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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

С 1 ОКТЯБРЯ
ВКУСНЕЕ И СЫТНЕЕ
В новом учебном году школьники будут питаться по-новому.
Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко издал
постановление по организации питания в общеобразовательных
учреждениях, которое вступит в силу с 1 октября.
ДИРЕКТОР КОМБИНАТА ШКОЛЬНОГО питания Надежда
Чупрунова говорит, что появление новых санитарных правил не очень изменит рацион школьника. Просто контроль
за качеством продуктов и их приготовлением станет строже. «Дело в том, что санитарные правила пишутся для всей
России. Можно сказать, что на большой земле их не всегда соблюдают, а мы всегда. Сказать, что санитарных правил раньше не было нельзя, были общие правила «гигиенические требования к условиям в общеобразовательных
учреждениях» и там был раздел «питание». Новые же правила отличаются тем, что регламентируют конкретно питание: от оборудования в школьных столовых до процесса
приготовления».
Согласно постановления Геннадия Онищенко, налагается запрет на использование около полусотни продуктов. В
число запрещённых вошли: острые приправы, уксус, горчица и перец, майонез, кетчуп, маринады, тонизирующие
и газированные напитки, натуральный кофе, жевательные
резинки, кумыс, квас и арахис. Среди блюд под запрет попали: заливное, студень, блинчики с мясом и творогом, макароны по-флотски. Последние блюдо выпало из меню, так
как готовятся с применением консервов, использование
которых разрешено только в супах. По словам Надежды Чупруновой, в снежинских школах давно уже не используются эти продукты и такие блюда. Не остались без внимания и
сладости. В черный список попали мороженое и карамель.
Надежда Никифоровна пояснила, что мороженое дети получают только в лагерях по согласованию с врачом и в индивидуальной упаковке. Что касается карамели, то речь
идет о чупа-чупсах и подобных им конфетах в производстве
которых используются консерванты. А если это привычная
нам карамель, которую мы ели в детстве, то она не запрещена. В общем, без сладкого дети не останутся. К тому же

останется выпечка. Булочки пекут в школах. А хлеб привозят с нашего хлебозавода. Он богат добавками: морская
капуста, соль только йодированная, железо, отруби и т.д.
В новом учебном году продолжат свою работу и школьные буфеты. В них по-прежнему можно будет купить булочки, безкремовые пирожные, фрукты, уже помытые и завернутые в отдельную упаковку, йогурты, стакан молока или
кефира, а также в продаже будут супы и второе для тех, кто
не успел сдать деньги на обеды или снова проголодался.
В новых санитарных правилах появились и рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов используемых для
приготовления блюд и напитков. Однако что бы «дотянуть»
до этих норм, скорее всего, понадобиться дополнительное
финансирование. Надежда Чупрунова говорит, что в этом
случае на основании санитарных норм и на основе потребностей будем обращаться к городским властям. Будет проводиться работа и с родителями - детям необходимо обеспечить полноценное питание.
«Пользуясь случаем, я сразу хочу обратиться к родителям. С первого сентября мы вынуждены повысить родительскую плату за обеды. Во-первых, это связано с ростом
цен, а во-вторых, мы уже подтягиваемся к той норме, которую регламентируют новые правила. Мы разработали
новое меню и предали его в региональное управление на
согласование. Если выяснится, что наше меню не добирает до новых санитарных правил, то совместно с начальником управления образования Борисом Михайловичем
Беккером будем обсуждать вероятные выходы из сложившейся ситуации. У нас же многие школы и завтраком кормят, и обедом, и полдником, особенно там, где есть шестилетки. Мы обязаны хорошо кормить наших детей».
Дарья Романова
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РЕШЕНИЕ Собрания
депутатов города Снежинска
от 10 сентября 2008 года № 116
О ликвидации муниципального
унитарного предприятия «Брокер»
Рассмотрев обращение главы города Снежинска от 18.08.2008 г. № Д-136/769, в соответствии со статьями 61,
62, 63 Гражданского кодекса Российской
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Федерации, статьями 20, 35 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», Положением
«О порядке распоряжения и управления
объектами муниципальной собственности г. Снежинска», утвержденным постановлением Снежинского городского
Совета депутатов от 03.08.1998 г. №
293 (с изменениями и дополнениями от
21.10.1998 г. № 332, от 29.06.1999 г. №
70, от 06.04.2001 г. № 55, от 22.01.2003
г. № 5, от 28.04.2004 г. № 55), учитывая

рекомендации постоянных комиссий от
02.09.2008 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 04.09.2008 г. по
бюджету и экономике, руководствуясь
статьями 21, 23 Устава муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Согласиться с предложением
администрации города Снежинска о
ликвидации муниципального унитар-

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов города Снежинска
от 10 сентября 2008 года № 117

Рассмотрев материалы, представленные администрацией города Снежинска (распоряжение главы города Снежинска от 22.08.2008 г. № 314-р), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О порядке приватизации муниципального имущества ЗАТО - г. Снежинск», утвержденным постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 13, учитывая рекомендации постоянных комиссий от
02.09.2008 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 04.09.2008 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Раздел 3.4 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации» Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город
Снежинск» на 2008 год, утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска от 03.10.2007 г.
№ 131 (в редакции от 16.07.2008 г.), дополнить абзацем следующего содержания:
«Здание лабораторно-хозяйственного корпуса.
Общая площадь 370,9 кв. м.
Адрес: Челябинская обл., Увельский район, пос. Синий Бор, ул. 40 лет Победы, д. 16-б.
Балансовая стоимость, руб.: 4 696 906,95.
Прогнозируемая рыночная стоимость, руб.: 400 000.
Прогнозируемый способ приватизации – аукцион».
2. Раздел 3.5 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации» Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город
Снежинск» на 2008 год, утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска от 03.10.2007 г.
№ 131 (в редакции от 16.07.2008 г.), дополнить следующими объектами имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Снежинск»:

О внесении изменений в городскую Программу развития системы
ипотечного жилищного кредитования в муниципальном образовании

РЕШЕНИЕ Собрания
депутатов города Снежинска
от 10 сентября 2008 года № 119
О внесении изменений в городскую целевую Программу социальноэкономического развития г. Снежинска на 2001 - 2008 гг.
Рассмотрев обращение Фонда под-

РЕШЕНИЕ Собрания
депутатов города Снежинска
от 10 сентября 2008 года № 120
О приобретении имущества в муниципальную собственность
Рассмотрев обращение главы города Снежинска от 25.07.2008 г. № Д-136/683, в соответствии со статьей 36

РЕШЕНИЕ Собрания
депутатов города Снежинска
от 10 сентября 2008 года № 121
О внесении изменений в городскую целевую Программу поддержки
и развития малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе на 2008 - 2010 гг.
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 19.08.2008 г.

РЕШЕНИЕ Собрания
депутатов города Снежинска
от 10 сентября 2008 года № 122
О внесении изменений в городскую целевую Программу «Семьи и
дети группы риска» на 2008 г.

ного предприятия «Брокер», зарегистрированного администрацией города
Снежинска 20.10.1997 г. за регистрационным номером 14-07/281, место нахождения: 456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 63, свидетельство о государственной регистрации от 20.10.1997 г. № 14-07/281.
2. Главе города Снежинска сформировать ликвидационную комиссию и
осуществить мероприятия по ликвидации муниципального унитарного предприятия «Брокер» в соответствии с дей-

ствующим законодательством. В состав
ликвидационной комиссии включить
депутатов Собрания депутатов города
Снежинска Савельеву Надежду Евгеньевну, Овсянникову Валентину Павловну и Лукашина Германа Мефодьевича.
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

Наименование имущества

О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2008 год

РЕШЕНИЕ Собрания
депутатов города Снежинска
от 10 сентября 2008 года № 118
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ОФИЦИАЛЬНО

«Город Снежинск»
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 18.08.2008 г.
№ 312-р, учитывая рекомендации постоянных комиссий от 20.08.2008 г. по организационным и правовым вопросам и по
бюджету и экономике, от 08.09.2008 г. по
социальным вопросам, руководствуясь
статьями 21, 23 Устава муниципального
образования «Город Снежинск», Собра-

Автомобиль скорой медицинской помощи ГАЗ-32214, идентификационный № ХТН3221400W0079165, 1998 года выпуска; модель, № двигателя
*402*114649, шасси (рама) № ХТН322140W0079165, кузов (коляска) – отсутствует, ПТС 74 ЕХ 804846.
Автомобиль УАЗ-3962-01 медпомощь (медпомощь), 1991 года выпуска;
модель, № двигателя 50306108*1417800, шасси (рама) № 0112735, кузов
(прицеп) № 12024, цвет кузова (кабины) – хаки, ПТС 74 ЕМ 519903.
Автомобиль УАЗ-3962 медпомощь, 1990 года выпуска, идентификационный
№ ХТТ336200L0070730; модель, № двигателя 117800*41105737, шасси
(рама) № L0070730, кузов (прицеп) № 15969, цвет кузова (кабины) – белый,
ПТС 74 ЕВ 701168.
Автомобиль РАФ-22031 медпомощь (скорая), 1994 года выпуска,
идентификационный № Х1D220302R0265181; модель, № двигателя
402*60F*W0038375, шасси (рама) № н/у, кузов (прицеп) № 265181, цвет
кузова (кабины) – белый, ПТС 74 ЕА 487953.
Автомобиль скорой медицинской помощи ГАЗ-32214, 2000 года выпуска, идентификационный № ХТН322140Y165891; модель, № двигателя
*40630А*Y3027642*, шасси (рама) № 322100Y0165284, кузов (прицеп) №
322140Y0020229, цвет кузова (кабины) - сер.-белый, ПТС 52 ЕТ 171234.
Автомобиль РАФ-22031 медпомощь (скорая), 1994 года выпуска; модель, №
двигателя 402-58290-94Р, шасси (рама) № н/у, кузов (прицеп) № R0265235,
цвет кузова (кабины) – белый, ПТС 74 ЕВ 702871.

Балансовая
стоимость,
(с переоц.)
руб.

Способ
приватизации

1001951,46

аукцион

156247,50

аукцион

196622,15

аукцион

250635,00

аукцион

573907,65

аукцион

250635,00

аукцион

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

ние депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в городскую Программу
развития системы ипотечного жилищного кредитования в муниципальном
образовании «Город Снежинск», утвержденную решением Собрания депутатов
города Снежинска от 27.12.2006 г. №

И. о. главы города Снежинска В. В. Знаменский

204 (в редакции от 26.12.2007 г.), следующие изменения:
пункт 3 раздела V «Участники Программы - заемщики» дополнить текстом:
«и наличии финансирования Программы
на текущий финансовый год».
2. Комитету по управлению имуществом рекомендовать разработать Порядок учета граждан, имеющих право на

участие в Программе развития системы
ипотечного жилищного кредитования
в муниципальном образовании «Город
Снежинск».
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня официального опубликования.
И. о. главы города Снежинска
В. В. Знаменский

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 26.08.2008 г.):
1) пункт 8.2 «Решение социальноэкономических проблем населения»
раздела
8
«Перечень
мероприятий городской целевой Программы

социально-экономического развития г.
Снежинска на 2001 - 2008 гг.» дополнить
подпунктом 8.2.14 следующего содержания:
«8.2.14. Финансирование приобретения путевок ООО «Санаторий Сунгуль»
для санаторно-курортного лечения работников бюджетной сферы и ветеранов 350 000»;
2) в итоговой части пункта 8.2 в позиции «Итого по пункту 8.2» цифры

«5 531 345,00» заменить цифрами «5
881 345,00»;
3) в итоговой части раздела 8 в позиции «Итого по разделу 8» цифры «305
540 474,67» заменить цифрами «306 110
474, 67».
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня официального опубликования.

