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Ветер дул
не с моря
Вот уже несколько суток ветер гонит с севера на юг пожар,
начавшийся в Никольском лесничестве Сысертского лесхоза.
На момент подготовки номера корреспонденту «НГ» сообщили,
что задымление города вызвано огнем на стыке Каслинского и
Сысертского лесхозов и территории РФЯЦ - ВНИИТФ. Институт
контролирует ситуацию в своем районе самостоятельно, городские
службы в любой момент готовы прийти на помощь.
НАКАНУНЕ, 12 МАРТА, было быстро потушено возгорание в районе фильтровальной и локализованы очаги в поселке Сокол. Костров на природе специалисты сейчас не
встречают, но тем не менее лес горит. Значит, остаются две
вероятные причины: поджоги (от большого ума) и брошенные окурки.
А вот мусор, вопреки некоторым мнениям, в масштабном горении не замечен. Определить по запаху химический
состав дыма невозможно. Твердо известно, что нынешние
пожары - низовые. Огонь питается в основном прелой листвой и хвоей, ну и особо ароматно то, что оставили после
себя люди, - без пластика не обошлось.
Экспресс-анализ центра гигиены и эпидемиологии по-

казал, что содержание угарного газа, окиси азота, окиси
серы и взвешенных веществ (пыли) в воздухе, которым мы
дышали 13 мая, не вышло за пределы нормы, так что оснований для тревоги не было. Руководители детской и взрослой поликлиник подтвердили, что по поводу ухудшения самочувствия из-за дыма снежинцы не обращались.
Об ущербе для природы говорят такие цифры: с 12 апреля по 12 мая в Снежинском городском округе было 183 очага возгорания на площади 84,108 га. 11 раз наши пожарные
выезжали за пределы ЗАТО – тушить траву в районе Воздвиженки, Аллак, Окункуля на площади 10,4 га.
Категорический запрет на вход и въезд в лес попрежнему в силе.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Права ребенка
глазами детей
Б. Беккер, начальник Управления образования
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ в педагогической среде активно
обсуждается необходимость перехода от государственной
к общественно-государственной системе управления школой. Некоторые робкие шаги ряда образовательных учреждений в этом направлении по большому счету не изменили фактического состояния дел. Вряд ли введение новой
системы оплаты труда в сфере образования, призванное
включить в процесс управления общественность, в одночасье изменит ситуацию. По-прежнему участие родителей, общественности, меценатов и выпускников в системе
управления школой выглядит лишь некой декорацией демократического функционирования учреждения. В большинстве снежинских школ
к принятию решений по вопросам жизнеустройства и ведению образовательного
и воспитательного процессов пытаются привлечь учащихся. Созданы советы старшеклассников, используются и другие формы ученического самоуправления. Недавно в городе прошел семинар с участием команд старшеклассников по основам
школьного самоуправления. Ученики через эти советы, через структуры молодежной общественной палаты пытаются быть услышанными, довести до взрослых свои
взгляды на модели обучения, организацию досуга, формы отдыха, стиль в одежде,
музыке и т. д. Исторически желание детей написать свои собственные законы уходит корнями в девяностые годы прошлого века, когда был подготовлен, разработан
и ратифицирован детьми нескольких стран первый Билль о правах детей.
Считаю необходимым познакомить с ним читателей «Нашей газеты».
Раздел 1. Статьи, которые требуют немедленной реализации.
1. Право на соответствующую заботу и защиту.
2. Право унаследовать лучший мир.
3. Право влиять на будущее.
4. Право на свободу мыслей, мнений, выражений, совести и религии.
5. Право на доступ к средствам массовой информации.
6. Право участия в принятии решений, касающихся детей.
7. Право на тайну и уединение.
8. Право на уважение и вежливость.
9. Право на самоидентификацию.
10. Право на свободу собраний и ассоциаций.
11. Право на заботу и пропитание.

12. Право на досуг и игру.
13. Право на безопасную работу.
14. Право на соответствующие стандарты жизни.
15. Право на жизнь, физическую целостность и отсутствия дурного обращения.
16. Право на разнообразие окружающий среды и креативность.
17. Право на образование.
18. Право на доступ к соответствующей информации и к сбалансированному
отражению действительности.
19. Право не подвергаться воздействию предрассудков.
Раздел 2. Статьи, требующие решения вопросов на уровне социальной или национальной политики.
20. Право на чистую окружающую среду.
21. Право на небольшой национальный долг.
22. Право на голосование.
23. Право на медицинскую помощь.
24. Юридические права.
25. Право не участвовать в военных действиях (до 21 года).
Казалось бы, ничего сверхординарного. Однако всем нам – педагогам, родителям, взрослым – ох как много необходимо сделать и поменять, чтобы превратить
билль из декларации в работающий документ. К чему и будем стремиться.

КНИГА НЕДЕЛИ

Ядерный оружейный комплекс
Оружие и технологии. Энциклопедия. XXI век
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «Оружие и технологии» выпускает научно-техническое издание «Оружие и
технологии России. Энциклопедия. XXI век». Уже
вышли в свет тома «Военная авиация», «Космические средства вооружения», «Корабли военноморского флота», «Стратегические ядерные силы»
и др. В апреле этого года в нашу библиотеку поступил 14-й том этой энциклопедии – «Ядерный
оружейный комплекс», изданный в 2007 году. Книга рассказывает о высоких технологиях и сложнейших фундаментальных исследованиях, проводимых на предприятиях и организациях ядерного
оружейного комплекса. Первый заместитель председателя правительства РФ Сергей Иванов в предисловии говорит о том, что ядерное оружие стало не только фактором устрашения, но и гарантом
собственной безопасности его обладателя. Перед
Российской Федерацией стоит задача сохранения
статуса ядерной державы как одного из высших
национальных приоритетов государства.
В томе представлены свыше 40-ка ведущих
предприятий отрасли, которые сведены в 10 глав
по основным направлениям их деятельности, в том
числе: разработка и эксплуатация ядерных боеприпасов, фундаментальные и прикладные исследования, производство и демонтаж ядерных
боеприпасов, испытания и полигоны, утилизация
ядерных материалов, атомная энергетика, безопасность хранения ядерных материалов и инфор-

