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ПОД ЭГИДОЙ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
1 сентября под эгидой ВПП «Единой России» в Снежинском
детском доме состоялось торжественное вручение воспитанникам
подарков ко Дню знаний.
ВСЕ ЧАЩЕ состоятельные, а главное – состоявшиеся люди стараются помочь тем, кто нуждается в поддержке. Среди нас еще много таких, кто не может
справиться без помощи со сложившимися обстоятельствами. Из них самые уязвимые те, кому без
помощи государства и сердобольных людей просто
не обойтись, – дети-сироты.
По сложившейся традиции наш детский дом поддерживает ВПП «Единая Россия», и в рамках этой поддержки
первого сентября от члена партии, бизнесмена и отца тро-

их детей Александра Свалова воспитанникам были вручены подарки. Девочкам – средства гигиены и косметики, а
мальчикам - спортивная форма. Эти подарки ребятишки
сами попросили у спонсора, а тот, в свою очередь, выполнил пожелания.
В последнее время в нашей стране меценатство стало
хорошей традицией, и это радует. В связи с чем хочется поблагодарить тех, кто уже помогает нуждающимся, а остальных призвать к участию в благих делах.
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Управление социальной
защиты населения
Извещение от 03 сентября 2008 года
№ 2 Управления социальной защиты
населения города Снежинска о
проведении открытого аукциона на право
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и выполнение изыскательских работ для
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Подъезд моей мечты
Отдел по делам молодежи администрации г. Снежинска проводит конкурс «Подъезд моей мечты». В конкурсе могут принять участие
все жители города через обслуживающие организации – РЭП, РЭК, РХК или ОДМ.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на
лучший подъезд на территории
Снежинского городского округа
«Подъезд моей мечты»
Конкурс проводится в рамках реализации городской целевой программы
«Дворы г. Снежинска».
1. Цели и задачи конкурса
- Вовлечение жителей города, в т. ч.
молодых семей, в борьбу за чистоту города, своего подъезда;
- воспитание у горожан, особенно
молодежи, бережного отношения к коллективной собственности;
- формирование у снежинцев активной гражданской позиции, здорового
образа жизни, культуры поведения в общественных местах.

2. Сроки и место
Конкурс проводится отделом по делам молодежи администрации г. Снежинска, ОАО «Сервис», МУ ЦСПП с 1
по 10 сентября. Смотр подъездов –
12.09.08.
3. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие
жители домов, расположенных на территории Снежинского городского округа, коллективы РЭПов.
4. Условия и критерии конкурса
Оценка состояния подъезда:
– санитарное состояние;
– состояние лифтов (при их наличии);
– художественное оформление, творческий подход к содержанию подъезда.
5. Подведение итогов
Оценку состояния подъездов, подведение итогов конкурса осуществля-

ет жюри, которое создается из числа
представителей организаторов.
6. Поощрение участников конкурса
На благоустройство подъездовпобедителей выделяются денежные
премии:
за 1 место – 3000 руб.,
за 2 место – 2000 руб.,
за 3 место – 1000 руб.
Состав жюри конкурса:
Воротынцева Татьяна Игоревна –
начальник ОДМ;
Скопин Михаил Алексеевич – ген.
директор ОАО «Сервис»;
Колтуненко Ксения Витальевна –
директор ЦСПП;
Бобылева Надежда Ивановна – спец.
ОДМ .
Заявки на участие в конкурсе
принимаются по тел. 2-41-85.

ВНИМАНИЕ!
Управление информационной политики аппарата Законодательного Собрания организует конкурс студенческих работ о Законодательном Собрании Челябинской области. Целью его проведения является популяризация деятельности Законодательного Собрания среди молодежи и
повышение уровня информированности молодежи о роли Законодательного Собрания в политической, историко-культурной и социально-экономической жизни общества.
Конкурс проводится среди студентов, обучающихся на гуманитарных специальностях образовательных
учреждений высшего профессионального образования Челябинской области.
Конкурс проводится по восьми номинациям. Победителям в каждой номинации вручается премия в
размере 10000 рублей.
Работы принимаются с 1 по 30 апреля 2009 года по адресу: 454009, город Челябинск, ул. Кирова, 114,
Законодательное Собрание Челябинской области, управление информационной политики.
Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте администрации или в отделе по делам молодежи по телефону: 2-41-85.

СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
На основании постановления Правительства Челябинской области от города Снежинска сформирован список кандидатов в присяжные заседатели Челябинского областного суда, Уральского окружного военного суда
и 3-го окружного военного суда.
Всем гражданам, включённым в список, разосланы уведомления, и предоставлена возможность отвести
свою кандидатуру в случае невозможности исполнять обязанности присяжного заседателя по основаниям, указанным в законе.
Публикуем список кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Челябинской области на 2009-2012 годы от города Снежинска.

Фамилия
Аминов
Антюфеев
Атможитова
Ахлюстина
Баландин
Батина
Белова
Беляев
Блинов
Богданова
Брусенцов
Буйлук
Ванчинова
Васильев
Васильева
Васильева
Вербовский
Веселов
Дмитриева
Дмитриева
Дяченко

Имя
Юрий
Владимир
Светлана
Людмила
Евгений
Алевтина
Надежда
Андрей
Игорь
Наталья
Александр
Светлана
Галина
Сергей
Елена
Светлана
Федор
Николай
Ольга
Нина
Николай

Отчество
Александрович
Александрович
Сергеевна
Валентиновна
Германович
Петровна
Николаевна
Сергеевич
Петрович
Александровна
Владимирович
Павловна
Петровна
Алексеевич
Юрьевна
Владимировна
Петрович
Михайлович
Евгеньевна
Степановна
Андреевич

Ежов
Ермошин
Есикова
Зарипов
Зверева
Зиновьев
Зотиков
Зуева
Иванов
Клевцова
Климанский
Кордов
Косыгин
Куницына
Куракина
Маркеленков
Мартьянова
Машевич
Милованова
Минаева
Морозов
Негодяев
Новикова
Новожеева
Орлова

Николай
Михаил
Галина
Мансур
Ольга
Анатолий
Андрей
Елена
Виктор
Ирина
Юрий
Дмитрий
Евгений
Светлана
Наталья
Сергей
Наталья
Светлана
Мария
Ирина
Александр
Олег
Татьяна
Галина
Наталья

Петрович
Михайлович
Алексеевна
Абдуллович
Ивановна
Евгеньевич
Андреевич
Владимировна
Иванович
Федоровна
Игоревич
Николаевич
Владимирович
Николаевна
Аркадьевна
Алексеевич
Юрьевна
Владимировна
Васильевна
Ивановна
Борисович
Викторович
Георгиевна
Александровна
Ивановна

Панова
Пасынков
Петрова
Попова
Попова
Пьянкова
Савельева
Самарина
Сафонов
Семкин
Солодовникова
Старожицкий
Столярова
Сулин
Тищенко
Утробин
Уфимцева
Хакимова
Харламова
Хренова
Шагимуратов
Шальнов
Шелегова
Ялына

Людмила
Юрий
Валентина
Алена
Татьяна
Светлана
Светлана
Валентина
Александр
Игорь
Ульяна
Владислав
Анна
Иван
Степан
Николай
Любовь
Лилия
Галина
Елена
Измаил
Андрей
Светлана
Игорь

Леонидовна
Анатольевич
Николаевна
Сергеевна
Владимировна
Николаевна
Вячеславовна
Петровна
Николаевич
Николаевич
Александровна
Петрович
Анатольевна
Владимирович
Владимирович
Витальевич
Валентиновна
Раульевна
Федоровна
Викторовна
Загидуллович
Александрович
Васильевна
Викторович
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РЕШЕНИЕ Собрания
депутатов города Снежинска
от 26 августа 2008 года № 112
О внесении изменений в городскую целевую Программу социальноэкономического развития г. Снежинска на 2001 - 2008 гг.

РЕШЕНИЕ Собрания
депутатов города Снежинска
от 26 августа 2008 года № 113
О награждении Почетными грамотами
Рассмотрев обращения администрации города Снежинска от 21.07.2008 г.
№ Д-10-02/51, местной общественной
организации инвалидов Снежинского городского округа «Всероссийское
общество инвалидов» от 21.07.2008 г. №

Рассмотрев обращение Фонда поддержки городских программ «Снежинский» от 15.07.2008 г. № 132, учитывая
рекомендации от 30.07.2008 г. постоянной комиссии по бюджету и экономике,
руководствуясь статьями 21, 23 Устава
муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов города
Снежинска