Закона РФ от 18.04.1991 г. № 1026-1 «О
милиции», подпунктом 3.2.5 Положения
«О порядке распоряжения и управления
объектами муниципальной собственности г. Снежинска», утвержденного постановлением Снежинского городского
Совета депутатов от 03.08.1998 г. №
293 (в редакции от 28.04.2004 г. № 55),
учитывая рекомендации постоянных
комиссий от 30.07.2008 г. по бюджету и
экономике, от 20.08.2008 г. по промыш-

ленности и городскому хозяйству, руководствуясь статьями 21, 23, 41 Устава
муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов города
Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Снежинска:
1) приобрести в собственность муниципального образования «Город Снежинск» в соответствии с действующим

законодательством объект незавершенного строительства со степенью готовности не менее 70%, расположенный в
кадастровом квартале 74:40:10 04 003
города Снежинска, площадью застройки от 500 кв. м до 600 кв. м (далее – Объект) по цене не более 3 000 000 (трех
миллионов) рублей для предоставления
служебных помещений милиции общественной безопасности;
2) предусмотреть в документации

о закупке в качестве обязательного
требования обеспеченность Объекта
инженерно-техническими сетями теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

№ 17-05/774, учитывая рекомендации
постоянных комиссий от 25.08.2008 г.
по бюджету и экономике, от 02.09.2008
г. по промышленности и городскому хозяйству, руководствуясь статьями 21,
23 Устава муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска

МБ на сумму 2 684 тыс. руб.;
2009 год МБ на сумму 180 тыс. руб.;
2010 год МБ на сумму 86 тыс. руб.;
Всего на сумму 5 950 тыс. руб.»;
2) пункт 4.6 «Финансирование мероприятия «Создание и развитие бизнесинкубатора для СМСП» раздела 4 «Совершенствование
информационной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие и
повышение эффективности функционирования инфраструктуры по поддержке

субъектов малого и среднего предпринимательства» Приложения к Программе изложить в следующей редакции:
«2008 год ОБ на сумму 3 000 тыс. руб.,
МБ на сумму 2 684 тыс. руб.;
2009 год МБ на сумму 180 тыс. руб.;
2010 год МБ на сумму 86 тыс. руб.».
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня официального опубликования.

1. Внести в городскую целевую Про-

грамму поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства в Снежинском городском округе на 2008 - 2010
гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 11.06.2008 г.
№ 67, следующие изменения:
1) таблицу раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» дополнить строкой 7:
«7. Создание и развитие бизнесинкубатора для СМСП:
2008 год ОБ на сумму 3 000 тыс. руб.,

Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 08.07.2008 г.
№ 2-42/600, 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

РЕШАЕТ:
1. Внести в мероприятия городской
целевой Программы «Семьи и дети
группы риска» на 2008 г., утвержденную
решением Собрания депутатов города
Снежинска от 26.12.2007 г. № 206, следующие изменения:
1) в п. 3.9 «Организация обществен-

ных работ для дополнительной материальной поддержки семей группы риска»
раздела 3 «Социально-экономическая
поддержка семей и детей группы риска»
в графе «Исполнитель» КДСиМ заменить на МУ «УО»;
2) в строке: «Итого по КДСиМ» цифры «88
500» руб. заменить цифрами «8 500» руб.;

3) дополнить строкой: «Итого по МУ
«УО» сумма – 80 000 руб.».
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня официального опубликования.

держки городских программ «Снежинский» от 07.08.2008 г. № 144, учитывая
рекомендации постоянных комиссий
от 28.07.2008 г. и от 17.08.2008 г. по социальным вопросам, от 04.09.2008 г. по
бюджету и экономике, руководствуясь
статьями 21, 23 Устава муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:

РЕШАЕТ:

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов города Снежинска
от 10 сентября 2008 года № 123
О внесении изменений на 2008 г. в городскую целевую Программу «Двор» на 2006 – 2010 гг.
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от
08.07.2008 г. № 2-42/600, 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
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения на 2008 г. в «Перечень мероприятий второго этапа 2006 – 2010 гг.» городской целевой Программы «Двор», утвержденный решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.02.2007 г.
№ 26 (в редакции от 26.12.2007 г.), согласно Приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
И. о. главы города Снежинска В. В. Знаменский

Приложение
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 10.09.2008. г. № 123
«Перечень мероприятий второго этапа 2006 - 2010 гг.»
городской целевой Программы «Двор» на 2006 - 2010 гг.,
утвержденный решением Собрания депутатов
от 14.02.2007 г. № 26
(в редакции от 26.12.2007 г.),
подлежащих финансированию в 2008 г.
№ по
Программе

Наименование мероприятий

Сумма
рублей

Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

И. о. главы города Снежинска
В. В. Знаменский

И. о. главы города Снежинска
В. В. Знаменский

2

Проведение двухдневного семинара «Школа
дворовых вожатых», оплата работы преподавателей ЧГПИ СПГУ - 2чел.

6 580

3

Приобретение спортивного инвентаря для подростковых клубов

20 000

4

Проведение в декабре конкурса «Снежные городки - 2008»

5

Организация и проведение праздников двора

8

Проведение фестиваля «Уличный путь» (брейк-данс, скейтборд, стрит-сол, граффити, группы поддержки)
Итого по КДСиМ

МУ «Комитет по делам семьи и молодежи»
1

И. о. главы города Снежинска
В. В. Знаменский

Приобретение комплекта методических пособий и рекомендаций по организации досуговой
деятельности (плакаты, брошюры, книги по организации досуга)

5 000

32 580

МУ «Центр социально-психологической помощи семье и
молодежи»
1 000

4

Проведение в декабре конкурса «Снежные городки - 2008»

10 020

5

Организация и проведение праздников двора

5 000

17 сентября 2008 г. №32

8

Проведение фестиваля «Уличный путь» (брейкданс, скейтборд, стрит-сол, граффити, группы
поддержки)

7 000

Итого по ЦСПП

22 020

4

2

Приобретение канцтоваров (тетради, ватман,
ручки, карандаши)

1 500

3

Приобретение хозматериалов (краска, кисти и т. д.)

6 000

Итого по КФиС

170 000

1

Спортивные мероприятия учащихся и жителей
в микрорайонах образовательных учреждений

30 000

2

Операция «Забота», «Агентство добрых дел» внимание одиноким людям

30 000

Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 08.07.2008 г.
№ 2-42/600, 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
РЕШАЕТ:
1. Внести в перечень мероприятий на

2008 год городской целевой Программы
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на
2008 – 2010 гг., утвержденной решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.03.2008 г. № 29, следующие
изменения:
1) в пункте 28 «Обеспечение работы
телефона доверия» раздела 2 «Организация профилактической деятельности
по предупреждению правонарушений
среди несовершеннолетних» в графе

Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 08.07.2008 г. № 2-42/600, 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
РЕШАЕТ:
1. Внести в перечень мероприятий на 2008 год городской целевой Программы «Социальная поддержка инвалидов» на 2008 - 2010 гг., утвержденной решением Собрания депутатов города Снежинска от
26.12.2007 г. № 208, следующие изменения:
пункт 24 «Оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов с тяжелой патологией, в их социальной реабилитации, проведение реабилитационных мероприятий в домашних (патронажных) условиях» раздела IV «Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами» подпрограммы «Совершенствование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 11.09. 2008 г. № 1094
Об установлении расходных обязательств Снежинского городского
округа по выплате вознаграждения
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя
В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2007 г. № 860 «О порядке
предоставления в 2008-2009 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам государственных образовательных учреждений
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений», постановлением Губернатора
Челябинской области от 20.06.2006 г.
№ 208 (в редакции постановлений Губернатора Челябинской области от
30.01.2007 г. № 27, от 01.02.2008 г. №
27), соглашением от 07.03.2008 г. № 110,
заключенным между Министерством об-

Комитет
по управлению имуществом
города Снежинска
Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска извещает о проведении аукциона по продаже муниципального имущества.
1. Общие положения
1.1. Организатор аукциона (Продавец) – Комитет по управлению имуществом города Снежинска.
1.2. Наименование органа местного
самоуправления, принявшего решение
об условиях приватизации имущества:
реквизиты указанного решения: Глава
города Снежинска: постановление от
27.08.2008 года № 1039 «О реализации
имущества».
1.3. Собственник выставляемого на
аукцион имущества – муниципальное
образование «Город Снежинск».
1.4. Предмет аукциона – на аукционе
продаётся движимое имущество - автомобили. Предмет аукциона сформирован и продается в виде 5 лотов. Сведения о продаваемом имуществе и об
условиях его продажи указаны в разделе 2 настоящего извещения.
1.5. Способ приватизации имущества
– продажа на аукционе.
1.6. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о
цене.
1.7. Ознакомление со сведениями
об имуществе и иной информацией - в
течение срока приема заявок в рабочие
дни с 09-00 до 17-00 (по пятницам – с
09-00 до 16-00) по адресу: г. Снежинск,
ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг
населению, 4 этаж, кабинеты № 17,

3

«Новогодние забавы» с поздравлением детей
микрорайонов Дедом Морозом и Снегурочкой

20 000

Итого УО

80 000

2

Производить ежемесячную выплату компенсаций дворникам (уборщикам внутридворовых
территорий) в форме уменьшения платежей за
жилье и коммунальные услуги согласно Положению, разработанному МУ «УКЖКХ»
Всего

900 864

1 205 464

«Исполнитель» «КДСиМ» заменить на
«ЦСОН»;
2) в разделе 5 «Организационнометодическая работа»:
- в пункте 50 «Издание и распространение информационных листовок, буклетов, флайеров, сборников
по предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
в графе «Исполнитель» «КДСиМ» «Финансовые затраты» – сумма 5 тыс. руб.,
«ЦСПП» 6 тыс. руб. соответственно;

- в пункте 53 «Проведение обучающих
семинаров для работников учреждений
системы профилактики с приглашением
специалистов из городов Челябинска и
Екатеринбурга» в графе «Исполнитель»
«КДСиМ» заменить на «ЦСПП».
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня официального опубликования.
И. о. главы города Снежинска
В. В. Знаменский

специализированной (коррекционной) работы с детьми-инвалидами и их родителями в учреждениях образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной защиты населения» изложить в
следующей редакции:

О внесении изменений на 2008 год в городскую целевую Программу «Социальная поддержка
инвалидов» на 2008 - 2010 гг.

О внесении изменений в городскую
целевую Программу «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Снежинске» на

ГАЗЕТА

МУ «УКЖКХ»

Управление образования

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов города Снежинска
от 10 сентября 2008 года № 125

РЕШЕНИЕ Собрания
депутатов города Снежинска
от 10 сентября 2008 года № 126

3

- соревнования среди команд микрорайонов,
2-й этап
124 000

О внесении изменений на 2008
год в городскую целевую Программу «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» на 2008 – 2010 гг.

38 500

- соревнования в микрорайонах, 1-й этап

Комитет по физкультуре и спорту

РЕШЕНИЕ Собрания
депутатов города Снежинска
от 10 сентября 2008 года № 124

Призы и награждение участников массовых мероприятий
в том числе:

Приобретение спортинвентаря (мячи футбольные, клюшки хоккейные, мячи баскетбольные,
ракетки для настольного тенниса, дартс, тоннель
с донышком, стол теннисный, форма футбольная...)

1

www.redhouse.snz.ru НАША

ОФИЦИАЛЬНО

Оказание помощи семьям,
воспитывающим детейинвалидов с тяжелой
Местный
в их социальной
бюджет,
24. патологией,
реабилитации, проведение за счет Прореабилитационных мероприяграммы
тий в домашних (патронажных) условиях

10450
480000

160000
139550

170000

КДСиМ
УО
УСЗН

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
И. о. главы города Снежинска В. В. Знаменский

2006 - 2008 гг.
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 08.07.2008 г.
№ 2-42/600, 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

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в строку «Комитет по делам семьи и молодежи» перечня мероприятий городской целевой
Программы «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе
Снежинске» на 2006 – 2008 гг., утвержденной решением Собрания депутатов
города Снежинска от 15.03.2006 г. № 26

(в редакции от 26.12.2007 г.):
1) в пункте 1.5.2 «Проведение конкурса «Новый стиль молодых» (макеты
флайеров)» в графе «Сумма: КДСиМ 5 000 руб., УО – 4500 руб.»;
2) в пункте 2.9 «Обеспечение ежегодного проведения городской акции «День
борьбы с наркоманией» в графе «Исполнитель» «КДСиМ» заменить на «УО»;
3) в строке: «Итого по КДСиМ» циф-

ру – «33 600» руб. заменить на цифру
«13 750» руб.;
4) дополнить строкой: «Итого по УО
сумма – 19 850 руб.».
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня официального опубликования.

разования и науки Челябинской области
и Муниципальным образованием «Город
Снежинск», на основании статей 31, 32
Устава муниципального образования
«Город Снежинск»

года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на начальника Управления образования администрации города Снежинска
Б.М.Беккера.