мации, подготовка и обучение специалистов, международное
сотрудничество и другие. Особое внимание уделено ядерной
и радиационной безопасности, экологическому мониторингу.
Вторая глава книги посвящена крупнейшей организации в области атомной науки и техники, ФГУП «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский НИИ технической физики им. академика Е. И. Забабахина». РФЯЦ - ВНИИТФ - один из
крупнейших ядерных центров мира, который решает сложнейшие научно-технические проблемы в области создания ядерного оружия и поддержания его боеготовности, а также мирного
использования ядерной энергии.
Вниманию читателей предлагается лаконичный и информативный рассказ об истории создания ядерных зарядов и боеприпасов, о физико-экспериментальной базе (импульсные ядерные
реакторы, импульсные ускорители электронов, критмассовые
измерения), о научно-исследовательском испытательном комплексе (НИИК), о производственной базе (завод №1, завод №2),
о научно-технических и специализированных центрах ВНИИТФ,
о фундаментальных научных исследованиях, о прикладных исследованиях, о международном сотрудничестве, о конверсии
на нашем градообразующем предприятии.
Текст приводится на русском и английском языках и сопровождается цветными иллюстрациями, фотографиями, схемами,
таблицами, диаграммами. Энциклопедия снабжена удобным
справочным аппаратом: подробным оглавлением, списком сокращений, предметным указателем.
Книга хранится в читальном зале городской библиотеки
им. Горького.
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РЕТРОКАЛЕНДАРЬ

МУЗЕЙ
ИСТОРИИ
ГОРОДА

Снежинск
в мае

16 мая
1958 г. Под Челябинском-40 создана Опытная научно- исследовательская станция (ОНИС) для изучения последствий аварии на «Маяке» и разработки методов реабилитации загрязненных территорий.
17 мая
(30) 1911 г. Родился Кирилл
Иванович Щелкин, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий, научный
руководитель и главный конструктор НИИ-1011 (ныне РФЯЦ ВНИИТФ) с 1955 по 1960 г.
1917 г.
Р о д и л ся
Павел
Яковлевич Усиков,
Почетный
гражданин города (1999), один
из самых первых сотрудников
ВНИИТФ (в 1955-1961 гг. - начальник первого отдела, затем - отдела
материально-технического снабжения). Инициатор создания в городе
музея (23.04.1981 г.), председатель
его общественного совета.
1979 г. Решением горисполкома
утверждено предварительное согласования места расположения музея камней.

23 мая
1957 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
образован город Снежинск.
25 мая
1961 г. Принято решение горисполкома о присвоении
имени Ю.А. Гагарина новому стадиону спортобщества
«Труд» и переименовании улицы Мира в улицу им. Д.Е. Васильева.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На вопросы
читателей
отвечает
Алена
Михайловна
НЕВОЛИНА,
заместитель
начальника
организационноюридического
отдела Собрания
депутатов
города
Снежинска.
«В городе много владельцев собак. Площадок для выгула животных не хватает, поэтому они гуляют где попало и хозяева за ними не
убирают. Может ли Собрание депутатов или администрация установить какой-нибудь налог для собаководов, чтобы потом эти средства
направить на уборку территории и
строительство специальных площадок для выгула?»

1972 г. Принято решение горисполкома о закладке памятной плиты у Дворца пионеров.
1972 г. Принято решение горисполкома о присвоении
названия общежитию «Буревестник».

19 мая
1977 г. Принято решение горисполкома о присвоении
звания «Почетный гражданин города» Л.П. Феоктистову,
заместителю научного руководителя института, Герою
Социалистического Труда, лауреату Ленинской и Государственной премий, в 1957-1977 гг. жившему и работавшему в Снежинске. С 2000 г. - действительный член РАН.
Его имя носит одна из улиц нашего города.

1982 г. Принято решение горисполкома о присвоении имени маршала Чуйкова проектируемой улице № 19
в 18-м мирорайоне.

20 мая
1953 г. Президент США Д. Эйзенхауэр и ОКНШ одобрили возможность применения ядерного оружия против Китая в случае, если положение в корейской войне
ухудшится.
1954 г. Принятие решения правительством СССР о
разработке баллистической ракеты с межконтинентальной дальностью полета, способной обеспечить поражение стратегических целей в любом географическом районе земного шара и вывести в космическое пространство
искусственный спутник Земли (ракета Р-7).
1971 г. Принято решение горисполкома об отгрузке
делового леса воскресенскому дому-интернату для престарелых и инвалидов.
1971 г. Принято решение горисполкома о названии и
разряде ресторана «Малахит».

1972 г. В Москве подписан бессрочный договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной
обороны (ПРО).

21 мая
1963 г. Открыта для подписания международная
Конвенция о гражданской ответственности за ядерный
ущерб.

ГАЗЕТА

26 мая
1959 г. Сдана в эксплуатацию прачечная города (позже РЭП).

27 мая
1959 г. Открылось городское отделение Госбанка
СССР.
1977 г. Состоялось торжественное открытие памятной
доски о наименовании проспекта именем К.И. Щелкина.
28 мая
1958 г. Принято решение горисполкома об открытии
сберкассы 1-го разряда.
1964 г. Принято решение горисполкома о строительстве спорткомплекса Дома пионеров и школыинтерната.
1981 г. Принято решение горисполкома об открытии
детской художественной школы.

22 мая
1920 г. Родился Николай Николаевич Яненко, видный
математик и механик, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий, действительный член АН
СССР, работавший и проживавший в городе в 1957-1966 гг.
В память об ученом на доме, где он жил (№10 по ул. 40 лет
Октября) и работал, установлены мемориальные доски.
1986 г. Принято решение горисполкома об упразднении медвытрезвителя ОВД и сокращении штатов при
нем. К сожалению, антиалкогольная кампания не привела к тем результатам, на которые была рассчитана. В августе 1990 года медицинский вытрезвитель в Снежинске
в связи с насущной необходимостью был открыт вновь.

29 мая
1969 г. Принято решение горисполкома о демонтаже в
городском парке аттракциона «Петля Нестерова».

В статье 12 Налогового кодекса РФ
перечислены виды налогов и сборов:
федеральные, региональные и местные. Из этого следует, что федеральные
налоги устанавливаются Налоговым кодексом и обязательны к уплате на всей
территории РФ. Региональными признаются налоги, которые установлены
НК и обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов РФ (в
нашем случае - на территории Челябинской области). Местными признаются
налоги, которые установлены НК и нормативными актами представительных
органов муниципальных образований.
Местные налоги вводятся в действие
и прекращают действовать в соответствии с НК и нормативными правовыми
актами представительных органов муниципального образования. К местным
относятся земельный налог и налог на
имущество физических лиц. Также вводится в действие нормативными правовыми актами представительных органов система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности. По
всем этим местными налогам Собранием депутатов города Снежинска приняты соответствующие нормативные правовые акты.
Не могут устанавливаться федеральные, региональные и местные налоги и
сборы, не предусмотренные Налоговым
кодексом РФ. Таким образом, ни администрация, ни Собрание депутатов не
могут устанавливать какие-либо дополнительные налоги и сборы.
Что касается выгула собак, то Собранием депутатов города Снежинска
утверждены Правила содержания собак и кошек на территории города Снежинска. Их просто нужно соблюдать.
Содержание собак и кошек допускается при условии соблюдения их владельцами санитарно-гигиенических,
ветеринарно-санитарных правил. В
обязанности владельцев входит выводить собак в общие дворы и на улицу
на коротком поводке и в наморднике, с
прикрепленным к ошейнику жетоном,
на котором указаны кличка собаки, регистрационный номер, адрес владельца и его телефон. Мелкопородные собаки и щенки до 3-месячного возраста
могут выгуливаться без намордника на
коротком поводке. Владельцы должны поддерживать санитарное состояние дома и прилегающей территории,
не допускать загрязнения собаками и
кошками подъездов, лестничных клеток, лифтов, подвалов и других мест
общего пользования. Загрязнения указанных мест должны быть устранены владельцем животного. Кроме этого, запрещается выгул собак в местах
массового отдыха людей, в том числе
на территории детских игровых площадок. Более подробно ознакомиться с
данными правилами можно в Собрании
депутатов.
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Обгоняя взрослых