У-08/053, в соответствии с Положением «О Почетной грамоте главы города,
Почетной грамоте Собрания депутатов
города Снежинска, Почетной грамоте
главы города и Собрания депутатов города Снежинска», учитывая рекомендации от 20.08.2008 г. постоянной комиссии по организационным и правовым
вопросам, руководствуясь статьями 21,
23 Устава муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой главы города и Собрания депутатов города
для улучшения жилищных условий в
городе Снежинске», утвержденное
постановлением главы города Снежинска от 06.05.2008 г. № 654

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 27.08. 2008 г. № 1038
О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления
дополнительной субсидии при рождении (усыновлении) ребенка (детей) молодым семьям - участникам
подпрограммы «Оказание молодым
семьям государственной поддержки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 27.08. 2008 г. № 1038
О мероприятиях по организации
управления многоквартирными домами
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ОФИЦИАЛЬНО

Рассмотрев предложение Комитета
по управлению имуществом, руководствуясь областной целевой программой
реализации Национального проекта
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Челябинской области
на 2008-2010 годы, статьей 31 Устава
муниципального образования «Город
Снежинск»,
В результате проведения конкурса
по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом 16 июня 2008 г. на конкурс не было
представлено ни одной заявки, при проведении повторного конкурса 28 июля
2008 г., также не было представлено
ни одной заявки, учитывая, что все помещения многоквартирных домов для

3

ГАЗЕТА

1. Внести следующие изменения в городскую целевую Программу социальноэкономического развития г. Снежинска
на 2001 - 2008 гг., утвержденную постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 21.12.2000 г. № 242 (в
редакции от 16.07.2008 г.):
1) в строке 5 «Газоснабжение по-

селка Б. Береговой» дополнить пункт
8.1.8 «Коммунальное хозяйство» пункта
8.1 раздела 8 «Перечень мероприятий городской целевой Программы
социально-экономического развития г.
Снежинска на 2001 - 2008 гг.» цифры «5
956 215,44» заменить цифрами «6 073
527, 64».
2) в итоговой части раздела 8 в позиции «Итого по разделу 8» цифры

Снежинска:
1) Кирьякову Галину Алексеевну, главного бухгалтера МП «Городской рынок»,
- за добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником - Днем
работников торговли;
2) Барсукову Александру Васильевну,
председателя территориальной организации № 7 МООИ СГО ЧООО ВОИ, - за
многолетнюю активную деятельность по
социализации инвалидов города.
2. Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов города Снежинска:
1) Агафонову Надежду Петровну, заведующую столовой школы № 127 МКП

«Комбинат школьного питания», - за добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - Днем работников торговли;
2) Батькаева Дамира Дамировича,
индивидуального
предпринимателя,
- за добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником - Днем
работников торговли;
3) Старцева Андрея Васильевича, индивидуального предпринимателя, - за
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - Днем работников торговли;
4) Дайнека Ларису Николаевну, пред-

седателя территориальной организации
№ 8 МООИ СГО ЧООО ВОИ, - за многолетнюю активную деятельность по социализации инвалидов города.
3. Администрации города Снежинска
перечислить в установленном порядке
денежные средства для поощрения награжденных Почетными грамотами.
4. Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию.

тано во исполнение областной целевой
программы «Доступное и комфортное
жилье - гражданам России» в Челябинской области на 2008-2010 годы, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от
21.12.2007 г. № 969 (в редакции постановления Законодательного Собрания
Челябинской области от 26.06.2008 г. №
1257), на основании городской целевой
Программы «Доступное и комфортное
жилье - гражданам России в городе
Снежинске» на 2008-2010 гг., принятой
решением Собрания депутатов города

Снежинска 16.07.2008 г. № 99;
- слова «субсидии» по всему тексту
одноименного Положения заменить на
«социальные выплаты» в соответствующих числе и падеже.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа С. В.
Кириллова.