(далее - учреждения), реализующих
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, следующих типов:
1) общеобразовательные учреждения;
2) вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения;
3) общеобразовательные школыинтернаты;
4) специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии;
5) образовательные учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3. Вознаграждение выплачивается
педагогическим работникам учреждений, на которых в соответствии с приказом учреждения возложены функции
классного руководителя по организации и координации воспитательной работы с обучающимися, воспитанниками
в классе.
4. Вознаграждение выплачивается
ежемесячно в размере 1000 рублей за
классное руководство в классе с наполняемостью не менее наполняемости,
установленной для образовательных
учреждений соответствующими типовыми положениями об образовательных
учреждениях, либо в классе с напол-

няемостью 14 человек и более в общеобразовательных учреждениях, вечерних (сменных) общеобразовательных
учреждениях,
общеобразовательных
школах-интернатах, образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Для классов с наполняемостью
меньше установленной наполняемости
размер вознаграждения уменьшается
пропорционально численности обучающихся, воспитанников.
5. Размер вознаграждения исчисляется исходя из наполняемости класса
по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным.
6. Выплата вознаграждения относится к выплатам стимулирующего характера, входящим в систему оплаты
труда, и производится одновременно с
выплатой заработной платы педагогическим работникам. Вознаграждение
выплачивается за период фактического
осуществления классного руководства.
7. Вознаграждение выплачивается
в периоды каникул, установленных для
обучающихся, воспитанников образовательных учреждений и не совпадающих
с ежегодным оплачиваемым отпуском
педагогического работника, в периоды
отмены учебных занятий по санитарноэпидемиологическим, климатическим
и другим предусмотренным законодательством основаниям.

ство не продано, не заложено, под арестом не находится, не является предметом спора в суде перед третьими
(сторонними) лицами.

что соответствует 20 % от начальной
цены продажи.
Величина повышения начальной
цены продажи Имущества («шаг аукциона») – 575 (пятьсот семьдесят пять) рублей, что соответствует 5 % от начальной цены продажи.
Обременения Имущества – имущество не продано, не заложено, под арестом не находится, не является предметом спора в суде перед третьими
(сторонними) лицами.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в 2008 году расходные
обязательства Снежинского городского округа по выплате вознаграждения
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений
за выполнение функций классного руководителя.
2. Утвердить Положение о порядке,
размере и условиях выплаты в 2008 году
вознаграждения педагогическим работникам муниципальных образовательных
учреждений за выполнение функций
классного руководителя (прилагается).
3. Определить Управление образования администрации города Снежинска
уполномоченным органом по предоставлению в Министерство образования и науки Челябинской области отчета
об использовании средств областного
бюджета на выплату указанного в п. 1
вознаграждения.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
5. Установить, что настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2008

справки по телефону 3-03-22.
1.8. Ограничения участия в аукционе
отдельных категорий физических и юридически лиц – в соответствии с законодательством Российской Федерации
о приватизации и о закрытом административно – территориальном образовании.
1.9. 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».
2. Сведения об имуществе
Лот № 1
Наименование Имущества – автомобиль ГАЗ 2705АТН НА Ш2705, автобус
особо малый (специальный).
Характеристика Имущества: год из-

Исполняющий обязанности
главы города В.В.Знаменский
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
города Снежинска
от 11.09. 2008 г. № 1094
Положение о порядке, размере и
условиях выплаты в 2008 году вознаграждения за выполнение функций
классного
руководителяпедагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
1. Настоящее Положение определяет
порядок, размер и условия выплаты в
2008году вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений
(далее - вознаграждение).
2. Вознаграждение выплачивается
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений

готовления 1997; модель, № двигателя
№ 0012265, шасси (рама) № Т0008576,
кузов (прицеп) № 2491, цвет кузова (кабины) – серый, ПТС 74 ЕС 044192.
Начальная цена продажи Имущества
– 21800 (двадцать одна тысяча восемьсот) рублей, без НДС.
Размер задатка для участия в аукционе – 4360 (четыре тысячи триста шестьдесят) рублей, что соответствует 20 %
от начальной цены продажи.
Величина повышения начальной цены
продажи Имущества («шаг аукциона»)
–1090 (одна тысяча девяносто) рублей,
что соответствует 5 % от начальной
цены продажи.
Обременения Имущества – имущество не продано, не заложено, под арестом не находится, не является предметом спора в суде перед третьими
(сторонними) лицами.
Лот № 2
Наименование Имущества – автомобиль ГАЗ 2752 фургон цельнометаллический.
Характеристика Имущества: год изготовления 1999, идентификационный №
(VIN) ХТН275200Х0008225; модель, №
двигателя *40630С*Х3239894*, шасси
(рама) № 275200Х0008225, кузов (прицеп) № 275200Х0027701, цвет кузова
(кабины) сер.бел., ПТС 52 ЕМ 678227.
Начальная цена продажи Имущества
– 11100 (одиннадцать тысяч сто) рублей, без НДС.
Размер задатка для участия в аукционе – 2220 (две тысячи двести двадцать)
рублей, что соответствует 20 % от начальной цены продажи.
Величина повышения начальной цены
продажи Имущества («шаг аукциона») –
555 (пятьсот пятьдесят пять) рублей, что
соответствует 5 % от начальной цены
продажи.
Обременения Имущества – имуще-

Лот № 3
Наименование Имущества – автомобиль УАЗ 31512 Джип (грузопассажирский).
Характеристика Имущества: год изготовления 1994; модель, № двигателя
*40807361*, шасси (рама) № R0497642,
кузов (прицеп) № 000457, цвет кузова
(кабины) – бело-голубой, ПТС-74 ЕС
044366.
Начальная цена продажи Имущества
– 11900 (одиннадцать тысяч девятьсот)
рублей, без НДС.
Размер задатка для участия в аукционе – 2380 (две тысячи триста восемьдесят) рублей, что соответствует 20 % от
начальной цены продажи.
Величина повышения начальной
цены продажи Имущества («шаг аукциона») – 595 (пятьсот девяносто пять) рублей, что соответствует 5 % от начальной цены продажи.
Обременения Имущества – имущество не продано, не заложено, под арестом не находится, не является предметом спора в суде перед третьими
(сторонними) лицами.
Лот № 4
Наименование Имущества – автомобиль УАЗ 31512-01 Джип (фаэтон).
Характеристика Имущества: год изготовления 1994; модель № двигателя
40804070, шасси (рама) № R0496619,
кузов (прицеп) № 000453, цвет кузова (кабины) бело-голубой, ПТС 74 ЕС
044199.
Начальная цена продажи Имущества
– 11500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей, без НДС.
Размер задатка для участия в аукционе – 2300(две тысячи триста) рублей,

И. о. главы города Снежинска
В. В. Знаменский

Лот № 5
Наименование Имущества – автомобиль УАЗ 31512-01 Джип (грузопассажирский).
Характеристика Имущества: год изготовления 1993; модель № двигателя
30909070, шасси (рама) № Р449613, кузов (прицеп) № 437, цвет кузова (кабины) голубой, ПТС 74 ЕС 044367.
Начальная цена продажи Имущества
– 18500 (восемнадцать тысяч пятьсот)
рублей, без НДС.
Размер задатка для участия в аукционе – 3700 (три тысячи семьсот) рублей,
что соответствует 20 % от начальной
цены продажи.
Величина повышения начальной
цены продажи Имущества («шаг аукциона») – 925 (девятьсот двадцать пять) рублей, что соответствует 5 % от начальной цены продажи.
Обременения Имущества – имущество не продано, не заложено, под арестом не находится, не является предметом спора в суде перед третьими
(сторонними) лицами.
3. Порядок подачи заявок для участия
в аукционе
3.1. Дата начала приема заявок – 18
сентября 2008 года.
3.2. Дата окончания приема заявок –
14 октября 2008 года.
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3.3. Время и место приема заявок –
по рабочим дням с 09-00 до 17-00 (по
пятницам – с 09-00 до 16-00) по адресу:
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание
Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 32.
3.4. Порядок подачи заявок – претенденты представляют Продавцу (лично
или через своего полномочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней
документами, перечисленными в настоящем извещении.
3.5. Одно лицо имеет право подать
только одну заявку по каждому лоту.
3.6. Заявки подаются по каждому лоту
отдельно.
3.7. Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются Продавцом с
присвоением каждой заявке номера и
с указанием даты и времени ее подачи.
Заявки принимаются одновременно с
полным комплектом документов, указанных в настоящем извещении
3.8. Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, не принимаются и вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
3.9. Отзыв заявки – до окончания срока приема заявок, а также после окончания срока приема заявок, претендент
имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления Продавца.
3.10. Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
3.10.1. Заявка по форме, утвержденной продавцом, в двух экземплярах.
3.10.2. Опись представленных документов в двух экземплярах.
3.10.3. Платежный документ с отметкой банка (для подтверждения перечисления претендентом установленного в
настоящем извещении задатка).
3.10.4. Документ, подтверждающий
уведомление федерального антимоно-
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польного органа или его территориального органа о намерении приобрести
подлежащее приватизации имущество в
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
3.10.5. Документы, подтверждающие право приватизации Имущества
в соответствии с законодательством
Российской Федерации о закрытом
административно-территориальном образовании.
3.10.6. Физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий личность.
3.10.7. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии
учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о
приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент);
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в
уставном капитале юридического лица.
3.11. В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.
3.12. Обязанность доказать свое
право на приобретение Имущества возлагается на претендента.

4.4. Заключение договора о задатке
осуществляется по месту приема заявок.
4.5. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный в настоящем
извещении счет в течение трех дней со
дня подписания договора о задатке, но
не позднее даты окончания приема заявок для участия в аукционе, указанной
в настоящем извещении, а именно 14
октября 2008 года. Задаток считается
внесенным с момента поступления всей
суммы задатка на указанный в настоящем извещении счет.
4.6. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Продавца,
является выписка со счета Продавца.
4.7. Срок и порядок возврата задатка
отражаются в договоре о задатке.
4.8. Реквизиты счета для внесения задатка:
Получатель: Комитет по управлению
имуществом города Снежинска
Адрес: 456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
ИНН/КПП 7423001625/ 742301001
р/с 40703810207952010013 в филиале «Исток» ОАО «Челиндбанк» г. Снежинск
к/с 30101810400000000711, БИК
047501711.

тендентов к участию в аукционе.
5.3. Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус
участника аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола
об итогах приема заявок и признании
претендентов участниками аукциона.
Указанный протокол ведется по каждому лоту отдельно.
5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, необходимо
явиться 17 октября 2008 года с 09-00
до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по
адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1,
здание Центра услуг населению, 4 этаж,
17 кабинет для получения уведомлений
о допуске к участию в аукционе либо об
отказе в допуске к участию в аукционе.
5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанным в
настоящем извещении или
оформление указанных документов
не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в
установленный срок задатка на счет,
указанный в настоящем извещении.

5. Определение участников аукциона
5.1. Дата, время и место определения
участников аукциона – 16 октября 2008
года в 10 часов 00 минут по адресу: г.
Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание
Центра услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет.
5.2. В указанный в настоящем извещении день определения участников
аукциона, организатор аукциона (Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов. По результатам
рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение
о признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске пре-

4. Задаток
4.1. Суммы задатков для участия в
аукционе – указаны в разделе 2 настоящего извещения.
4.2. Задаток вносится претендентом
в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате имущества, продаваемого на аукционе.
4.3. Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аукциона договор о задатке.