Традиционно 9 мая на площади Ленина провожают и встречают участников
«взрослой» эстафеты, посвященной Дню Победы. Таким же обязательным
атрибутом праздника становится детская встречная эстафета. В данном
случае это был третий этап 13-й спартакиады «Крепыш».
19 команд, более 150-ти маленьких снежинцев вместе с родителями и
воспитателями под флагами и «штандартами» своих садиков гордо
прошествовали к законному месту на центральной площади.
В массовости и накале страстей крепыши уже обгоняют старшую эстафету.
Скорость же прохождения этапов - дело наживное.
Победителями в своих подгруппах стали детские дошкольные учреждения
№№ 30, 15, 28 и 21, 13, 24.
Фотографии Олега Еловикова
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ФОТОКОНКУРС

Творческий взгляд
на жизнь
КРАСОТА СПАСЕТ МИР! А улыбка продлевает жизнь. Получить массу позитива и радостных
чувств, зарядиться доброй и светлой энергией,
поднять настроение и отвлечься от повседневных проблем и забот вы сможете, дорогие снежинцы, посетив фотоконкурс на сайте МДОУ
№27 (dou27.mmc74351.edusite.ru), финал которого начался 1 мая и продлится до 1 июня. Не
поленитесь - и не пожалеете, потому что увидите своих знакомых в незнакомом месте и в
необычной роли, найдете неординарные фоторешения, окунетесь в мир детства и искренности, соприкоснетесь с самыми прекрасными
моментами нашей жизни. Чтобы выразить свои
предпочтения, загляните на форум: mmc74351.
edusite.ru/_forum. Проголосовать можно с одного пользователя Интернетом за ДВЕ понравившиеся фотографии в каждой из номинаций:
«Мисс Фото», «Мистер Фото», «Дружная семейка», «Самая обаятельная и привлекательная», «А
мой папа лучше!», «Мисс и миссис Фото», «Мисс
и мистер Фото»!
1 июня Вы на нашем же сайте можно будет
узнать, насколько совпало ваше мнение с выбором остальных голосующих. В награждении художник Андрей Чесноков, а среди главных призов числится его детище - Снежик.
Добро пожаловать! Мы рады каждой встрече
с вами!
С уважением ко всем,
заведующая МДОУ №27
М. Н. Годенкова

ГОД СЕМЬИ

Разве сердце позабудет
День Победы объединяет всех нас в одну большую семью. Это праздник самой большой радости и великой скорби.
История любой войны пишется трудно и долго. Еще не все знаем мы о Великой Отечественной, хотя воспоминания
о ней длятся 63 года. Ими охотно делятся участники боевых сражений, есть что сказать и нам – детям погибших
защитников Отечества.
СЕЙЧАС С ЗАПАДА РАЗДАЮТСЯ ГОЛОСА о пересмотре итогов Второй мировой войны. По-видимому,
пришло время снова напомнить, что победу одержал
Советский Союз, образно говоря – русская кровь.
Победа Родины моей
Всегда была и будет правой.
И память тех кровавых дней
Нас обжигает горькой правдой.
Одним из направлений работы городского общества «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества» (руководитель Раиса Харитоновна Фешкова)
является поддержание связи с молодым поколением.
В канун праздника Победы нас, членов этого общества, пригласили на встречу с воспитанниками
детского дома и с учащимися школы № 126. И это
радует, ведь дети хотят знать историю Великой Отечественной войны, а администрация школы и классные руководители понимают всю важность военнопатриотического воспитания.
Внимательно, с большим интересом слушали нас
ребята. Иван Арсентьевич Ступичев поведал о своем
трудном сиротском детстве на Алтае. По-мужски скупо рассказал он о раннем взрослении, учебе в ремесленном училище и дальнейшей насыщенной, рано начатой трудовой жизни. Оптимистичный, талантливый,
обаятельный человек, словно он родом не из сиротского детства.
Еще совсем ребенком была связной у партизан Евгения Павловна Бродягина. Она носила в отряд еду,
оттуда доставляла донесения. Кругом стеной стоял
несжатый кубанский хлеб, и сжималось сердце девочки, когда она видела, как осыпается налитой, полный

колос. Урожай собирать было некому. Село маленькой
Жени занимали то наши, то немцы. Прячась в подвале,
по звуку определяла она ход тяжелых немецких «фердинандов» и быстрых советских танков Т-34.
А мое детство, которое прошло на Урале, запомнилось холодом, голодом, нищетой и материнскими
слезами. Они то согревали, то обжигали. И как тут не
вспомнить слова вологодского поэта-детдомовца Николая Рубцова:
Из женских глаз текли потоки слез,
И вместе с ними дождь ненастный капал.
Ни разу в жизни я не произнес
Родное человеческое: папа.
Для счастья все мы были рождены.
Да знак беды печалью нас отметил.
Мы – самой страшной на земле войны
Судьбою не обласканные дети.
Нас, детей погибших защитников Отечества, объединяют обжигающее слово «безотцовщина» и детство,
опаленное войной. Мы выживали как сорная трава и
глядели на фотографии отцов, «как на святые древние
иконы», а время все еще не излечило полностью наши
надломленные души.
Я иду сквозь памяти туман,
Догорают дальние зарницы.
Я войну не видела сама,
Но она мне снится, снится, снится…
Татьяна Серафимовна Новоселова
9 мая 2008 г., Снежинск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы города
Снежинска от 06.05. 2008 г. № 652
О внесении изменений в постановление главы
города Снежинска от 31.03.2008 г. № 494 «О мероприятиях по организации управления многоквартирными домами»
В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

14 мая 2008 г. №14

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Приложение к постановлению главы города Снежинска от 31.03.2008 г. № 494 «О мероприятиях по организации управления многоквартирными
домами» следующее дополнение: см. таблицу.
Настоящее постановление опубликовать в газете
«Наша газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Адрес

Всего
решений

Удовлетворительных

Недей
ствитель
ных

Решений,
кв.м

Площадь
дома,
кв.м

Процент
участия
(кворум),
%

Победы, д. 42

78

78

0

3181,57

3819,00

83,31

Исполняющий обязанности
главы города С. В. Кириллов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы города Снежинска
от 06.05.2008 г. № 653

9.