1.Муниципальному
учреждению
«Управляющая компания жилищным и
коммунальным хозяйством города Снежинска» (Алексеев С.В.) осуществить
необходимые мероприятия по заключению договора управления многоквартирным жилым домом в соответствие
с Приложением к настоящему постановлению, с открытым акционерным

обществом «Сервис» с 01.09.2008 г. по
31.12.2008 г..
2. Настоящее постановление вступает в
силу после официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

РЕШАЕТ:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение «О порядке
предоставления дополнительной
субсидии при рождении (усыновлении) ребенка (детей) молодым семьям
- участникам подпрограммы «Оказание
молодым семьям государственной
поддержки для улучшения жилищных
условий в городе Снежинске»
изменение:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разрабокоторых производился отбор управляющей компании в указанном конкурсе находятся в муниципальной собственности, в соответствие с ч.2 ст.163 ЖК РФ,
руководствуясь статьями 31, 32 Устава
муниципального образования «Город
Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

«305 013 162,47» заменить цифрами
«305 540 474,67».
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

Заместитель председателя
Собрания депутатов
города Снежинска
О. П. Карпов

Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению главы города Снежинска от 27.08. 2008 г. № 1038

№ п/п

Улица

Год построй
ки

Этаж
ность

Тип здания

Кол-во
квартир

Общая площадь дома

Площадь жилых
помеще
ний (кв.м.)

Площадь нежилых
помеще
ний (кв.м.)

Площадь помещений общего
пользова
ния

Площадь земельного участка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

М-Сибиряка

14

1956

1

каркасно-засыпной

2

108,4

77,6

нет

нет

нет

2

М-Сибиряка

15

1956

1

каркасно-засыпной

2

108,7

77,5

нет

нет

нет

3

М-Сибиряка

21

1956

1

каркасно-засыпной

1

54,4

38,7

нет

нет

нет

4

М-Сибиряка

23

1956

1

каркасно-засыпной

1

54,3

38,6

нет

нет

нет

5

М-Сибиряка

24

1956

1

каркасно-засыпной

1

53,9

38,4

нет

нет

нет

6

М-Сибиряка

24А

1956

1

каркасно-засыпной

1

54

38,4

нет

нет

нет

7

М-Сибиряка

25

1956

1

каркасно-засыпной

1

54

39,9

нет

нет

нет

8

М-Сибиряка

26

1956

1

каркасно-засыпной

1

53,6

38

нет

нет

нет

9

М-Сибиряка

27

1957

1

каркасно-засыпной

1

53,9

38,6

нет

нет

нет

10

М-Сибиряка

30

1956

1

каркасно-засыпной

1

53,6

38,2

нет

нет

нет

11

М-Сибиряка

32

1957

1

каркасно-засыпной

1

54,2

39,1

нет

нет

нет

12

М-Сибиряка

9

1957

1

каркасно-засыпной

1

56,5

40,7

нет

нет

нет

13

Парковая

16

1950

1

Деревянный

1

90,4

51,3

Нет

Нет

Нет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 28.08. 2008 г. № 1043
Об организации работы по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе ВС РФ
Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»,
от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Указа Президента
Российской Федерации от 14.11.1992

Управление
социальной защиты
населения
Извещение от 03 сентября 2008
года № 2 Управления социальной защиты населения города Снежинска
о проведении открытого аукциона
на право заключить муниципальный
контракт на поставку жилого помещения
1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик:
2.1. Наименование – Управление социальной защиты населения города
Снежинска.
2.2. Почтовый адрес – 456770, Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Васильева, дом № 1, а/я 304.
2.3. Место нахождения – Российская
Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Васильева, дом №
1, а/я 304.
2.4. Номера контактных телефонов –
(35146) 3-23-46, 2-55-68.
3. Предмет муниципального контракта – поставка жилого помещения – комната с подселением.

№ 890 «Об организации работы по бронированию граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных сил РФ, федеральных органов
исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и организациях», постановления Правительства Российской
Федерации от 27.11.2006 № 719 «Положение о воинском учете» и в целях координации работы по ведению воинского
учета и бронирования на период мобилизации и военное время граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил
РФ (далее – ГПЗ ВС РФ), работающих в
органах местного самоуправления и организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Снежинского
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных

предприятий и учреждений:
1) организовать военно-учетную работу в соответствии с «Положением о
воинском учете», утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.11.2006 № 719;
2) назначить своими приказами лиц,
ответственных за ведение воинского
учета и бронирование ГПЗ ВС РФ, работников данного предприятия (учреждения);
3) сверять не реже одного раза в год
сведения о воинском учете ГПЗ ВС РФ
в личных карточках формы № Т-2 с документами воинского учета военного
комиссариата города Снежинска;
4) ежегодно к 01 декабря представлять в администрацию Снежинского
городского округа карточку учета организации (форма № 18) и отчет о численности работающих и забронированных
ГПЗ ВС РФ по форме № 6 (по состоянию