6. Порядок проведения аукциона.
Определение победителей аукциона
6.1. Дата, время и место проведения
аукциона – 20 октября 2008 года в 11
часов 00 минут по адресу: г.Снежинск,
ул.Свердлова, д.1, здание Центра услуг
населению, 4 этаж, кабинет № 4. В случае изменения места проведения аукциона Продавец уведомляет об этом

участников аукциона.
6.2. Определение победителей аукциона – победителем аукциона по каждому лоту признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена
соответствующего лота были названы
аукционистом последними.
6.3. Дата, время и место подведения
итогов аукциона – 20 октября 2008 года,
после завершения аукциона, по адресу:
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание
Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4.
6.4. Итоги аукциона по каждому лоту
оформляются отдельным протоколом,
который составляется в 2 экземплярах.
Оба экземпляра подписываются организатором аукциона и победителем в
день проведения аукциона. Протокол
о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем
аукциона договора купли-продажи.
7. Заключение договоров купли –
продажи. Оплата Имущества
7.1. Срок заключения договоров
купли-продажи – в течение пяти дней со
дня подведения итогов аукциона. Внесенные победителями аукциона задатки засчитываются в оплату Имущества,
приобретаемого на аукционе.
7.2. Оплата Имущества по договору
купли-продажи – Денежные средства,
за вычетом задатков, перечисляются в
бюджет города Снежинска. Оплата производится единым платежом.
7.3. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
Получатель УФК по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом города Снежинска).
ИНН 7423001625, КПП 742301001.
р/сч 40101810400000010801 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Челябинской области, город Челябинск, БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 35011402033040000410, ОКАТО
75545000000.

Извещение об итогах аукциона по приватизации муниципального имущества
Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает о том, что 18 августа 2008 года был проведен аукцион по продаже муниципального имущества нежилого здания – санатория, общей площадью
577,4 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Кирова, 2.
Победителем аукциона признана Бычкова Елена Юрьевна, предложившая за предмет аукциона 761 250 (Семьсот шестьдесят одну тысячу двести пятьдесят) рублей.

Администрация Снежинского городского округа
Извещение №3-К от 17.09.2008г. 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) 3-25-10/3-23-85, адрес электронной почты
adm@redhouse.snz.ru .
Специализированная организация: Муниципальное Учреждение
«Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством»
г.Снежинска 456770, РФ, Челябинская область, г.Снежинск, ул. Ленина, д.30, а/я 526, тел./факс (35146) 3-25-70, 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 помещений в многоквартирном доме:
См. таблицу.
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.
Текущий ремонт конструктивных элементов и внутридомового инженерного оборудования
Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление и прочистка вентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях
зданий, ремонт и укрепление входных дверей, текущий ремонт кон-

Протокол проведения
публичных слушаний
08 сентября 2008 года г. Снежинск
Публичные слушания проводились
08.09.2008г. в 18ч.00 мин. в актовом
зале средней общеобразовательной
школы №125 комиссией по подготовке
проекта Правил землепользования и
застройки города Снежинска в следующем составе:
Председатель комиссии:
- первый заместитель главы Снежинского городского округа - Знаменский
Владимир Валерьевич.
Члены комиссии:
(в соответствии с постановлением
главы города от 17.06.2008г. №811)
- начальник отдела по землеустройству управления градостроительства и
землеустройства администрации Быков
Илья Юрьевич;
- депутат Собрания депутатов города
Снежинска Деришев Сергей Алексеевич;
- начальник Управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации города Снежинска Жидков Владимир Викторович;
- начальник отдела генерального плана управления градостроительства и
землеустройства администрации Земляная Светлана Геннадьевна;
- директор муниципального учреждения «Лесхоз» Злоказов Владимир Алексеевич;
- заместитель председателя Собрания депутатов города Снежинска Кар-

структивных элементов.
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. Замена разбитых стекол окон и
дверей в помещениях общего пользования.
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 оборудования; дератизация, дезинсекция, дезинфекция.
Обслуживание внутридомового газового оборудования.
5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
№ п/п

Адрес

№ дома

Размер платы за 1 кв.м, руб.

1

Бажова

9

8,1

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
муниципальных нужд».
8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Специализированная организация на основании заявления

№ п/п

Улица

Дом

1

Бажова

9

пов Олег Павлович;
- начальник СУ ФПС №7 Министерства
по чрезвычайным ситуациям России
Просвирнин Василий Александрович;
Секретарь комисии:
- ведущий специалист отдела генерального плана управления градостроительства и землеустройства
администрации - Зобнина Татьяна Владимировна.
Присутствовали:
- председатель Собрания депутатов
города Снежинска Абакулов Вадим Борисович;
- заместитель начальника управления
градостроительства и землеустройства
администрации – Каменских Николай
Леонидович;
- заместитель начальника отдела экологии администрации - Чебуров Сергей
Николаевич.
Жители Снежинского городского
округа (6 чел.):
- Молодцов С.Г. (ул. Забабахина, 16-19);
- Строцев В.И. (ул.Гречишникова, 9-1);
- Быкова А.А. (представитель печатного издания «Диван-газета»);
- Романов А.Ю. (ул.40 лет Октября,
1-15);
- Борисов А.А. (ул.Забабахина, 48-47);
- Карымов С.Ш. (ул.Забабахина, 20-57).
Приглашенные:
Представители ООО «Меркурий»:
- Карелин Сергей Юрьевич (по доверенности);
- Рыжков Владимир Анатольевич.
Правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на
смежных земельных участках, имеющих

Год постройки Этажность

2008

общие границы с земельным участком,
принадлежащим на праве собственности ООО «Меркурий»:
- директор ООО «Дом» Смагин Петр
Павлович;
- генеральный директор ОАО «Оптоворозничное снабжение «Снежинск» Лавров Анатолий Сергеевич;
- директор ООО «Завод лакокрасочных материалов» Игнатов Георгий Владимирович.
Повестка публичных слушаний:
1) изменение предельных параметров объекта капитального строительства (изменение разрешенного вида
использования объекта) - склад промышленных товаров общей площадью
5298,9 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская область, г.Снежинск,
ул. Транспортная, 35, находящегося в
собственности у ООО «Меркурий»;
2) изменение разрешенного вида использования земельного участка площадью 7116,15 кв.м., расположенного по
адресу: Челябинская область, г.Снежинск,
ул. Транспортная, 35, находящегося в
собственности у ООО «Меркурий».
Заказчик публичных слушаний:
Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий».
Открыл публичные слушания Быков
И.Ю., который ознакомил присутствующих с повесткой настоящих публичных
слушаний, представил членов комиссии, приглашенных гостей, а также с регламентом выступлений.
Быков И.Ю.:

2

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, д.30, каб.202.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации – не установлено.
10. 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,
д.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 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.
11. 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 «20» октября 2008г. в 10.00
часов (время местное) по адресу: 456770, РФ, Челябинская область,
г.Снежинск, ул. Ленина, д.30, каб.206. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится «20» октября 2008г. в 10.00 часов (время
местное) по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г.Снежинск,
ул. Ленина, д.30, каб.206.
12. Место, дата и время проведения конкурса: 456770, РФ, Челябинская область, г.Снежинск, ул. Ленина, д.30, каб.206 «21» октября
2008г. в 10.00 часов (время местное).
13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – 358 (триста
пятьдесят восемь) рублей 79 копеек.
Таблица к Извещение №3-К от 17.09.2008 г.

Тип здания

Кол-во
квартир

Общая
площадь
дома

блочный

20

885,9

Площадь Площадь
жилых
нежилых
помепомещений
щений
(кв.м.)
(кв.м.)

В адрес комиссии по подготовке
Правил землепользования и застройки
поступило обращение от генерального директора ООО «Меркурий» Бабака
В.В. об изменении разрешенного вида
использования земельного участка и
изменении предельных параметров
объекта капитального строительства.
Данное акционерное общество на основании договоров купли-продажи приобрело в 2007 году в собственность
нежилое здание - склад промышленных
товаров общей площадью 5298,9 кв.м. и
земельный участок площадью 7116,15
кв.м., расположенный под указанным
складом по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, 35.
Данный склад ООО «Меркурий» планирует реконструировать и разместить в
нём торговый центр. В соответствии с
требованиями Земельного кодекса РФ
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004
г. № 190-ФЗ, Положения «О порядке
проведения публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального
образования Снежинский городской
округ», утверждённого постановлением
Собрания депутатов города Снежинска
от 28.09.2005 г. № 91, Положения «О
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки»,
утверждённого постановлением главы
города от 17.06.2008 г. № 81, для проведения указанных изменений требуется
инициировать процедуру организации
публичных слушаний. Во исполнение постановления главы города от 12.08.2008
г. № 1003 «О назначении публичных слушаний» сегодня проводятся публичные

453,9

Нет

Площадь
помещений
общего
пользования

Площадь
земельного
участка

99

нет

слушания на местах по рассмотрению
следующих вопросов:
- изменение предельных параметров
объекта капитального строительства склад промышленных товаров общей
площадью 5298,9 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская область, г.
Снежинск, ул. Транспортная, 35, находящегося в собственности у ООО «Меркурий»;
- изменение разрешенного вида использования земельного участка площадью 7116,15 кв.м., из земель населённых пунктов, кадастровый № 74:40:01 02
003:0004, расположенного по адресу:
Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Транспортная, 35, находящегося в собственности у ООО «Меркурии». Заказчик
данных слушаний – общество с ограниченной ответственностью «Меркурий»,
юридический адрес: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Забабахина, д.
19. О времени и дате проведения публичных слушаний жители города были
извещены через средства массовой информации (телевидение, радио, печатное издание «Наша газета»). К участию
в публичных слушаниях допускаются совершеннолетние жители города. Слушания проводятся комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Снежинска, действующей на основании Положения «О комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города
Снежинска», утвержденного постановлением главы города от 17.06.2008 г. №
811, 04 августа 2008 г.
Выслушав мнения членов комиссии и
жителей города, ответив на вопросы, комиссия подготовит заключение, которое
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будет представлено главе города вместе с протоколом проведения публичных
слушаний. Протокол будет опубликован
в средствах массовой информации. Все
горожане смогут ознакомиться с ним.
Глава города, ознакомившись с заключением комиссии и позицией жителей
города, примет окончательное решение
по данному вопросу.
Затем, Быков И.Ю. предоставил слово для выступления представителю ООО
«Меркурий» Карелину С.Ю.
Карелин С.Ю.:
Найти инвесторов было достаточно
сложно, но когда они приехали, посмотрели Ваш город, побывали в магазинах
в Вашем городе, торгового центра с
огромным и разнообразным ассортиментом товаров (как продуктовых, так
и промышленных) с достаточно низкими ценами, в одном месте, не увидели.
В результате чего, инвесторы изъявили
желание попробовать сделать из этого
склада красивый и удобный для жителей
торговый центр. К тому же, подъездные
пути уже есть, что тоже очень удобно.
Правда пенсионерам будет тяжеловато
туда добраться, но можно вполне проработать вопрос об отдельном фирменном
транспорте. Чтобы туда, допустим, ездил автобус или маршрутка, как, к примеру, в Челябинске возит жителей отдельный автобус в супермаркет «Наш».
По перечню предполагаемых товаров, я
однозначно сказать не могу, но продуктовая зона однозначно будет, возможно
зона товаров народного потребления и
бытовой техники. Площади торговых залов торгового центра достаточно боль-

Заключение комиссии по результатам публичных слушаний по вопросу изменения предельных параметров
объекта
капитального
строительства и разрешённого вида
использования земельного участка,
принадлежащих ООО «Меркурий» на
праве собственности
от 08 сентября 2008 г. г. Снежинск
Комиссия по подготовке Правил
землепользования и застройки города
Снежинска, созданная на основании постановления главы города от 17.06.2008
г. № 811, по результатам проведённых
08.09.2008 г. публичных слушаний, назначенных постановлением главы города от 12.08.2008 г. № 1003 «О назначении публичных слушаний», по вопросу
изменения предельных параметров объ-

шие, и разместить можно всего много.
Для инвалидов и маломобильных групп
населения также все продумано, предусмотрены пандусы и съезды входной
группы.
Предварительно, в 2004 году было
проведено обследование этого здания
склада ФГУП «УГПИИ-ВНИПИЭТ», в результате чего ими были высказаны требования по конструктивным вопросам
реконструкции здания. Все эти замечания и требования будут проработаны и
выполнены.
Абакулов В.Б.:
Где
планируется
въезд
с
ул.Транспортная? Где будет стоянка? В
каких целях будет использоваться забор
вдоль ул.Транспортная?

Земляная С.Г.:
Скажите пожалуйста, вместимость,
мощность и сколько рабочих мест предполагается в этом торговом центре?
Рыжков В.А.:
К сожалению, по единовременной
вместимости и нахождению населения
в торговом центре пока не могу сказать.
Что касается рабочих мест, будет привлечено порядком 300 рабочих мест.
Абакулов В.Б.:
Вопрос к управлению градостроительства и землеустройства. Покажите
где пройдет проектируемая дорога от
ул.Нечая до ул.Транспортная? Планируемое строительство не будет ли мешать
этой дороге? Как это будет совмещаться с проезжей частью?