Васильева, 34

10.

Дзержинского, 14

55

55

0

1716,91

2535,20

67,72

О мероприятиях по организации управления многоквартирными домами

11.

Забабахина, 45

123

123

0

4225,78

7672,00

55,08

12.

Ленина, 3

44

44

0

1682,25

2061,40

81,61

13.

Ленина, 8

45

45

0

1736,99

2557,40

67,92

14.

Циолковского, 4

36

36

0

1620,40

2494,50

64,96

15.

Ленина, 11

41

41

0

1814,55

2555,10

71,02

16.

Ленина, 16

45

45

0

1508,20

2659,70

56,71

17.

Ленина, 18

33

33

0

1313,50

2013,10

65,25

18.

Ленина, 20

50

50

0

1395,05

1998,50

69,80

19.

Свердлова, 10

54

54

0

1968,86

2951,60

66,70

20.

Свердлова, 14

53

53

0

1496,60

2022,00

74,02

21.

Свердлова, 36

41

41

0

1174,80

1977,10

59,42

22.

Свердлова, 42

48

48

0

1518,00

2512,60

60,42

23.

Свердлова, 46

41

41

0

1745,00

2762,50

63,17

24.

Строителей, 2

8

8

0

203,20

403,60

50,35

25.

Строителей, 9

10

10

0

494,25

875,10

56,48

26.

Циолковского, 5

31

31

0

1559,90

2715,50

57,44

27.

Чапаева, 3

5

5

0

106,60

106,53

100,07

28.

Центральная
(Б-Б), 14

13

13

0

506,59

615,50

82,31

29.

Центральная
(Б-Б), 17

12

12

0

248,30

403,50

61,54

На основании итогов проведения в марте 2008 года общих собраний собственников помещений по выбору способа управления многоквартир-ным домом, с целью обеспечения реализации волеизъявления
собствен-ников многоквартирных домов, в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Муниципальному учреждению «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством города
Снежинска» (Алексеев С. В.) осуществить необходимые мероприятия по передаче открытому акционерному обществу «Сервис» функций по управлению многоквартирными домами, собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей организацией и утвердили размер платы на содержание
и ремонт жилого помещения в доме в соответствии с Приложением к настоящему постановлению.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы города С. В. Кириллов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города Снежинска
от 06.05.2008 г. № 653
Итоги проведения в марте 2008 года общих собраний собственников помещений по выбору
способа управления многоквартирным домом
Всего
решений

Удовлет
ворительных

Недействитель
ных

Решений
кв.м

0

1974,50

2804,00

70,42

55

1

1653,71

2551,20

64,82

33

33

0

924,73

1267,60

72,95

64

64

0

1772,38

2574,60

68,84

№№
п/п

Адрес

1.

40 лет Октября, 8

42

42

2.

40 лет Октября, 16

56

3.

40 лет Октября, 17

4.

Васильева, 2

5.
6.

Васильева, 5
Васильева, 11

Процент
участия
(кворум),
%

Площадь
дома,
кв.м.

52
42

52
42

0
0

1632,05
1597,25

2697,70
2090,20

60,50
76,42

7.

Васильева, 22

37

37

0

905,62

1274,90

71,03

8.

Васильева, 26

55

55

0

1706,06

2523,40

67,61

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 08.05. 2008 г. № 661
О купальном сезоне 2008 года
Во исполнение постановления Губернатора Челябинской области от
16.10.2007 г. № 334 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в
Челябинской области», решения КЧС и
ОПБ на территории ЗАТО Снежинск от
02.08.2007 г. № 7, с целью обеспечения
безопасности людей на водных объектах муниципального образования «Город Снежинск», руководствуясь статьей
31 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить купальный сезон на водных объектах муниципального образования «Город Снежинск» с 01 июня по 31
августа 2008 года.
2. Определить местом массового отдыха населения и организован-ного купания городской пляж на территории МУ
«ПКиО».
3. Определить следующие террит
ории (места), расположенные на северном побережье озера Синара, которые
являются пригодными, но необорудованными для массового купания (Приложение 1):
1) акватория озера Синара от жилого
дома № 9 по ул. Гречишникова в восточном направлении по береговой линии
озера до скальных выходов (участок №
1);
2) акватория озера Синара от скаль-

ных выходов в районе бульвара Циолковского в северо-западном направлении по береговой линии до скальных
выходов, расположенных в районе жилого многоквартирного дома № 12 по
ул. 40 лет Октября (участок № 2);
3) акватория озера Синара от скальных выходов мыса Петушок по береговой линии в западном направлении до
мыса Небаской (участок № 3);
4) акватория озера Синара в районе
устья р. Раскурихи (участок № 4).
4. Определить следующие территории (места), расположенные на северном побережье озера Синара, которые
являются непригодными для массового
купания (Приложения 1, 2):
1) акватория озера Синара в районе
скальных выходов по ул. Гречишникова
(участок № 5);
2) акватория озера Синара в районе
скальных выходов, располо-женных на
побережье озера Синара в районе бульвара Циолковского (участок № 6);
3) акватория озера Синара в районе
скальных выходов мыса Петушок (участок № 7);
4) акватория озера Синара в районе
водозаборного сооружения цеха № 301
подразделения «Трансэнерго» ФГУП
«РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» (участок № 8);
5) акватория озера Синара в районе
спасательной станции Управления по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации
города Снежинска, расположенной по
адресу: ул. 40 лет Октября, д. 38 (участок № 9);
6) акватория озера Синара в районе
территории станции воднолыж-ного
спорта ГУДОД «Детско-юношеский
центр физической подготовки» (участок

49

49

0

1604,00

2517,40

63,72

30.

Центральная (Б-Б), 23

10

10

0

178,45

333,80

53,46

31.

Новая (Б-Б), 26

2

2

0

53,60

107,00

50,09

32.

Новая (Б-Б), 28

3

3

0

70,15

115,80

60,58

33.

Комсомольская, 22

140

140

0

3669,95

5345,00

68,66

34.