на 25 ноября текущего года), заверенные подписью руководителя и печатью
учреждения (организации);
5) в случае принятия администрацией Снежинского городского округа
решения о необходимости функционирования предприятия (учреждения) на
период мобилизации и в военное время
организовать бронирование ГПЗ ВС РФ
в установленном порядке по согласованию с главным специалистом администрации Снежинского городского округа по мобилизационной работе.
2. Рекомендовать руководителям
иных организаций, осуществляю-щих
свою деятельность на территории Снежинского городского округа, независимо от их организационно-правовой
формы, не входящих в сферу ведения
государственных органов власти и
управления и не имеющих ведомственной подчиненности, с целью осущест-

вления и координации работы по воинскому учету и бронированию ГПЗ ВС РФ
на территории городского округа, руководствоваться положениями раздела I
настоящего постановления.
3. Главному специалисту администрации Снежинского городского округа по
мобилизационной работе Шелегову В. А.
совместно со специалистами военного
комиссариата города организовать плановое проведение учебно-методических
занятий с лицами, ответственными за
ведение воинского учета и бронирование ГПЗ ВС РФ в организациях.
4. Контроль за выполнением данного
постановления возложить на заместителя главы городского округа В. Х. Актимирова.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

4. Место поставки (место нахождения) приобретаемого жилого помещения – город Снежинск.
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 Дзержинского, дом № 39/1, кабинет № 6.
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 – 568 500 (пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот) 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 17-30 (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 адресу:
Российская Федерация, Челябинская
область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом № 39/1, кабинет № 6.
10.3. Дата начала срока подачи зая-

вок на участие в аукционе – 4 сентября
2008 года.
10.4. Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе –
24 сентября 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
Дзержинского, дом № 39/1, кабинет №
5, 24 сентября 2008 года в 10 часов 00
минут (время местное).
12. Место, дата и время проведения
аукциона – Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск,
улица Дзержинского, дом № 39/1, кабинет № 5, 30 сентября 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
административно-территориальном
образовании, на территории которого
расположены объекты министерства
Российской Федерации по атомной
энергии».
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НАША ГАЗЕТА

МУ СЗСР
Извещение от 03 сентября 2008
года №АИ-14-08/СЗСР муниципального заказчика – Муниципального
учреждения «Служба заказчика по
строительству и ремонту» о проведении открытых торгов в форме
аукциона на право заключить муниципальный контракт на разработку
проектной документации и выполнение изыскательских работ для реконструкции очистных сооружений
бытовых сточных вод посёлка Сокол,
площадка 21, на 1440 кубических
метров в сутки (525 600 кубических
метров в год)
1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
3. право заключить муниципальный
контракт на разработку проектной документации и выполнение изыскательских
работ для реконструкции очистных сооружений бытовых сточных вод посёлка
Сокол, площадка 21, на 1440 кубических
метров в сутки (525 600 кубических метров в год).

www.redhouse.snz.ru

4. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный
заказчик.
5. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ
ЗАКАЗЧИКЕ:
наименование
муниципальное
учреждение «Служба заказчика по строительству 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.
6. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ)
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не установлены.
7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ:
7.1. Предмет муниципального контракта с указанием объёма выполняемых работ: выполнение изыскательских
работ и работ по разработке проектной

документации для реконструкции очистных сооружений бытовых сточных вод
посёлка Сокол, площадка 21, на 1440
кубических метров в сутки (525 600 кубических метров в год).
Объём выполняемых по контракту
работ приводится в Приложении № 1 к
настоящему извещению по видам работ
и описанию работ, составляющих содержание проектных и изыскательских
работ для реконструкции очистных сооружений бытовых сточных вод посёлка
Сокол, площадка 21, на 1440 кубических
метров в сутки (525 600 кубических метров в год).
7.2. Место выполнения работ:
Объект капитального строительства,
для реконструкции которого проводятся
инженерные изыскания и разрабатывается проектная документация, расположен в посёлке Сокол города Снежинска.
Сдача результатов выполненной работы осуществляется по месту нахождения Муниципального заказчика.
7.3. Начальная максимальная цена
контракта: 1 391 727 (один миллион
триста девяносто одна тысяча семьсот
двадцать семь) рублей.
8. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕ-