Рыжков В.А. (представитель подрядной организации):
С ул.Транспортная в данный момент
въезд существует, он будет дополнительно расширен, для того чтобы можно
было в две полосы въезжать и выезжать.
Главный вход в торговый центр здесь, и
здесь же основная парковка для автомашин. Также парковки предусмотрены
по кругу всего здания, за исключением
мест, где будет проводиться загрузка и
выгрузка товаров. Забор будет первое
время использоваться для баннеров и
рекламных щитов.
Хочу добавить по комплексу, что здесь
будет достаточно современное оборудование, вся вентиляции и отопление
по проекту будет достаточно хорошего
качества.

Рыжков В.А.:
Проектировщики знали, что в этом
месте будет проходить дорога и оставили место только для выгрузки и загрузки
товара, там не будут размещены парковочные места для автомобилей.

екта капитального строительства и разрешённого вида использования земельного участка, принадлежащих ООО
«Меркурий» на праве собственности,
вынесла следующее заключение:
1. Изменить предельные параметры
объекта капитального типа - склад промышленных товаров общей площадью
5298,9 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская область, г. Снежинск,
ул. Транспортная, 35, находящегося в
собственности у ООО «Меркурии».
2. Установить предельные параметры
объекта капитального типа – склад промышленных товаров общей площадью
5298,9 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская область, г. Снежинск,
ул. Транспортная, 35 – реконструкция
склада промышленных товаров под торговый центр.
3. Изменить разрешенный вид ис-

пользования земельного участка площадью 7116,15 кв.м., из земель населённых пунктов, кадастровый № 74:40:01 02
003:0004, расположенного по адресу:
Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Транспортная, 35, находящегося в собственности у ООО «Меркурии».
4. Установить разрешенный вид использования земельного участка площадью 7116,15 кв.м., из земель населённых пунктов, кадастровый №
74:40:01 02 003:0004, расположенного
по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, 35, находящегося в собственности у ООО «Меркурии»
- реконструкция склада промышленных
товаров под торговый центр.
5. Рекомендовать главе города Снежинска принять решение об изменении
предельных параметров объекта капитального строительства и разрешенного

Извещение от 17.09.2008 года №АИ-16-08/
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 переводу существующих нагрузок линии ВЛ-10 кВ №16С с ГПП-3 на ГПП-6
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет торгов:
Право заключить муниципальный контракт на
выполнение работ по переводу существующих нагрузок линии ВЛ-10 кВ №16С с ГПП-3 на ГПП-6.
Торги проводит: муниципальный заказчик.
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.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлены.
Сведения о размещаемОМ заказЕ Аукциона:
Предмет муниципального контракта с указанием объёма выполняемых работ:
Предметом муниципального контракта является
выполнение работ по переводу существующих нагрузок линии ВЛ-10 кВ №16С с ГПП-3 на ГПП-6.
Краткое описание и объём работ по переводу
существующих нагрузок линии ВЛ-10 кВ №16С с
ГПП-3 на ГПП-6 приводится в Приложении № 1 к
настоящему извещению.

№
п/п Наименование работ

Единица
измерения

кол-во

3

4

2

Каменских Н.Л.:
Дороге не будет мешать, там места
достаточно, дорога будет общегородского значения с автобусным сообщением.
Земляная С.Г.:
Какие строительные материалы вы
будете использовать?
Рыжков В.А.:
Отделка фасада – керамогранит, отделка стен – гипсокартон, система

Место выполнения работ: город Снежинск Челябинской области, промышленная зона.
Начальная (максимальная) цена контракта:
2 095 869 (два миллиона девяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 74 копейки.
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 Снежинск, улица Транспортная,
дом 25.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: официальный сайт администрации города Снежинска – http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
Размер порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе: плата за предоставление документации об
аукционе не установлена.
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион будет проводиться по адресу город Снежинск
Челябинской области, улица Транспортная, дом 25,
кабинет 109, 14 октября 2008 года в 10-00 по местному времени.
Дополнительная информация: 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
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Раздел I. Монтажные работы

вентиляции и отопления импортного
производства. Витражи – двойной стеклопакет тонированного остекления.
Знаменский В.В.:
Какое предполагается
парковочных мест?
Рыжков В.А.:
Предполагается
мест.

500

количество

парковочных

Знаменский В.В.
Предполагается
ли
размещение
какого-нибудь предприятия общепита в
торговом центре?
Рыжков В.А.:
Для этого выделена зона с воздухообменом площадью около 200-300 кв.м.,
поэтому при желании там можно разместить объект общественного питания.
Знаменский В.В.:
Что планируется разместить между
витражами?
Рыжков В.А.:
Коридор.
Земляная С.Г.:
Какая площадь торговых площадей?
Рыжков В.А.:
Приблизительно 7000,0 кв.м.
Быков И.Ю.:
Если вопросов больше не будет, то я
предлагаю сейчас остаться членов комиссии для того чтобы принять решение
по итогам состоявшихся публичных слу-

вида использования земельного участка, принадлежащих ООО «Меркурий» на
праве собственности.
Подписали:
Первый заместитель
главы городского округа,
председатель комиссии
Знаменский В.В.
Члены комиссии:
Начальник отдела по землеустройству управления градостроительства и
землеустройства администрации Быков
И.Ю.
Депутат Собрания депутатов города
Снежинска Деришев С.А.
Начальник Управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации города Снежинска Жидков В.В.

муниципального образования «Город Снежинск»
утвержден постановлением Правительства РФ от
11 июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о
порядке обеспечения особого режима в закрытом
административно-территориальном образовании,
на территории которого расположены объекты министерства Российской федерации по атомной
энергии».
Приложение №1
к извещению от 17.09.2008 года
№АИ-16-08/СЗСР
Краткое описание и ведомость объёмов
работвыполняемых по муниципальному
контракту на выполнение работ по
по переводу существующих нагрузок линии
ВЛ-10 кВ №16С с ГПП-3 на ГПП-6
I. Краткое описание работ:
Для перевода существующих нагрузок линии
ВЛ-10 кВ № 16С с ГПП-3 на ГПП-6, необходимо выполнить следующие работы:
а) прокладку распределительного кабеля 10 кВ
от ГПП-6 до проектируемой опоры 19-16С. Линию
выполнить кабелем ААБ2лШв напряжением 10кВ,
сеч. 3х150 кв. мм, положенным по типовой серии
А5-92 в земле на глубине 0,7 м. Проектируемый
распределительный кабель 10кВ завести на опору
№ 19-16С установив на ней кабельную муфту ПМ-2
(по т. серии 3.407.1-143.2) и вентильные разрядники с сопротивлением заземления более 10 Ом. Для
переразделки кабельной муфты при ремонтах, на
опорах №№ 19-16С положить запас кабеля. Сечение кабеля выбрано с учетом перевода части существующей нагрузки на линию электроснабжения
пос. «Сокол»;
б) существующую промежуточную из деревянных
стоек на ж/бетонных приставках опору № А-16С с
разъеденителем демонтировать. Вместо неё установить анкерную (концевую) бетонную опору типа
А10-2 по типовой серии 3.407.1-143 с разъеденителем КР-2 (по т. серии 3.407.1-143.2);
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Заделка концевая эпоксидная для 3-4 жильного кабеля
напряжением до 10 кВ, сечение одной
жилы, мм2, до: 185

ШТУKА
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9

Муфта соединительная эпоксидная для
кабеля напряжением
до 10 кВ, сечение жил, мм2, до: 185

ШТУKА
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ГАЗЕТА
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шаний и документально его оформить.
В заключении Быков И.Ю. подвел итоги публичных слушаний. Единогласно
членами комиссии было принято положительное решение:
1. Изменить предельные параметры
объекта капитального строительства склад промышленных товаров общей
площадью 5298,9 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская область, г.
Снежинск, ул. Транспортная, 35, находящегося в собственности у ООО «Меркурий».
2. Установить предельные параметры
объекта капитального строительства –
склад промышленных товаров общей
площадью 5298,9 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская область, г.
Снежинск, ул. Транспортная, 35 – реконструкция склада промышленных товаров под торговый центр.
3. Изменить разрешенный вид использования земельного участка площадью 7116,15 кв.м., из земель населённых пунктов, кадастровый № 74:40:01 02
003:0004, расположенного по адресу:
Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Транспортная, 35, находящегося в собственности у ООО «Меркурий».
4. Установить разрешенный вид использования земельного участка площадью 7116,15 кв.м., из земель населённых пунктов, кадастровый №
74:40:01 02 003:0004, расположенного
по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, 35, находящегося в собственности у ООО «Меркурий»
- реконструкция склада промышленных
товаров под торговый центр.

Начальник отдела генерального плана управления градостроительства и
землеустройства администрации Земляная С.Г.
Директор МУ «Снежинское лесничество» Злоказов В.А.
Заместитель председателя Собрания
депутатов города Снежинска Карпов
О.П.
Начальник Специального управления
ФПС № 7 Министерства по чрезвычайным ситуациям России Просвирнин В.А.
Секретарь Комиссии:
Ведущий специалист отдела генерального плана управления градостроительства и землеустройства администрации Зобнина Т.В.

в) между существующими опорами №№ 1-16С
и 1-18С установить дополнительную промежуточную опору №1А-18С типа П10-4 по типовой серии
3.407.1-143 с разъеденителем ПР-2 (по т. серии
3.407.1-143.2);
г) провода А95 в пролёте между опорами №№
1-16С и 1-18С демонтировать;
д) опоры №№ 1-16С, 1А-18С и 1-18С соединить
проводом А-5.
Проектируемый распределительный кабель 10
кВ запитать от ячейки ГПП-6, определенной дополнительным документом МУ «СЗСР» Схема раскладки распределительных сетей 10 кВ от ГПП-6».
Заполненные ячейки выполнить согласно проекта
1834267-ЭП. Релейную защиту в ячейке выполнить
по проекту 1834267-ЭП. Уставки защиты должны
уточниться эксплуатацией в соответствии со схемой
10 кВ и реальными токами короткого замыкания.
Сопротивление заземляющего устройства на
опорах принято не более 10 Ом при расчётном
сопротивлении грунта 100 Ом*м. В качестве заземлителя использовать нижний заземляющий
проводник железобетонных опор. Сопротивление
заземляющего устройства замерить после окончания монтажа и засыпки траншеи. Если сопротивление заземляющего устройства превышает норму,
установленную для данных грунтов, к нижнему заземляющему проводнику железобетонных опор
присоединить дополнительные электроды согласно указаниям типового проекта 3.407-150.
При производстве работ руководствоваться
соответствующими главами ПУЭ, действующими
нормами и правилами.
Предусматривать применение изделий и материалов, соответствующих государственными
стандартами и условиями окружающей среды, технических решений, обеспечивающих электробезопасность при соблюдении установленных правил
безопасности эксплуатации электроустановок.
II. Ведомость объёмов работ:

18

Развозка конструкций и материалов
опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор

ШТУKА

3

19

Установка железобетонных опор ВЛ
0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом

ШТУKА

1

20

Установка железобетонных опор ВЛ
0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных

ШТУKА

1

21

Установка разрядников с помощью механизмов

КОМПЛЕКТ

3
1

1

Устройство постели при одном кабеле в
траншее

100 м

13,52

10

Заземлитель вертикальный из угловой 10 штук
стали, размером, мм: 50х50х5

0,1

2

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без
покрытий,
масса 1 м, кг, до: 3

100 м

13,52

11

Заземлитель горизонтальный из стали:
полосовой сечением 160 мм2

100 м

0,16

12

Трансформатор тока, напряжение, кВ:
35

КОМПЛЕКТ

4

22

Установка муфт концевых, прим

КОМПЛЕКТ

13

ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТЛ-10- 300400/5

ШТ

3

23

Установка разъединителей с помощью
механизмов

КОМПЛЕКТ

2

14

ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ТЗЛМ1

ШТ

1

24

Разъединитель РЛНД 1-10/400 (прим)

шт.