Чкаловская, 5

72

68

4

2972,15

5027,70

59,12

№ 10);
7) акватория озера Синара в
районе территории яхт-клуба МУ
«Физкультурно-спортивный центр» (участок № 11);
8) акватория озера Синара в районе
стадиона «Комсомолец», расположенного на территории городского парка
культуры и отдыха (участок № 12);
9) акватория озера Синара от истока
р. Синары в западном направлении по
береговой линии до скальных выходов
участка № 5 (участок № 13).
5. МУ «Поисково-спасательная служба ЗАТО г. Снежинск» (далее - МУ «ПСС
ЗАТО г. Снежинск») (Кашин В. В.):
1) в местах пригодных, но необорудованных для массового купания, указанных
в пункте 3 настоящего постановления:
- до 01 июня 2008 года организовать
водолазное обследование и очистку дна
от опасных предметов;
- до 01 июня 2008 года обозначить
границы зон заплывов;
2) в местах, непригодных для купания,
и в местах, пригодных, но необорудованных для массового купания и указанных в пунктах 3 и 4 настоящего постановления, в период купального сезона
организовать патрулирование силами
дежурной смены.
6. МУ «УКЖКХ» (Алексеев С. В.) выставить запрещающие знаки безопасности
в местах, непригодных для купания.
7. МУ «Лесхоз» (Злоказов В. А.) до 01
июня 2008 года провести очистку территорий, указанных в пункте 3 настоящего
постановления, от аварийных и потенциально опасных деревьев.
8. Управлению по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска (далее
- Управление ГОЧС) (Жидков В. В.), МУ
«ПСС ЗАТО г. Снежинск» (Кашин В. В.)

совместно с ОВД МВД России в г. Снежинске (Прокопьев Н. В.), представителями ГИМС, прокуратуры и с приглашением средств массовой информации
в выходные дни купального сезона
проводить совместные рейды по водным объектам с целью контроля обеспечения безопасности людей на воде.
9. Рекомендовать ОВД МВД России
в г. Снежинске организовать в период
купального сезона обеспечение общественного порядка силами патрульных
нарядов в местах, пригодных, но необорудованных для массового купания, указанных в пункте 3 настоящего постановления.
10. Управлению по делам ГО и ЧС

администрации города Снежинска информировать население через средства массовой информации о запрете
и опасности купания в местах, непригодных для купания, и о результатах совместных рейдов по водным объектам с
целью контроля обеспечения безопасности людей на воде.
11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы городского округа
В. Х. Актимирова.
Исполняющий обязанности
главы города С. В. Кириллов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы города Снежинска
от 08.05.2008 г. № 661

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы города Снежинска
от 08.05.2008 г. № 661

14 мая 2008 г. №14

Комитет
по управлению
имуществом
Извещение от 14 мая 2008 года
№ 5 Комитета по управлению имуществом города Снежинска о проведении открытого аукциона на право
заключить муниципальный контракт
на поставку жилых помещений
1. Форма торгов - открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик:
2.1. Наименование - Комитет по
управлению имуществом города Снежинска.
2.2. Почтовый адрес - 456770, Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, а/я 175.
2.3. Место нахождения - Российская
Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом №
1, 4 этаж.
2.4. Адрес электронной почты sazanova@snezhinsk.ru
2.5. Номера контактных телефонов (35146) 3-03-22, 3-77-71.
3. Предмет муниципального контракта - поставка жилых помещений - однокомнатных квартир в количестве трех
единиц и двухкомнатных квартир в количестве четырех единиц.
4. Место поставки (место нахождения) приобретаемых жилых помещений
- город Снежинск Челябинской области.
5. Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг
учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и (или) организациям инвалидов - преимущества
указанным категориям лиц заказчиком
не установлены.
6. Порядок, срок и место предоставления документации об аукционе - документация об аукционе предоставляется
на бумажном носителе, на основании
письменного запроса заинтересованного лица в течение двух рабочих дней
со дня получения соответствующего запроса.
Место предоставления документации:
Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова,
дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17.
7. Размер, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе плата за предоставление документации
об аукционе заказчиком не установлена.

МУ «Служба заказчика
по строительству и ремонту»
Извещение от 14.05.2008 года
№КИ-3-08/СЗСР
муниципального
заказчика - Муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту» о проведении
открытых торгов в форме конкурса
на право заключить муниципальный
контракт на поставку пассажирского
лифта для жилого дома № 21 мкр. 7
(I блок - секция)
1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый конкурс.
2. ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
право заключить муниципальный контракт на поставку пассажирского лифта
для ж/д № 21 мкр. 7 (I блок - секция).
3. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный
заказчик.
4. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ
ЗАКАЗЧИКЕ:
наименование
муниципальное
учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»;

МУ «УКЖКХ»
Извещение
МУ
«УКЖКХ»
от
14.05.2008 г. № 26 о проведении открытого аукциона по выбору подрядчика на выполнение работ по замене
трубопроводов холодной воды в жилых домах ж/поселка №2 (согласно
перечня)
1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным
и коммунальным хозяйством» 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:
Замена трубопроводов холодной
воды в жилых домах ж/поселка №2 в 94
квартирах:
- смена стальных трубопроводов на
металлопластиковые d=16 мм - 8 м;
- смена вентиля муфтового d=20 мм
- 1 шт.;
- смена сгона, к/гайки, муфты d=20
мм - 1 комплект;
- монтаж гибких подводок - 3 шт.;
- смена смесителей (без материала)
- 2 ед.;
- монтаж угольника м/п. d=16 мм - 3
шт.;
- монтаж тройника м/п. d=16 мм - 2
шт.;
- врезка трубопровода в действующие сети d=20 мм - 1 вр.;
- гидравлические испытания стальных трубопроводов d=16мм - 8 м;
- пробивка и заделка отверстий в перегородках - 2 отв.
4. Место выполнения работ: РФ, Челябинская область, территория ЗАТО г.
Снежинск:
дома №50, 52, 54 по ул.Уральская;
дома №2, 10 по ул.Зеленая; дома №3,
5, 7, 9, 13, 16, 22 по ул.Чапаева; дом
№16 по ул.Пушкина; дома №40, 42, 44,
47 по ул.Пионерская; дома №5, 9, 11 по
ул.Сосновая; дома №17, 21, 26, 28, 30 по

ОФИЦИАЛЬНО
8. Официальный сайт, на котором
размещена документация об аукционе
- официальный сайт администрации города Снежинска - http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
9. Начальная (максимальная) цена
контракта - 10 880 000 (десять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.
10. Порядок, место, дата начала и
дата окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе:
10.1. Порядок подачи заявок на участие в аукционе - заявки на участие в
аукционе доставляются по месту подачи заявок непосредственно участником
размещения заказа (курьером) либо
направляются заказчику посредством
почтовой связи. Прием заявок производится по рабочим дням со дня (даты)
начала срока подачи заявок до даты
окончания срока подачи заявок. Время
подачи заявок - с 9-00 до 12-00 и с 13-00
до 17-00 (время местное). В день окончания срока подачи заявок заявки принимаются до 11-00 (время местное).
10.2. Место подачи заявок на участие
в аукционе - заявки подаются по месту
нахождения заказчика: Российская Федерация, Челябинская область, город
Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4
этаж, кабинет № 17.
10.3. Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе - 15 мая 2008
года.
10.4. Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе 04 июня 2008 года в 11 часов 00 минут
(время местное).
11. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
- заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией по
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица
Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет №
4, 04 июня 2008 года в 11 часов 00 минут
(время местное).
12. Место, дата и время проведения
аукциона - Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск,
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4, 06 июня 2008 года в 10 часов
00 минут (время местное).
13. Внесение изменений в извещение
о проведении открытого аукциона - заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем
за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.
14. 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, который включает в
себя установление контролируемых и
(или) запретных зон по границе и (или) в
пределах муниципального образования,
ограничения на въезд на его территорию,
а также ограничения на право ведения
хозяйственной и предпринимательской
деятельности, владения, пользования и
распоряжения природными ресурсами,
недвижимым имуществом, вытекающие
из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа
на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден
постановлением Правительства РФ от
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства Российской Федерации
по атомной энергии».