Приложение №1
к извещению от 03.09.2008 года №АИ-14-08/СЗСР

Наименование работ
(виды инженерных
изысканий)

Цель (стадия) инженерных изысканий

1

2

3

Инженерногеодезические изыскания

Разработка проекта и рабочей документации

1.2. Инженерно-геологические
изыскания

Разработка предпроектной документации, проекта и рабочей документации

Местоположение и границы района (участка) строительства: район существующих очистных сооружений посёлка Сокол (площадка 21).
Направление, протяжённость, начальные и конечные пункты трасс инженерных коммуникаций: ТП1/21.
Перечень отчётных материалов: Отчёт (отчёты) согласно СНиП 11-02-96.
Дополнительные требования к производству изысканий или отчётных материалов: Приложить к отчёту
топографический план в масштабе М 1:500.
Требования к точности изысканий, надёжности: В соответствии со СНиП 11-02-96, СП 11-104-97, СП
11-105-97.
II этап.
Проектные работы (работы по разработке проектной документации) для реконструкции очистных сооружений бытовых сточных вод посёлка Сокол, площадка 21, на 1440 кубических метров
в сутки.
№ Перечень основных требовап/п
ний и данных

Адресная инвестиционная программа на 2008 год, утвержденная
решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.12.2007г. №
200

Основание для проектирования

2

Вид строительства

3

Заказчик

4

Стадийность проектирования

5

Материалы изысканий

Необходимо выполнить инженерные изыскания для проектирования

6

Выбор площадки для строительства

Существующие очистные сооружения поселка «Сокол» пл. 21 с учётом технологических требований, указаний СНиП 2.04.03-85

Озеро Силач

9

Технологический контроль,
автоматизация и системы
оперативного управления.

Согласно главе 7 СНиП 2.04.03.-85.

10

Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

В соответствии с нормами и правилами по охране труда и ТБ.

11

Охрана

12

Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и
ремонту»

Извещение от 03 сентября 2008
года №АИ-15-08/СЗСР муниципального заказчика – Муниципального
учреждения «Служба заказчика по
строительству и ремонту» о проведении открытых торгов в форме аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ
по ремонту мягкой кровли Универсального спортивного комплекса,
1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Право заключить муниципальный
контракт на выполнение работ по ремонту мягкой кровли Универсального
спортивного комплекса, расположенного по адресу: город Снежинск Челябинской области, ул. 40 лет Октября, 17 А.
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, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ)
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не установлены.
6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ АУКЦИОНА:
6.1. Предмет муниципального контракта с указанием объёма выполняемых работ:
Предметом муниципального контракта является выполнение работ по
ремонту мягкой кровли Универсального

Ведомость объёмов работ выполняемых по муниципальному контракту на выполнение работ по
ремонту мягкой кровли Универсального спортивного комплекса, расположенному по адресу:
город Снежинск Челябинской области, ул. 40 лет Октября, 17 А.
Наименование работ

13

Требования по разработке
инженерно-технических
мероприятий ГО и ЧС

14

Выполнение
экологических и санитарноэпидемиологических условий к объекту

Записка ИТМ ГО и ЧС

Выписка ОВОС

Снежинск, улица Транспортная, дом 25.
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 установлена.
10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион будет проводиться по адресу город Снежинск Челябинской области, улица Транспортная,
дом 25, кабинет 109, 30 сентября 2008
года (вторник) в 11:00 по местному времени.
11.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ: В соответствие со ст. 3 Закона «О закрытом административнотерриториальном образовании» от 14
июля 1991 г. № 3297-1 на территории му-

ниципального 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 территории которого расположены объекты
министерства Российской федерации
по атомной энергии».
М2

990

Т

0,75

М2

990

6.

Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной
мастике: на каждый последующий слой утепления плитами из минеральной
ваты или перлита добавлять к расценке 12-01-013-3, 100 м2

7.

Укладка армирующей сетки, т

8.

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100
м2

9.

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 12-01-017-1, 100 м2

М2

990

Единица
измерения

кол-во

3

4

10.

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2

М2

990

Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов (с применением газопламенных горелок): в два слоя из бикроста (нижний слой СПП-3,5;
верхний слой СКП-4,5), 100 м2

М2

990

11.

Устройство примыканий наплавляемых кровель из бикроста (два нижних слоя
СПП-3,5; верхний слой СКП-4,5) к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без
фартуков, 100 м

м

114

12.
13.