2

3

Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом:
одного кабеля

100 м

4

Проводник заземляющий из медного
изолированного
провода сечением 25 мм2 открыто по
строительным основаниям

100 м

13,52

0,16

Раздел III. Земляные работы

Раздел II. Работы на ВЛ

5

Кабель до 35 кВ, затягиваемый в проложенные трубы, блоки или короба, масса
1 м, кг, до: 3

100 м

1

6

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб:
до 2-х отверстий

100 м

1

7

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по
всей длине, масса 1 м, кг, до: 3

100 м

0,98

15

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных

ШТУKА

1

25

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3

100 м3

0,7

16

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35
мм2 с помощью механизмов, Демонтаж
к=0,6

км

0,2

26

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3. Вблизи кабеля,
К=1,3

100 м3

0,13

17

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35
мм2 с помощью механизмов,

км

0,05

27

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2

100 м3

0,74

6
28

29

30

31

32

НАША ГАЗЕТА

www.redhouse.snz.ru

Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами
с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3,
группа грунтов: 6

40
100 м3

0,216

100 м3

Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами
с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63)
м3, группа грунтов: 2

100 м3

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами
мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа
грунтов

100 м3

Перевозка
грузов
автомобилямисамосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 8 км (4-й класс
груза)

0,098

34

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных

35

Устройство оснований толщиной 15 см
из щебня фракции 40-70 мм (при укатке
каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа
(кгс/см2)): двухслойных верхнего слоя

36

37

0,249

т

1,53

ШТУKА
100 м3

100 м2

100 м2

Устройство покрытий толщиной 4 см
из горячих асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистых тип А, Б, В,
плотность каменных материалов: 2,5 (
2,9 т/м3 (типа А, марка I)

100 м2

1
0,02

0,09

100 м2

1,55

0,0038

43

Песок природный для строительных работ ГОСТ 8736-93, повышенной крупности и крупный

м3

131

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм ГОСТ 530-95,
7484-78, марка 75-175

1000
штук

11,2

45

Муфты концевые термоусаживаемые
на 10 кВ внутренней установки, марки:
3КВТп-10 (150...240 мм2)

ШТУKА

1

46

Муфты концевые в алюминиевом корпусе на 10 кВ для кабелей с бумажной изоляцией, марки КНА 3х(16:240 мм2)

ШТУKА

1

47

Наконечники кабельные для жил сечением до 150 мм2

ШТУKА

48

Муфты соединительные до 10 кВ, термоусаживаемые, для кабелей с полиэтиленовой или бумажной изоляцией, марки: СТп-10 3х(150...240 мм2)

ШТУKА

Швеллеры (ГОСТ 23570) для строительных металлоконструкций: сталь спокойная 18сп, №: 10

т

50

Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи
(ГОСТ 23613-79), длиной 11 м, марка СВ
110-3,5

ШТУKА

3

51

Плита П-ЗИ

м3

0,1

52

Изолятор ПС-70 (прим)

ШТУKА

12

53

Ушко У1-7-16 прим)

шт.

54

Зажим натяжной Н3-2 (прим)

ШТУKА

0,09

1,53

1000 м

т

49

0,09

Кабели силовые, с алюминиевыми жилами, в пропитанной бумажной изоляции,
в алюминиевой оболочке с двумя слоями пластмассовых лент, бронированные
с наружным покровом: ААБ2лШв 10 кВ
сеч. 3х150 мм2 (прим)

42

1096

Раздел V. Рекультивация земель
39

100 м2

Провода неизолированные гибкие. Провода марки МГ, гибкие для электрических
установок, сечением, мм2: 25 (16 м)

44

Устройство оснований толщиной 15 см
из щебня фракции 40-70 мм (при укатке
каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа
(кгс/см2)): двухслойных нижнего слоя

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15
см: вручную

41

0,183

Раздел IV. Пересечение с автомобильными и железными дорогами
Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой
трубой до 10 м

Посев газонов партерных, мавританских
и обыкновенных вручную

Раздел VI. Материалы не учтенные ценником

Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами
с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3,
группа грунтов: 5

33
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55

Звено ПРТ-7(прим)

56

Траверса ТМ6 (прим)

Извещение от 17.09.2008 года №АИ-17-08/СЗСР муниципального заказчика – Муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту» о проведении открытых торгов
в форме аукциона на право заключить муниципальные контракты на разработку, изготовление,
монтаж и наладку выносной подстанции на 256 аналоговых абонентских номера и на устройство
перекрытия и кровли жилого дома № 21 мкр.7
Форма торгов: открытый аукцион.
Предметы торгов:
2.1. По лоту №1 - право заключить муниципальный контракт на разработку, изготовление, монтаж и наладку (весь комплекс пусконаладочных работ) выносной автоматической телефонной подстанции на 256
аналоговых абонентских номера для строящегося жилого дома строительный номер 21, расположенного в
седьмом микрорайоне города Снежинска.
2.2. По лоту №2 - право заключить муниципальный контракт на устройство перекрытия и кровли жилого
дома строительный номер 21, расположенного в седьмом микрорайоне города Снежинска.
Торги проводит: муниципальный заказчик.
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.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлены.
Сведения о размещаемых заказах (по каждому предмету Аукциона):
Заказ по лоту №1:
Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемого товара и объёма выполняемых работ:
Предметом муниципального контракта является разработка, изготовление, монтаж и наладка (весь
комплекс пусконаладочных работ) выносной автоматической телефонной подстанции на 256 аналоговых
абонентских номера для строящегося жилого дома строительный номер 21, расположенного в седьмом
микрорайоне города Снежинска.
Требования к разработке, изготовлению (характеристикам, комплектности) выносной автоматической
телефонной подстанции и объём выполняемых работ приводится в Приложении 1 к настоящему извещению.
Место выполнения работ:
Объект капитального строительства - строящийся жилой дом №21, с которым неразрывно связаны работы, составляющие содержание работ по изготовлению, монтажу и наладке выносной автоматической телефонной подстанции, расположен в городе Снежинске Челябинской области, микрорайон №7.
Сдача результатов выполненной работы по разработке проектной (рабочей документации) осуществляется по месту нахождения Муниципального заказчика.
Выполнение работ по изготовлению, монтажу и наладке выносной автоматической телефонной подстанции и сдача их результатов осуществляется в городе Снежинск Челябинской области, микрорайон
№7, в технологическом помещении строящегося жилого дома №21, и непосредственно в здании Городской автоматической телефонной станции.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 642 490 (два миллиона шестьсот сорок две тысячи четыреста девяносто) рублей 88 копеек.
Заказ по лоту №2:
Предмет муниципального контракта с указанием объёма выполняемых работ:
Предметом муниципального контракта является выполнение работ по устройству перекрытия и кровли
жилого дома строительный номер 21, расположенного в седьмом микрорайоне города Снежинска.
Объём выполняемых работ приводится в Приложении 2 к настоящему извещению по видам работ, составляющих содержание работ по устройству перекрытия и кровли жилого дома строительный номер 21.
Место выполнения работ: город Снежинск Челябинской области, микрорайон №7, строящийся жилой
дом №21.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 055 806 (два миллиона пятьдесят пять тысяч восемьсот
шесть) рублей 08 копеек.
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 Снежинск, улица Транспортная, дом 25.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: официальный сайт администрации города Снежинска – http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных
нужд».
Размер порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе:
плата за предоставление документации об аукционе не установлена.
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион будет проводиться по адресу город Снежинск Челябинской области, улица Транспортная, дом 25, кабинет 109, 14 октября 2008 года в 13 часов 30 минут по
местному времени.
Дополнительная информация: 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 административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты министерства российской федерации по атомной энергии».

Приложение №1
к извещению от 17.09.2008 года №АИ-17-08/СЗСР
ЗАДАНИЕ
на разработку, изготовление, монтаж и наладку выносной автоматической
телефонной подстанции
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Траверса ТМ10 (прим)

т

0,0115

58

Кронштейн У4 (прим)

шт.

1

59

Хомут Х42 (прим)

шт.

2

60

Накладка ОГ2 (прим)

шт.

2

61

Накладка ОГ5 (прим)

шт.

1

62

Изолятор ШФ20(прим)

шт.

18

63

Зажим ПС2 (прим)

100 шт.

0,03

64

Зажим ПС3 (прим)

100 шт.

0,09

65

Проводник ЗП1 (прим)

1000 м

0,014

66

Кронштейн РА1 (прим)

т

0,0276

67

Кронштейн РА2 (прим)

т

0,004

68

Кронштейн РА4 (прим)

т

0,003

69

Кронштейн РА5 (прим)

т

0,008

70

Кронштейн Р1 (прим)

т

0,0028

71

Кронштейн Р5 (прим)

т

0,002

72

Кронштейн КМ1 (прим)

т

0,0027

73

Кронштейн КМ2 (прим)

т

0,017

74

Скоба КМ3 (прим)

шт.

4

75

Хомут Х7 (прим)

шт.

8

76

Хомут Х8 (прим)

шт.

4

77

Хомут Х9 (прим)

шт.

2

78

Хомут Х23 (прим)

шт.

2

79

Проводник ЗП3 (прим)

ШТУKА

8

80

Зажим ПА (прим)

шт.

18

81

Зажим А-1А (прим)

шт.

3

82

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Провода
алюминиевые марки А, сечением мм2:
95

т

0,018

83

Провода неизолированные гибкие. Провода марки МГ, гибкие для электрических установок, сечением, мм2: 25

т

0,001

6

84

Зажим А-2А

ШТ

12

6

85

Разрядник РВО-10У1

шт

3

86

Болты: с шестигранной головкой диаметром резьбы, мм: 12- (14)

т

0,005

3

7

0,0355

ШТУKА

6

т

0,023

Общие вопросы.
«Городская автоматическая телефонная станция (ГАТС) в г. Снежинске,
включая межстанционные связи и междугородную связь». Выносная
подстанция, включая межстанционные связи и линейные сооружения.

1.1

Наименование титула

1.2

Вид
строительства,
для которого выпол- Новое строительство.
няются работы

1.3

Мощность
объекта 256 аналоговых абонентских номера
(подстанции)
(с возможностью дальнейшего расширения до 1000 номеров)

1.5

Стадийность проектиРабочий проект
рования

1.9

Режим работы объек- Круглосуточный
та (подстанции)

Объёмные требования.
2.1

Тип станционного оборудования

Для проектируемой выносной подстанции предусмотреть оборудование типа SI
– 2000 V5 производства ЗАО «ИскраУралТел» г. Екатеринбург.

2.2

Состав проектируемых
станционных
сооружений

На строящемся оборудовании выноса запроектировать все необходимое оборудование включая кросс и оборудование электропитания.

2.3

Дооснащение
существующих
станций

По опорной АТС-7 предусмотреть замену программного пакета станции на новый.
Существующее оборудование станции АТС-7 дополнить платой TPC для подключения цифровых потоков с проектируемого оборудования выноса.

2.4

Состав абонен- Виды абонентов и линий
тов проектируемого обо- Абоненты с нагрузкой до 0.3 эрл
рудования

2.5

Нумерация
абонентских
линий

Количество
256

(35146)7-40-00 – (35146)7-42-55
Цифровые потоки для связи опорной АТСЭ-7 с выносной подстанцией организовать:
На участке опорная АТСЭ-7(Забабахина 9а) – ЛАЗ АТС-2,3 (Свердлова 26) по
существующей ЦСП СММ-01 с использованием свободных цифровых потоков,
учитывая необходимость доукомплектования оборудования СММ – 1 ЗИПом
платы МТ – 01, а также предусмотреть поставку персонального компьютера для
оперативного обслуживания системы SDH.
На участке ЛАЗ АТС-2,3(Свердлова 26) – помещение выноса:
Предусмотреть использование вновь организованных цифровых потоков на аппаратуре ЦСП FG-FOM-16, включенной на построенную ВОЛС от ЛАЗа АТС-2,3
(Свердлова 26) до помещения строящегося выноса, согласно ТУ № 17-05/703
от 19.07.2007г п.4, 6.

2.6

Связь с выносной подстанцией

2.7

Междугородная связь,
связь со спецслужбами.

2.8

Для осуществления функции СОРМ предусмотреть все необходимые меры по
реализации функции СОРМ на опорной АТСЭ-7, предусматривающие необходимые
программные и аппаратные изменения в составе станции.
Функции СОРМ
Осуществить подключение станционного комплекта СОРМ к оборудованию
пульта СОРМ отдела УФСБ по 2-х м/бит потоку с использованием аппаратуры
передачи типа Watson 5

2.9

Требования к
кроссам

При проектировании оборудования кросса использовать пристенный кросс
фирмы «KRONE».
Емкость станционной стороны - 256 пар.
Емкость линейной стороны – 400 пар.
Предусмотреть применение съёмных устройств защиты по току и напряжению
на полную ёмкость проектируемого кросса выносной подстанции.

