

ся в соответствии с требованиямиСНиП III-20-74 
«Правила производства и приемки работ». Кровли. 
ППБ-01-03, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопас-
ность зданий и сооружений». 
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116. Врезки в существующие сети канализации о/ 50 мм 1 врезка 1,0

117. Врезки в существующие сети канализации о/ 100 мм 1 врезка 1,0

118. Погрузка и вывоз мусора т 0,5

Приложение №5
к извещению от 02.04.2008 года №АИ-3-08/СЗСР

Ведомость объемов работ

выполнение работ по благоустройству северо-западной части мкр.17(жилые дома №№4,6 по ул. За-
бабахина, №№5,7,9 по ул. Ломинского - участок Д) г. Снежинска. (лот № 2)

№ 
п/п Наименование работ Единица 

измерения кол-во

1 2 3 4

Подготовительные работы

1 Разборка бордюрного камня на бетонном основании с погрузкой в автоса-
мосвалы и транспортировкой на расстояние до 10 км. М3 21,6

2 Разборка асфальтобетонного покрытия H=7см. с погрузкой в автосамосва-
лы и транспортировкой на расстояние до 10 км. М3 14,7

3 Планировка территории под благоустройство автогрейдором М2 905,0

Автомобильные дороги и площадки (асф/бетон H=7см)

4 Отрывка корыта в грунте IV группы H=40 см. М3 420,0

5 Устройство подстилающего слоя из каменной пыли H=15 см. М3 157,5

6 Устройство основания из щебня H=15 см. М3 157,5

7 Установка бордюрного камня БР300(100).30.15 на бетонном основании М.п. 244,0

8 Устройство покрытия из среднезернистого асф/бетона H=7 см. М2 1050,0

Пешеходные дорожки, тротуары

9 Отрывка корыта в грунте IV группы H=35 см. М3 64,8

10 Установка бордюрного камня БР300(100).30.15 на бетонном основании М.п. 64,0

11 Устройство подстилающего слоя из каменной пыли H=15 см. М3 27,8

12 Устройство основания из щебня H=10 см. М3 18,5

13 Устройство покрытия из асфальтобетона H=5 см. М2 185,0

Озеленение, благоустройство

14 Устройство газонов с подсыпкой растительного грунта на H=15 см. М2 905,0

Защита энергокоммуникаций

15 Отрывка кабельных линий вручную М.п. 40,0

16 Укладка швеллера № 15 М.п. 80,0

17 Укладка резервной асбоцементной трубы d=100мм М.п. 40,0

18. Защита хоз. бытовой канализации ж/б дорожными плитами ПДН 6х2 Шт. 5,0

Приложение №6
к извещению от 02.04.2008 года №АИ-3-08/СЗСР

Ведомость объемов работ
выполнение работ по капитальному ремонту кровли 2 корпуса общежития Восток, 

расположенного по адресу:  ул. Свердлова 23, г. Снежинска. (лот №3)

№ п/п Наименование работ Единица из-
мерения кол-во

1 2 3 4

1 Разборка кровли из асбоцементных листов М2 1 044,0

2 Устройство кровли из асбоцементных волнистых листов М2 1 044,0

3 Разборка и устройство парапетных решеток М.п. 163,4

4 Разборка и устройство карнизных свесов из оцинкованной стали М.п. 163,4

5 Разборка и устройство настенных желобов из оцинкованной стали М.п. 163,4

6 Смена водосточных труб М.п. 144,0

7 Смена отливов водосточных труб Шт. 12,0

8 Смена воронок водосточных труб Шт. 12,0

9 Смена обрешетки из досок М2 150,0

10 Ремонт стропил М.п. 25,0

11 Смена маурлатов М.п. 20.0

12 Смена обделок у вентиляционных проходок и слуховых окон М2 60,0

13 Очистка помещений от мусора Т. 20,5

14 Погрузо-разгрузочные работы Т. 20,5

Непридуманные истории
на ОТВ.

Четверг - 15.30
Суббота- 13.00, 18.30
Воскресенье- 21.00

8(351) 263-00-02 www.otv74.ru
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В сентябре 2007 года компания «Талисман - ино-
странные учебники», являющаяся официальным 
дистрибьютором британских издательств «Мак-
миллан» и «Лонгман» в Уральском федеральном 
округе, объявила конкурс среди преподавателей 
английского языка школ, лицеев, гимназий и ву-
зов УрФО «Киберучитель - 2008». В конкурсе при-
няли участие 189 человек. Победителем стала Еле-
на Михайловна Алексеева - учитель английского 
языка высшей квалификационной категории МОУ 
«Гимназия №127» г. Снежинска Челябинской обла-
сти. 

Конкурс проводился в три этапа. На первом 
необходимо было написать статью-отзыв об ис-
пользовании учебных пособий иностранных изда-
тельств.Второй предусматривал проектную работу 
на тему «Интерактивные формы обучения на уро-
ке иностранного языка». На третий, заключительный 
этап был представлен фрагмент видеоурока на осно-
ве учебников британских издательств «Макмиллан» и 
«Лонгман».

В подготовке и проведении урока приняли актив-
ное участие наши гимназисты: Федор Литвинов, 
Георгий Сагарадзе, Алена Грабовенская, Светлана 
Еремина, Софья Брянцева, Екатерина Богомоло-
ва, Валерия Лисицина, Ольга Битунова, Антон Гор-
батов, Евгений Владимиров, Алексей Подковыров. 
И ученики, и учитель получили огромное удоволь-
ствие от совместной деятельности.