Устройство карнизных свесов из оцинкованной стали (Прим), 100 м

м

120

14.

Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозка-Мусор строительный, т

т

75,4

1

2

1.

Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм,
100 м2

М2

990

2.

Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов, 100 м2

М2

990

3.

Разборка цементных стяжек, 100 м2

М2

990

4.

Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой из рубероида РКП-350 на битумной мастике, 100 м2

М2

990

Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной
мастике: в один слой, 100 м2

М2

Ремонт кровли

5.

1.Видеонаблюдение
2.Сигнализация

Состав проектной документации должен соответствовать требованиям п. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от
29.12.2004г. и
постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87.
Основные требования к про- Сметную стоимость строительства определить в ТСНБ-2001 и в текущих ценах.
ектной документации
Исполнитель передает заказчику 07
(семь) комплектов проектно-сметной документации на бумажном
носителе и 1 комплект на электронном носителе (на СD или DVD
дисках).

спортивного комплекса, расположенного по адресу: город Снежинск Челябинской области, ул. 40 лет Октября, 17 А.
Объём выполняемых работ приводится в Приложении № 1, к настоящему извещению по видам работ, составляющих
содержание работ по ремонту мягкой
кровли Универсального спортивного
комплекса.
6.1.1. Место выполнения работ: город
Снежинск Челябинской области, ул. 40
лет Октября, 17 А, Универсальный спортивный комплекс.
6.1.2. Начальная (максимальная) цена
контракта: 1 868 482,28 (один миллион
восемьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 28 коп.
7. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
АУКЦИОНЕ: документация об аукционе
предоставляется в письменной форме,
на основании письменного запроса заинтересованного лица, в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего запроса по адресу: город

Приложение №1
к извещению от 03.09.2008 года №АИ-15-08/СЗСР

№ п/п

Местоположение выпуска
сточных вод

Реконструкция.

Проект и рабочая документация

Основные данные для проектирования

8

Основные данные для проектирования

1

кона «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 территории которого расположены объекты
министерства Российской федерации
по атомной энергии».

1.Производительность очистных сооружений – 1440 тыс. м3/год.
2. Концентрация загрязняющих веществ в очищенных сточных водах, подлежащих сбросу в водоём (оз. Силач), должна соответствовать ПДК загрязняющих веществ для водоёма рыбохозяйственного
назначения.
3.Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений:
Переоборудование двухъярусного отстойника в усреднитель с
сооружением эстакады, для установки распределительного бака,
При проектировании обеспе- в утепленном помещении, выполненного из м/конструкций и трехчить выполнение следующих слойных стеновых панелей.
Сооружение биологической очистки:
требований
а) аэротенки;
б) вторичные отстойники.
Предусмотреть рециркуляцию активного ила.
Реконструкция иловой площадки, для соответствия требованиям
СНиП 2.04.03-85.
- Устройство машинного зала.
Машинный зал для установки компрессоров, подачи сжатого воздуха для аэрации и аэролифтов, а также для установки насосов возврата на доочистку стоков иловой площадки.

7

1.1.

ДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
АУКЦИОНЕ: документация об аукционе
предоставляется в письменной форме,
на основании письменного запроса заинтересованного лица, в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего запроса по адресу: город
Снежинск, улица Транспортная, дом 25.
9. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: официальный сайт администрации города Снежинска – http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для
муниципальных нужд».
10. РАЗМЕР ПОРЯДОК И СРОКИ
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
АУКЦИОНЕ: плата за предоставление
документации об аукционе не установлена.
11. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион будет проводиться по адресу: город Снежинск
Челябинской области, улица Транспортная, дом 25, кабинет 109, 30 сентября
2008 года (вторник) в 10:00 по местному
времени.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В соответствие со ст. 3 За-

№ Перечень основных требовап/п
ний и данных

Объём проектных и изыскательских работ выполняемых по муниципальному контракту на разработку
проектной документации и выполнение изыскательских работ для реконструкции очистных сооружений
бытовых сточных вод посёлка Сокол, площадка 21, на 1440 кубических метров в сутки (525 600 кубических
метров в год).
I этап.
Изыскательские работы (инженерные изыскания) для реконструкции очистных сооружений бытовых сточных вод посёлка Сокол, площадка 21, на 1440 кубических метров в сутки.
№
п/п

3 сентября 2008 г. №30

ОФИЦИАЛЬНО

990
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