2.10

Район, пункт,
площадка
Технологическое помещение в строящемся доме №21 микрорайон №7.
строительства.

Выход на сеть ТФОП осуществляется через опорную АТСЭ-7

17 сентября 2008 г. №32

Электроснабжение и
электропитание

При расчете оборудования ЭПУ предусмотреть дальнейшее расширение оборудования станции
до 1000 номеров.
Электропитание проектируемого оборудования предусмотреть с использованием аккумуляторных батарей.
Время питания от резервных источников (аккумуляторов) выносной подстанции
– не менее 24 часов.

2.12

Управление и
мониторинг.

При проектировании предусмотреть наличие переносного компьютера МТ для
осуществления функций управления и технического обслуживания оборудованием выноса.

2.13

Прочее

Включить в комплект ЗИП все запасные платы по 1 шт., входящие в спецификацию проектируемого оборудования выноса и ЭПУ.

2.11

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
Разработать сметную документацию в полном объёме в текущих ценах.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
4.1. Обеспечить проведение экспертизы проектно-сметной документации (ПСД).
4.2. Разработанная проектная документация должна быть передана Заказчику в количестве – 07 (семь)
экземпляров на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе (на СD или DVD дисках)

256
90

Но
КОД
НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛ-ВО
5.1.1. ... МОДУЛЬ ICS
1.1. ...... SBB1025AA ..............................СЕКЦИЯ СТАТИВА MLC ........................................................ 1
1.2. ...... SBB1395AA ..............................CENTRAL UNIT AN ................................................................ 1
1.3. ...... SBB1010DB .............................Power and ringing current unit PLC......................................... 1
1.4. ...... SBB1002BB..............................Плата испытания абонентских линий (KLB) ......................... 1
1.5. ...... SBB1003AA ..............................Блок расширения для MLC с 4 ............................................ 1
............ интерфейсами E1, TPE тип A
1.6. ...... SBB1014EF ..............................Плата аналоговых абонентских линий ................................. 8
............ (SAC), 32 порта
5.1.2. ... ОБОРУДОВАНИЕ ПИТАНИЯ
2.1. ...... SBB1405AA ..............................Статив 2100x600x600 мм..................................................... 1
2.2. ...... SBB1406AA ..............................Адаптер для статива 19'' (высота 800 мм) ............................ 1
2.3. ...... SBB1408AA ..............................Батарейная полка для статива глубины .............................. 1
............ 600 мм
2.4. ...... SBB1409AA ..............................Держатель батареи ............................................................. 1
2.5. ...... SBB1424BA ..............................MPS1000.200 48V 19'' - 01 ................................................... 1
2.6. ...... SBB1485AA ..............................Комлект кабельных частей .................................................. 1
............ MPS1000.200/MPS1000.600
2.7. ...... SBB1418AA ..............................Выпрямитель 230/48 В 1800 Вт (33 A).................................. 2
2.8. ...... SBB1420AC ..............................Комплект автоматических выключателей ........................... 3
............ D*125A
2.9. ...... IUT12155MB .............................АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ MARATHON ............................ 8
............ M12V155FT
2.10. .... SBB1411AA ..............................ARI - BATTERY SUPERVISION UNIT ........................................ 2

ГАЗЕТА

7

4.1. ...... SBB1177CE ..............................Кабель 4x2 Мбит/с MCA-DDF (30 м) ..................................... 4
5.2.5. ... ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. ...... XAI71450A ................................ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SN CS5083 ........................ 1
5.2.6. ... ОБОРУДОВАНИЕ ПИТАНИЯ
6.1. ...... SBB1144AB ..............................Преобразователь постоянного тока 48 ............................... 1
............ В/60 В-2x5A
5.2.7. ... РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
7.1. ...... IUT651000 ................................Smart-UPS 1000VA, USB w/PowerChute+ .............................. 2
7.2. ...... IUT220012 ................................Оптический мультиплексор FG-FOM ................................... 2
............ 16E,V1
7.3. ...... IUT250009 ................................Модем Watson SZ.847.V410Wxx ........................................... 3
7.4. ...... IUT840007 ................................Кросс оптический на 16 портов с ........................................ 2
............ пачкордами
6. дополнительные требования, предъявляемы к работам по изготовлению, монтажу и наладке оборудования:
Все работы по изготовлению, монтажу и наладке оборудования, должны быть выполнены в соответствии с требованиями проектной (рабочей) документации и технических регламентов.
Приложение №2
к извещению от 17.09.2008 года №АИ-17-08/СЗСР

5. СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
5.1.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ №1 монтируемого в строящемся жилом доме №21 мкр.7
ЕМКОСТЬ
АНАЛОГОВЫХ АБОНЕНТОВ
ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ
ИТОГО ПОРТОВ 346
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ОФИЦИАЛЬНО

Ведомость объёмов работ по устройству перекрытия и кровли жилого дома № 21 мкр.7
№ п/п

Наименование работ

Единица измерения

кол-во

1

2

3

4

1

Установка панелей ребристых покрытий (перекрытий) площадью до
10 м2

шт.

2

2

Установка панелей типа «ТТ» площадью до 25 м2

шт.

11

3

Стоимость панелей покрытия КПГ15

шт.

2

4

Стоимость панелей покрытия КПГ30

шт.

6

5

Стоимость панелей покрытия КПГ30-2

шт.

2

6

Стоимость панелей покрытия КПГ30-9

шт.

3

7

Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж)
наружных панелей стеновых площадью до 6 м2

шт.

5

8

Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж)
наружных панелей стеновых площадью до 15 м2

шт.

6

9

Стоимость опорных панелей 2ОП30

шт.

5

10

Стоимость опорных панелей 2ОП45

шт.

5

11

Стоимость опорных панелей 2ОП45-5

шт.

1

12

Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж)
наружных панелей стеновых площадью до 6 м2

шт.

6

13

Стоимость парапетных панелей 2ПП11,2ПП11л

шт.

6

14

Укладка балок перекрытий массой до 1 т, шт.

шт.

7

15

Стоимость подкладочных балок ПБ2

шт.

2

16

Стоимость подкладочных балок 2ПБ3

шт.

2

17

Стоимость подкладочных балок 2ПБ3-2

шт.

1

18

Стоимость подкладочных балок 2ПБ3-3

шт.

2

19

Установка вентиляционных блоков массой более 2,5 т (короб)

шт.

4

20

Стоимость венткороба ВК-1

шт.

4

21

Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т

шт.

8

22

Стоимость вентшахт ВШ9, шт.

шт.

8

23

Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапето в и
др.), массой до 0,5 т (плита)

шт.

4

24

Стоимость плиты ПВШ3, шт.

шт.

4

25

Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью
до 5 м2

шт.

4

26

Сплошные плоские панели, плиты из тяжелого бетона, а также л егких
бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, в плотном теле (по наружному обмеру) (нормаль 02.019, с.1.243.1-4), марки П Т 12.5-8.6, S (м2)
0,48 (П8.6-12,5-4шт), м2

м2

1.92

27

Установка вентиляционных блоков массой более 2,5 т (лотки)

шт.

2

28

Стоимость лотков ЛВ105

шт.

2

29

Установка монтажных изделий массой: до 20 кг

т

0.09

30

Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия

кг

93

31

Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и
др.), массой до 0,5 т

шт.

6

32

Стоимость карнизных плит КПЛ-1

шт.

6

33

Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков
стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей

100 м

0.64

34

Устройство солнцезащиты красками ПХВ (бутадионстирольными или
кумаронокаучуковыми)

100 м

0.64

35

Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков
стеновых панелей уплотнительными прокладками (Гермит-шнур
40мм) на клею-мастике КН-3 в один ряд

100 м

0.64

36

Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой из рубероида РКП350 на битумной мастике

100 м2

0.87

37

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо

м3

39.6

38

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом
связующем, полужесткие ГОСТ 9573-96: М-125

м3

40.4

5.1.9. ... ДОКУМЕНТАЦИЯ
9.1. ...... SBB1151XX ..............................Инструкция по эксплуатации ............................................... 1

39

Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зе
рнистых материалов на битуме: стен и колонн прямоугольных (в енткоробов)

м3

6.2

5.1.10. . КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
10.1. .... CBE2002AX ..............................ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ .............................................. 8
............ АБОНЕНТСКОЙ ЛИНИИ MLx-MDF
10.2. .... SBB1175CH .............................SYMETRIC CABLE 120E MLC-PCM, 4x2Mb/s.......................... 1
10.3. .... SBB1368AA ..............................UTP кабель (1м)................................................................. 15

40

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом
связующем, полужесткие ГОСТ 9573-96: М-125

м3

6

41

Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов

100 м2

1.02

42

Рубероид: кровельный с крупнозернистой посыпкой: РКК-420а

м2

117.3

43

Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой из рубероида РКП350 на битумной мастике

100 м2

0.0328

44

Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой добавлят ь
к расценке 12-01-015-1 (+2 слоя)

100 м2

0.0656

45

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной
15 мм

100 м2

2.9

46

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения то
лщины стяжки добавлять или исключать к расценке 12-01-017-1
(+5мм)

100 м2

14.5

47

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо

м3

3

48

Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем

м3

3.06

49

Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из:
сетки металлической

100 м2

0.4

50

Устройство перегородок под штукатурку дощатых двухслойных с
прокладкой толя

м2

1.83

51

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком: БТ-577
(первый слой)

100 м2

2.98

52

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком: БТ-577
(последующий слой)

100 м2

2.98

53

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей:
лаком БТ-577

100 м2

2.98

5.1.3. ... СТАТИВЫ
3.1. ...... SBB1021AA ..............................Шкаф стандарта ETSI, 2200x300x600 мм ............................. 1
3.2. ...... SBB1124AA ..............................Кабельный желоб (3000x257) .............................................. 1
5.1.4. ... ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
............ ЛОКАЦИИ MCA
4.1. ...... SBB1076AC ..............................APPLICATION SW AN ............................................................ 1
4.2. ...... SBB1637AA ..............................MCA subscriber SW with database ..................................... 256
5.1.5. ... ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MN
5.1. ...... SBB1155AA ..............................MN, лицензия на управляемый NE (CS, ............................... 1
............ SMG, AS, AGW/VGW) и MPS
5.2. ...... SBB1154AA ..............................MN, лицензия на управляемый NE доступа ......................... 1
............ (платы аналогового шлюза доступа)
5.1.6. ... КРОСС
6.1. ...... 306558.001-03 .........................ПЛИНТ 10X2 С РАЗРЫВНЫМ КОНТАКТОМ ......................... 85
6.2. ...... 468964.001 ..............................ИНСТРУМЕНТ ВРЕЗНОЙ ..................................................... 1
6.3. ...... 741468.026 ..............................РАМКА ДЛЯ НАДПИСЕЙ ...................................................... 9
6.4. ...... 468961.033-03 .........................АРМАТУРА НА 400 № ........................................................... 1
6.5. ...... 468629.002-01 .........................ШНУР КОНТРОЛЬНЫЙ ШК-р2 1,5м ..................................... 1
6.6. ...... 468629.002-03 .........................Шнур контрольный ШК-р4 1,5м. .......................................... 1
6.7. ...... 301362.007 ..............................РАМКА ДЛЯ ПЛИНТА 10x2 ................................................... 1
6.8. ...... 757536.001 ..............................РАЗМЫКАТЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ................................. 43
6.9. ...... 757536.002 ..............................РАЗМЫКАТЕЛЬ ГРУППОВОЙ ............................................... 8
6.10. .... 754415.003 ..............................БЛОК ЦИФРОВЫХ МАРКЕРОВ 0…9 ..................................... 8
6.11. .... 754415.004 ..............................БЛОК ЦИФРОВЫХ МАРКЕРОВ 00…99 ................................. 1
6.12. .... 757536.003 ..............................ЗАГЛУШКА .......................................................................... 8
6.13. .... 468244.002 ..............................КОМПЛЕКСНЫЙ МОДУЛЬ ЗАЩИТЫ МЗК-2 ..................... 256
5.1.7. ... МОНТАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ
7.1. ...... SBB1543XX ..............................PROJECT DEPENDANT INSTALLATION .................................. 1
............ MATERIAL
7.2. ...... SBB1311AA ..............................Набор дополнительного монтажного .................................. 1
............ материала (для конфигураций с MPS100
............ или MPS150)
5.1.8. ... ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ
8.1. ...... SBB1395AA ..............................CENTRAL UNIT AN ................................................................ 1
8.2. ...... SBB1010DB .............................Power and ringing current unit PLC......................................... 1
8.3. ...... SBB1002BB..............................Плата испытания абонентских линий (KLB) ......................... 1
8.4. ...... SBB1014EF ..............................Плата аналоговых абонентских линий ................................. 1
............ (SAC), 32 порта
8.5. ...... SBB1003AA ..............................Блок расширения для MLC с 4 ............................................ 1
............ интерфейсами E1, TPE тип A
8.6. ...... SBB1429AA ..............................SPARE SET MPS1000.200..................................................... 1
8.7. ...... SBB1411AA ..............................ARI - BATTERY SUPERVISION UNIT ........................................ 1