www.redhouse.snz.ru НАША
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1. Форма торгов - открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик:
2.1. Наименование - Комитет по
управлению имуществом города Снежинска.
2.2. Почтовый адрес - 456770, Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, а/я 175.
2.3. Место нахождения - Российская
Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом №
1, 4 этаж.
2.4. Адрес электронной почты sazanova@snezhinsk.ru
2.5. Номера контактных телефонов (35146) 3-03-22, 3-77-71.
3. Предмет муниципального контракта - поставка многопрофильной рентгенодиагностической
передвижной
хирургической установки типа С-дуга

с системой цифровой обработки видеосигнала и программно-аппаратным
комплексом цифровой обработки и
хранения изображений, проведение
монтажных и пусконаладочных работ и
инструктажа медицинского персонала
по работе с оборудованием.
4. Место поставки товара - Челябинская область, город Снежинск, улица
Дзержинского, дом № 13.
5. Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг
учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и (или) организациям инвалидов - преимущества
указанным категориям лиц заказчиком
не установлены.
6. Порядок, срок и место предоставления документации об аукционе - документация об аукционе предоставляется
на бумажном носителе, на основании
письменного запроса заинтересованного лица в течение двух рабочих дней
со дня получения соответствующего запроса.
Место предоставления документации:
Российская Федерация, Челябинская
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17.
7. Размер, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе плата за предоставление документации
об аукционе заказчиком не установлена.
8. Официальный сайт, на котором
размещена документация об аукционе
- официальный сайт администрации города Снежинска - http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
9. Начальная (максимальная) цена
контракта - 3 200 000 (три миллиона
двести тысяч) рублей.
10. Порядок, место, дата начала и
дата окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе:
10.1. Порядок подачи заявок на участие в аукционе - заявки на участие в
аукционе доставляются по месту подачи заявок непосредственно участником
размещения заказа (курьером) либо
направляются заказчику посредством
почтовой связи. Прием заявок производится по рабочим дням со дня (даты)
начала срока подачи заявок до даты
окончания срока подачи заявок. Время
подачи заявок - с 9-00 до 12-00 и с 13-00
до 17-00 (время местное). В день окончания срока подачи заявок заявки принимаются до 10-00 (время местное).
10.2. Место подачи заявок на участие
в аукционе - заявки подаются по месту
нахождения заказчика: Российская Фе-

дерация, Челябинская область, город
Снежинск, улица Свердлова, дом № 1,
4 этаж, кабинет № 17.
10.3. Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе - 15 мая 2008
года.
10.4. Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе 07 июня 2008 года в 10 часов 00 минут
(время местное).
11. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
- заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией по
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет
№ 4, 07 июня 2008 года в 10 часов 00
минут (время местное).
12. Место, дата и время проведения
аукциона - Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск,
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4, 16 июня 2008 года в 11 часов
00 минут (время местное).
13. Внесение изменений в извещение
о проведении открытого аукциона - заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем
за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.
14. 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, который включает в
себя установление контролируемых и
(или) запретных зон по границе и (или) в
пределах муниципального образования,
ограничения на въезд на его территорию,
а также ограничения на право ведения
хозяйственной и предпринимательской
деятельности, владения, пользования и
распоряжения природными ресурсами,
недвижимым имуществом, вытекающие
из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа
на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден
постановлением Правительства РФ от
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства Российской Федерации
по атомной энергии».

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. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ:
5.1. Предмет муниципального контракта: поставка пассажирского лифта
для ж/д № 21 мкр. 7 (I блок - секция)
5.1.1. Место поставки товара:
Российская Федерация, город Снежинск, жилой дом № 21, мкр. 7 (I блок
- секция)
5.1.2. Начальная максимальная цена
контракта: 680 000 (шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.
До 17 июля
5.1.3. Срок поставки:
2008 года
6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: Конкурсная документация
предоставляется в письменной форме,
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-

менной форме, в течение двух рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления по месту нахождения
муниципального заказчика: город Снежинск, улица Транспортная, дом 25.
Если заинтересованное лицо укажет
об этом в своём заявлении, конкурсная
документация направляется этому лицу
посредством почтовой связи.
7. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: официальный сайт администрации города Снежинска - http://
www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки
для муниципальных нужд».
8. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: плата за предоставление
конкурсной документации не предусмотрена.
9. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ
КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу:
город Снежинск, улица Транспортная,
25, каб. 109 16 июня 2008 года в 10-00

местного времени.
10. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: рассмотрение заявок на участие в конкурсе
производится конкурсной комиссией по
адресу: город Снежинск, улица Транспортная, дом 25, кабинет 109 17 июня
2008 года в 10-00 местного времени.
11. МЕСТО И ДАТА ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ КОНКУРСА: подведение итогов конкурса производится конкурсной
комиссией по адресу: город Снежинск,
улица Транспортная, дом 25, кабинет
109 17 июня 2008 года в 14-00 местного
времени.
12. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ УГОЛОВНОИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ)
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не предоставлено.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В соответствие со ст. 3 Закона «О закрытом административнотерриториальном образовании» от 14

июля 1991 года № 3297-1 на территории муниципального образования
«Город Снежинск» установлен особый
режим безопасного функционирования
предприятий и (или) объектов, который
включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального
образования, ограничения на въезд на
его территорию, а также ограничения на
право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения
природными ресурсами, недвижимым
имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию
муниципального образования «Город
Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996
года N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства российской федерации
по атомной энергии».