На каждом этапе конкурса оценивалась со-
держательная сторона, презентация рабо-
ты, компетентность в области информационно-
коммуникационных технологий, уровень 
профессиональной подготовки - владение языком 
и методикой преподавания. Работы Е. М. Алексе-
евой  были признаны лучшими. 27 марта в  Екате-
ринбурге на семинаре  издательства «Лонгман» со-
стоялось награждение. Победительница получила 
диплом первой степени и главный приз - ноутбук.

Желаем Елене Михайловне Алексеевой даль-
нейших творческих успехов.

Администрация МОУ «Гимназия №127»

Сердечно поздравляем на-
чальника управления обра-
зования Бориса Беккера с 
присвоением Указом пре-
зидента РФ высокого зва-
ния «Заслуженный учитель 
Российской Федерации»! 
(Указ Президента от 
20.03.2008 г.)

30 марта прошел I чемпионат города Снежинска по 
зимней подледной ловле рыбы. Около 30-ти любителей 
зимней рыбалки решили  помериться силами в рыбац-
ком мастерстве. За 3 часа из акватории озера Синара, 
ограниченной правилами соревнований,  было вылов-
лено в общей сложности 13 килограммов различной 
рыбы. 

Итоги соревнований

Личный зачет
Лучшие 10  рыбаков города Снежинска

Место Ф.И. Результат
1 Ушаков В. 1 кг 180 г
2 Конюшенко В. 950 г
3 Зверев И. 740 г
4 Чернов О. 710 г
5 Карионов И. 700 г

6-7 Коломейко С. 670 г
6-7 Жамилов А. 670 г

8 Краснов С. 440 г
9 Пономаренко Д. 400 г

10 Хитрин А. 220 г

Командный зачет
3 лучшие команды Снежинска

Место Команда Результат
1 Команда «Балансир» 2 кг 035 г

Ласьков А.
Ракитов А.
Соколова Е.

2 Команда «Шабалка» 1 кг 570 г
Попов Ю.

Владимиров Е.
Владимиров И.

3 Команда «Голуби» 1 кг 360 г
Лукьянчиков В.
Потемкин А.
Астахов А.

Самый юный участник соревнований - 3-летний 
Денис Коренков.

Самый мудрый участник соревнований - Александр 
Васильевич Хитрин.

Комитет по физической культуре и спорту благо-
дарит спонсоров: индивидуального предпринимате-
ля Юрия Надточия (отдел «Рыбак», магазин «Экипаж», 
рынок «Лыковский»), директора магазина «Комфорт» 
Дамира Батькаева.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По итогам конкурса британских издательств «Макмиллан» 
и «Лонгман» лучшим учителем Уральского федерального 

округа стала преподаватель снежинской гимназии.

КОНКУРС

12 апреля в ДК «Октябрь» в 18-00 состоится концерт 
Виктора Третьякова, автора и исполнителя собствен-
ных песен, широко известного в России и за ее пре-
делами. Он индивидуален и многогранен. Одни его 
знают как автора острых социальных песен, которые 
в начале 90-х звучали в программах «Взгляд», «До 16 и 
старше», «На службе Отечеству» («Разговор с «афган-
цем», «Сон», «Колокола», «Депутат»).

Другие любят его как замечательного лирика. «Зимняя 
ночь», «Белая птица», «Званый вечер», «Звездочка» - эти 
песни, после того как они прозвучали на Грушинском фе-
стивале, а потом и на радио «Шансон», знает вся страна.

Но, наверное, все-таки большинство слушателей зна-
комы с ним благодаря песне «Тюбик». Это и другие шу-
точные произведения - еще одна яркая грань таланта 
Виктора Третьякова.

А все это вместе - замечательный и неповторимый 
концерт, зрители которого смогут и погрустить, и посме-
яться от души, и задуматься о своей жизни.

Виктор Третьяков родился в Риге в 1961 году. Он окон-
чил Рижский электромеханический техникум в 1980-м. 
После службы в армии 6 лет проработал инженером-
конструктором на одном из рижских заводов. С 1981 года 
Виктор начинает писать собственные песни. Поступает 
на вечернее отделение Рижского политехнического ин-
ститута, но в 1988 году бросает все и уходит в «свободные 
художники». С тех пор Виктор Третьяков на профессио-

нальной сцене. За эти годы он успел выступить почти во всех крупных городах страны, а также побывал 
с концертами во Франции, Германии, Америке, Голландии, Бельгии и Люксембурге. С 1991 года Виктор 
живет и работает в Москве.

Концерты Третьякова никогда не оставляют зрителя равнодушным. Нестандартный взгляд на обыден-
ные вещи, своя собственная философия и душевная теплота заинтересуют любого слушателя. Виктор 
сам приглашает зрителя к диалогу и с удовольствием отвечает на записки из зала.

Как-то на вопрос «Чем Вы занимаетесь кроме того, что поете и играете?» Виктор ответил: «Живу! Лю-
блю! Грущу! Радуюсь! Огорчаюсь! Смеюсь! Забываю! Вспоминаю! ЛЮБЛЮ!!!» С концертов Третьякова 
люди уходят переполненными Любовью, из которой и сотканы все его песни. 

По материалам сайта www.tretiakov.ru

КУЛЬТУРА

На фото: 
Е. М. Алексеева (вторая  
справа), 
Т. М. Рогожина, 
директор гимназии №127, 
и организаторы конкурса. 