ул.Фурманова.
5. Преимущества, предоставляемые
осуществляющим выполнение работ
учреждениям и предприятиям 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 предоставляется
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. Ленина, 30, каб. № 202.
8. Официальный сайт, на котором
размещена документация об аукционе:
официальный сайт администрации 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: 683 600 руб.
11. Порядок, место, дата начала и
дата окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе: заявки на участие
в аукционе по каждому лоту, направляются в запечатанных конвертах посредством почтовой связи, либо доставляются 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: 15 мая
2008г.
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 аукционе рассматриваются аукционной комиссией
по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30,
каб. № 206, 04 июня 2008г. в 10-00 местного времени.
13. Место дата и время проведения
аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. 206, 05 июня 2008г. в 1000 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 8-30 до 12-00 и
с 13-00 до 17-30 местного времени.
В соответствие со ст. 3 Закона «О закрытом административнотерриториальном 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 установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального
образования, ограничения на въезд на
его территорию, а также ограничения на
право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения
природными ресурсами, недвижимым
имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию
муниципального образования «Город
Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996
г. N 693 «Об утверждении положения
о порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на тер-

ритории которого расположены объекты
министерства Российской Федерации
по атомной энергии».

мещений в многоквартирном доме: см.
таблицу 1.
4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления
многоквартирным домом (далее - обязательные работы и услуги):
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
поливочных 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 вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств,
в том числе: проверка наличия тяги в
дымовентиляционных 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; нарушение водоотвода; замена разбитого стекла; неисправность осветительного оборудования
помещений общего пользования; неисправность электрической проводки обо-

Извещение от 14 мая 2008 года
№ 6 Комитета по управлению имуществом города Снежинска о проведении открытого аукциона на право
заключить муниципальный контракт
на поставку многопрофильной рентгенодиагностической передвижной
хирургической установки, проведение монтажных и пусконаладочных
работ и инструктажа медицинского
персонала

ИЗВЕЩЕНИЕ №2-К от 14.05.2008г.
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 проведения 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) 3-25-10/3-2385, 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 благоустройства, серию
и тип постройки, а также кадастровый
номер (при его наличии) и площадь земельного участка, входящего в состав
общего имущества собственников по-

платы за предоставление конкурсной
документации - не установлено.
8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе подается по установленной форме с приложением соответствующих документов,
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 вскрытия конвертов
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Протокол открытого аукциона от
08 мая 2008г. № 22А
1. Время начала аукциона: 10 часов
00 минут, время окончания аукциона:
10 часов 15 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: капитальный
ремонт внутридомовых сетей и оборудования систем водоснабжения и
канализации жилого дома № 1 по ул.
40 лет Октября.
4. Аукцион проводился директором
МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
Алексеев С. В. - директор МУ
«УКЖКХ».
Члены аукционной комиссии:
Суворова Л. Н. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по финансовой и договорной работе;
Писарева Е. В. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по благоустройству;
Супрун А.В. - депутат Собрания депутатов города Снежинска.
Секретарь аукционной комиссии:
Чернышева О.Е. - экономист 1 категории МУ «УКЖКХ».
Всего на заседании присутствовало 5 членов аукционной комиссии, что
составило 85% от общего количества
членов аукционной комиссии.
5. Аукционная комиссия назначена
приказом директора МУ «УКЖКХ» от
06.05.2008г. №01-20/6. Проведение
аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6. В аукционе участвовали участники аукциона, которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона, чем
подтвердили свое присутствие: см.
таблицу 1.
7. В соответствии с извещением
о проведении аукциона начальная
(максимальная) цена муниципального
контракта составляет 2 092 900 (два
миллиона девяносто две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.
8. Последнее предложение о цене
муниципального контракта сделано:
см. таблицу 2.
Предпоследнее предложение о цене
муниципального контракта сделано:
см. таблицу 3.
Победителем аукциона признан
ООО «РЭК «Жилой дом».
9. Настоящий протокол составлен на
2 листах, в двух экземплярах, один из
которых остается у заказчика. Второй
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта,
предложенной победителем аукциона,
в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Протокол открытого аукциона от
12 мая 2008 г. № 23А-1
1. Время начала аукциона: 10 часов
00 минут, время окончания аукциона:
10 часов 15 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: капитальный
ремонт магистральных трубопроводов
холодной воды в жилых домах по ул.40
лет Октября, ул.Васильева, ж/поселка
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Площадь земельного участка
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пользования
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нет

нет

нет

1

54

38,4

нет

нет

нет

1

54

39,9

нет

нет

нет

1

53,6

38

нет

нет

нет

1

53,9

38,6

нет

нет

нет

1

53,6

38,2

нет

нет

нет

№2.
4. Наименование лота: капитальный
ремонт магистральных трубопроводов
холодной воды в жилых домах по ул.40
лет Октября, ул.Васильева.
5. Аукцион проводился директором
МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и аукционной комиссией в следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
Алексеев С. В. - директор МУ
«УКЖКХ».
Члены аукционной комиссии:
Писарева Е. В. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по благоустройству;
Шарова Н.В. - начальник отдела по
городскому хозяйству МУ «УКЖКХ»;
Супрун А.В. - депутат Собрания депутатов города Снежинска.
Секретарь аукционной комиссии:
Чернышева О.Е. -экономист 1 категории МУ «УКЖКХ».
Всего на заседании присутствовало 5 членов аукционной комиссии, что
составило 85% от общего количества
членов аукционной комиссии.
6. Аукционная комиссия назначена
приказом директора МУ «УКЖКХ» от
06.05.2008г. №01-20/6. Проведение
аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В аукционе участвовали участники аукциона, которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона, чем
подтвердили свое присутствие: см.
таблицу 1.
8. В соответствии с извещением о
проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 1 035 300 (один миллион
тридцать пять тысяч триста) рублей 00
копеек.
9. Последнее предложение о цене
муниципального контракта сделано:
см. таблицу 2.
Предпоследнее предложение о цене
муниципального контракта сделано:
см. таблицу 3.
Победителем аукциона признан
ООО «РЭП».
10. Настоящий протокол составлен
на 2 листах, в двух экземплярах, один
из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект
муниципального контракта, который
составляется путем включения цены
контракта, предложенной победителем
аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется
передать победителю аукциона.
Протокол рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе от
08 мая 2008 г. № 23Р/2
1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес
электронной
почты:
kgkhsnezhinsk@mail.ru.
2. Предмет аукциона: капитальный
ремонт магистральных трубопроводов
холодной воды в жилых домах по ул.40
лет Октября, ул.Васильева, ж/поселка
№2.
3. Извещение № 23 о проведении
настоящего открытого аукциона (далее - аукцион) было опубликовано в
издании «Наша газета» от 16.04. 2008г.
№10 и размещено на официальном
сайте администрации города Снежинска www.redhouse.snz.ru .
4. Наименование лота: капитальный
ремонт магистральных трубопроводов
холодной воды в жилых домах ж/поселка
№2.
5. Рассмотрение заявок на участие в
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М-Сибиряка

32

1957

12

М-Сибиряка

9

1957

1

13
14
15

Парковая
Новая
Новая

16
24
27

1950
1976
1976

1
1
1

каркаснозасыпной
каркаснозасыпной
Деревянный
Деревянный
Деревянный

1

1

ласть, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб.
№ 206. Рассмотрение заявок на участие
в конкурсе состоится «16» июня 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
«17» июня 2008 г. в 10.00 часов (время
местное).
11. Размер обеспечения заявки на
участие в конкурсе - 323 (триста двадцать три) рубля 26 копеек.
54,2

39,1

нет

нет

нет

1

56,5

40,7

нет

нет

нет

1
2
2

90,4
114,3
100,9

51,3
73,3
68,7

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Таблица2

№ п/п

Адрес

№ дома

Размер платы за 1 кв.м

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

М-Сибиряка
М-Сибиряка
М-Сибиряка
М-Сибиряка
М-Сибиряка
М-Сибиряка
М-Сибиряка
М-Сибиряка
М-Сибиряка
М-Сибиряка
М-Сибиряка
М-Сибиряка
Парковая
Новая
Новая

14
15
21
23
24
24А
25
26
27
30
32
9
16
24
27

6,07
6,07
6,07
6,07
6,07
6,07
6,07
6,07
6,07
6,07
6,07
6,07
6,07
6,07
6,07

аукционе проводилось аукционной комиссией в следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
С.В. Алексеев - директор МУ
«УКЖКХ»;
Члены аукционной комиссии:
Суворова Л. Н. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по финансовой и договорной работе;
Писарева Е. В. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по благоустройству;
Супрун А.В. - депутат Собрания депутатов города Снежинска.
Секретарь аукционной комиссии:
Чернышева О.Е. -экономист 1 категории МУ «УКЖКХ».
Всего на заседании присутствовало 5 членов аукционной комиссии, что
составляет 85% от общего количества
членов аукционной комиссии.
Аукционная комиссия назначена
приказом (постановлением) директора
МУ «УКЖКХ» от 06.05.2008г. №01-20/6.
6. До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока
подачи заявок на участие в аукционе «08» мая 2008г. 14 часов 00 минут
местного времени было подано 2 (две)
заявки на участие в аукционе, которые
были зарегистрированы в Журнале
регистрации заявок на участие в аукционе.
7. Рассмотрение заявок на участие
в аукционе имело место 08.05.2008 г.
по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30,
к.206. Начало - 14 часов 00 минут местного времени.
8. Аукционная комиссия в период
с «08» мая 2008 года по «08» мая 2008
года рассмотрела поступившие заявки на участие в аукционе следующих
участников размещения заказа: см.
таблицу 1.
9. Аукционная комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд», рассмотрела заявки на участие
в аукционе на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла решение:
9.1. Отклонить заявки на участие в
аукционе следующих участников размещения заказа: см. таблицу 2.
Голосование котировочной комиссии:
«за» - единогласно
9.2. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
следующих участников размещения
заказа, подавших заявки на участие в
аукционе: см. таблицу 3.
Голосование котировочной комиссии:
«за» - единогласно
9.3. На основании ст. 36 п.5 и ст.36
п.6 Федерального закона от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать
заказчику заключить муниципальный
контракт с единственным участником размещения заказа, признанным
участником аукциона: ООО СК «Новый
дом», на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе, по начальной цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.
Голосование аукционной комиссии:
«за» - единогласно
10. Настоящий протокол составлен
на двух листах в двух экземплярах,
один из которых остается у заказчика.
Второй экземпляр протокола и проект
муниципального контракта в течение
трех рабочих дней со дня подписания
протокола заказчик обязуется передать
единственному участнику аукциона.

Таблица 1 к протоколу открытого аукциона от 08 мая 2008г. № 22А
№ п/п

адрес участника аукциона (индекс, область,
Наименование участни- Почтовый
город, улица, дом, офис, номер контактного телека аукциона
фона)

1

ООО «РЭП»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Васильева,
д.35А
Тел.: 8(35146) 32733

2

ООО «РЭК «Жилой дом»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Свердлова,
д.44
Тел.: 8(35146) 32776

Таблица 2 к протоколу открытого аукциона от 08 мая 2008г. № 22А
Наименование участника аукциона
ООО «РЭК «Жилой дом»

Цена муниципального контракта, руб.
2 082 436

Таблица 3 к протоколу открытого аукциона от 08 мая 2008г. № 22А
Наименование участника аукциона
-

Цена муниципального контракта, руб.
-

Таблица 1 к протоколу открытого аукциона от 12 мая 2008 г. № 23А-1
участни- Почтовый адрес участника аукциона (индекс, область,
№ п/п Наименование
ка аукциона
город, улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Васильева,
1
ООО «РЭП»
д.35А
Тел.: 8(35146) 32733
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Забабахина,
2
ООО «Стройсервис»
д.40, оф.121
Тел.: 8 9049387842
Таблица 2 к протоколу открытого аукциона от 12 мая 2008 г. № 23А-1
Наименование участника аукциона
ООО «РЭП»

Цена муниципального контракта, руб.
802 358

Таблица 3 к протоколу открытого аукциона от 12 мая 2008 г. № 23А-1
Наименование участника аукциона
ООО «Стройсервис»

Цена муниципального контракта, руб.
848 946

Таблица 1 к протоколу открытого аукциона от 08 мая 2008 г. № 23Р/2
Сведения и документы, предусмотренные
аукционной документацией
(«+»- представлены;«-»- не представлены)
Наименование
участника
размещения заказа

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

1

ООО «РХП
«Синара»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Победы,
д.36
Тел.: 8(35146) 35386

2

ООО СК
«Новый
дом»

456770, г.Снежинск
Челябинской обл.,
ул.Транспортная, д.41Б
Тел.: 8(35146) 26017

Выписка из
единого государственного
реестра юридических лиц или ее
нотариально заверенная копия

Др. документы

М-Сибиряка

кол-во квартир

Этажность

Год постройки

№ п/п
1

Тип здания

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 время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на
участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсе состоится «16» июня
2008 г. в 10.00 часов (время местное) по
адресу: 456770, РФ, Челябинская об-

Копия лицензии

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

Таблица1

Улица

14 мая 2008 г. №14

ОФИЦИАЛЬНО

Опись документов

рудования; дератизация, дезинсекция,
дезинфекция.
5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: см. таблицу 2.
6. Перечень коммунальных услуг,
предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:
электроснабжение, газоснабжение, отопление, водоснабжение, 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

www.redhouse.snz.ru

Заявка на участие в аукционе
по форме

НАША ГАЗЕТА

№ п/п

8

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

Таблица 2 к протоколу открытого аукциона от 08 мая 2008 г. № 23Р/2
№ п/п
1

Наименование участника
размещения заказа

Обоснование принятого решения

ООО «РХП «Синара»

Отсутствие копии лицензии на выполнение данного вида работ

Таблица 2 к протоколу открытого аукциона от 08 мая 2008 г. № 23Р/2
№ п/п

Наименование участника размещения заказа

1

ООО СК «Новый дом»
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