5.2. ...... СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ №2, монтируемого в здании действующей АТС-7
............ ЕМКОСТЬ
............ ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ...................................................................... 90
............ ВЫНОСОВ
............ СВОБОДНЫХ ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ ............................................................................... 390
............ ИТОГО ПОРТОВ ............................................................................................................... 480
Но ....... КОД .........................................НАИМЕНОВАНИЕ ..................................................... КОЛ-ВО
5.2.1. ... ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И ЛИНЕЙНЫЙ МОДУЛЬ MCA
1.1. ...... SBB1008AA ..............................Интерфейс первичного уровня TPC16 & ............................. 1
............ RPA & плата сигнализаций CDA
5.2.2. ... ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
2.1. ...... SBB1039BI ...............................ПК для MN (P4/2GB, 2HD, FD, CD, DAT, LAN)......................... 1
2.2. ...... G06210602 ...............................MN ДЛЯ ЛOКAЛЬНOГO И .................................................... 1
............ ЦEНTРAЛИЗOВAННOГO OБСЛУЖИВAНИЯ
............ - ПOРTATИВНЫЙ
2.3. ...... SBB1038AD ..............................LCD-монитор 17'' ................................................................ 1
2.4. ...... VIN2129AA ...............................МУЛЬТИПЛЕКСОР Е1........................................................... 1
2.5. ...... CBE3002CZ ..............................КАБЕЛЬ МУКС-TPC.............................................................. 1
2.6. ...... CBE1501CV ..............................КАБЕЛЬ МОДЕМ-МУКС ....................................................... 2
2.7. ...... CBE1502BG .............................КАБЕЛЬ UTP TRANSEIVER-ROUTER/HUB.............................. 1
5.2.3. ... ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MN
3.1. ...... SBB1337AA ..............................MN, прикладное программное обеспечение ....................... 1
............ (PC/Windows)
3.2. ...... SBB1104AA ..............................SW Newera ПК-NT/V3.10 ...................................................... 1
5.2.4. ... КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

8
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Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)
из листовой оцинкованной стали

100 м2

Устройство обделок на фасадах из оцинкованной стали (наружные
подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб

100 м2

13.5

56

Ограждение кровель стальными перилами

100 м

57

Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из:
сетки металлической

100 м2

58

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

м2

2.9

59

Единовременные затраты на перебазировку строительных машин
автомобильным транспортом с базы механизации на строительную
площадку и со строительной площадки на базу механизации: крана
башенного КБ-405.1А,КБ-405.2 (включая монтаж и демонтаж)

руб.

0.25

60

Единовременные затраты на перебазировку строительных машин
автомобильным транспортом с базы механизации на строительную
площадку и со строительной площадки на базу механизации: крана
башенного КБ-408,-403 (включая монтаж и демонтаж)

54
55
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ОФИЦИАЛЬНО

руб.

61

Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из
инвентарных звеньев на железобетонных балках длиной 12.5 м в две
нити с рельсами типа Р50 шириной колеи до 6000 мм: на щебеночном
балласте

звено

1.875

0.44

62

Установка тупиковых упоров на подкрановых путях для башенных
кранов

1 путь

0.5

2.9

63

Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов: весом до 10 кг

1 путь

0.5

64

Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах.
ГОСТ 23118-99. Из горячекатанных профилей. Масса отправочной
марки, т: до 0,05

т

0.005

65

Устройство и разборка кабельных лотков на подкрановых путях для
башенных кранов из готовых элементов

1 путь

0.5

66

Щиты опалубки, не собранные в короба, для фундаментов, колонн,
балок, перекрытий стен, перегородок и других конструкций из досок,
толщиной: 50 мм

м2

4.5

67

Испытание башенного крана вхолостую под нагрузкой с регулировкой и устранением дефектов грузоподьемностью до 8 т

шт.

0.5

68

Устройство заземления рельсавого пути для башенных кранов в
грунтах 3 группы при количестве очагов заземления: один

шт.

0.5

5.

Обратная засыпка траншеи песком

6.

Укладка кирпича в траншею

7.

Обратная засыпка траншеи обычной землёй

0.47

0.25

Извещение от 17.09.2008 года №АИ-18-08/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 устройству
площадок для монтажа аттракционов в ПКиО
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет торгов: право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по устройству площадок для монтажа аттракционов в ПКиО..
Торги проводит: муниципальный заказчик.
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.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлены.
Сведения о размещаемом заказе:
Предмет муниципального контракта с указанием объёма выполняемых работ: на выполнение работ по
устройству площадок для монтажа аттракционов в ПКиО.
Объём выполняемых по контракту работ приводится в Приложении № 1 к настоящему извещению по
видам работ и описанию работ, составляющих содержание работ по устройству площадок для монтажа
детских аттракционов.
Место выполнения работ:
Объект капитального строительства расположен в Парке культуры и отдыха (ПКиО) города Снежинска
Челябинской области.
Начальная максимальная цена контракта: 8 336 180 (восемь миллионов триста тридцать шесть тысяч сто
восемьдесят) 80 рублей.
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 Снежинск, улица Транспортная, дом 25.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: официальный сайт администрации города Снежинска http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
Размер порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе:
плата за предоставление документации об аукционе не установлена.
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион будет проводиться по адресу город Снежинск Челябинской области, улица Транспортная, дом 25, кабинет 109, 15 октября 2008 года в 10:00 по местному
времени.
Дополнительная информация: 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 административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты министерства Российской федерации по атомной энергии».

метр кубический

57

штука

1493

метр кубический

104

1.2. Монтажные работы
1.

Укладка кабеля в траншею

метр

235

2.

Прокладка кабелей в трубах

метр

108

3.

Монтаж концевой заделки

штука

12

4.

Предохранитель плавкий iном = 100 А с пл.вст.80А ПН2-100

штука

3

5.

Щит распределительный местный ЩРМ-1

комплект

1

Ведомость объёмов общестроительных работ
№ п/п

Наименование работ

Единица
измерения

Кол-во
4

1

2

3

1.

Устройство подготовки щебня под подпорные стены и
отмостку вокруг подпорных стен

метр кубический

48,5

2.

Монтаж стеновых фундаментных блоков

метр кубический

208,98

3.

Устройство монолитного ж/б пояса из бетона М200

метр кубический

23

4.

Устройство вертикальной гидроизоляции подпорных
стен битумно-кукерсольным лаком

метр квадратный

462

5.

Установка закладных деталей

тонна

2,814

6.

Монтаж ограды из стальных сборных конструкций, включая ворота h = 2000 мм, L = 230 п.м.

тонна

9,2

7.

Устройство отмостки вокруг подпорных стен

метр квадратный

185

8.

Окраска ограждения краской ПФ-115 по грунтовке ГФ021

метр квадратный

160

9.

Облицовка подпорных стен бетонной плиткой декоративной «Дикий камень»

метр квадратный

580

10.

Устройство подъездной автодороги:
- насыпь (дресва)
- покрытие из щебня
- расклинцовка каменной пылью

метр кубический
метр кубический
метр кубический

150
30
15

11.

Устройство насыпи для планировки рельефа привозным
грунтом

метр кубический

200

12.

Устройство газонов для с посевом травы «Канада-грин»

метр квадратный

200

13.

Устройство покрытия из тротуарной плитки «Кирпичек»
на ц/песчаном растворе М100 H= 30 мм

метр квадратный

972,2

Приложение №1
к извещению от 17.09.2008 года №АИ-18-08/СЗСР

14.

Устройство покрытий из тротуарной плитки «Волна» по
песчаной подготовке

метр квадратный

1091

Объём работ, выполняемых по муниципальному контракту на устройство площадок для монтажа
детских аттракционов

15.

Устройство клумб с заполнением растительным грунтом
H = 300 мм

метр квадратный /
метр кубический

1022/306,6

16.

Обратная засыпка пазух подпорных стен, с последующим трамбованием

метр кубический

465

17.

Срезка растительного грунта Н = 100 мм

метр квадратный

3000

18.

Установка бортового камня БР 100.20.8 на бетонном
основании

метр погонный

470,3

19.

Установка бортового камня БР 100.30.15

метр погонный

237,3

20.

Песчаная
Н=100мм

дорожек

метр квадратный

1092

21.

Песчаная подготовка для асфальто-бетонных переездов
Н=200мм

метр квадратный

972,2

22.

Устройство бетонной подготовки (бетон М200) Н =
160мм,

метр квадратный

1092

Ведомость объёмов строительных и монтажных работ по прокладке кабеля
№ п/п Наименование работ
1

Единица измерения

Кол-во

3

4

2
1.1. Строительные работы

1.

Рытье траншеи в грунте III категории механизированным
способом

метр кубический

120

2.

Рытье траншеи в грунте III категории вручную

метр кубический

41

3.
4.

Разборка-восстановление асфальто-бетонного покрытия

метр квадратный/
метр кубический

Прокладка асбоцементной безнапорной трубы диаметром
100мм

метр

19 / 3,8
108

подготовка

«Доброе дело»
Обращение Снежинского местного отделения партии
«Единая Россия» к партиям, общественным организациям,
трудовым коллективам. Всем жителям г.Снежинска.
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВПП
«Единая Россия» продолжает традицию и призывает всех желающих подключиться к проведению
осеннего сбора излишков урожая
- овощей и фруктов. Многие снежинцы принимали участие в аналогичных акциях в 2006 и 2007 годах.
На этот раз круг адресатов помощи расширен. Собранное снежинцами поступит не только в детские
дома, но и учащимся «ПЛ – 120».
Надеемся на поддержку и помощь в организации «Доброго

дела» всех партий, общественных организаций и трудовых коллективов, на широкое участие
снежинцев.
Автомобиль с надписью «Доброе дело» в понедельник,
22 сентября, пройдет по следующим остановкам (обратите внимание на указанное время):
19-00
19-05
19-06
19-15

КДСиМ
Бассейн
ЗАГС
«Юбилейный»

19-20
19-30
19-35
19-40
19-45
19-50
19-55
20-00
20-05
20-10
20-20
20-25
20-30

ул. Победы
ПЛ-120
«Мария»
ул. Мира
ул. Комсомольская
ул. Чуйкова
«Меркурий»
Библиотека (ул. Мира)
ул. Нечая
ул. Ломинского
ул. Уральская
Швейная фабрика
ул. Южная

На остановках будут дежурить представители оргкомитета.
С вопросами и предложениями обращайтесь по телефону 3-25-00.
Секретарь политсовета Снежинского местного отделения ВПП «Единая Россия»

для

пешеходных

Вы готовы добровольно копить на свою пенсию?
Первого октября 2008 года вступает в силу Федеральный закон от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть
трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»
Согласно указанному закону Вы можете увеличить
будущую трудовую пенсию, уплачивая дополнительные страховые взносы на ее накопительную часть. При
этом, на каждую 1 тысячу рублей, уплаченную Вами,
государство внесет по 1 тысяче рублей, но не более
12 тысяч - в год.
Если у вас есть вопросы по данному закону, Вы можете задать их по телефону 3-27-57 УПФР в городе
Снежинске Челябинской области 24 сентября 2008
года с 8-00 до 17-00 часов.
Кроме того, на ваши вопросы в это же время ответят специалисты
Отделения ПФР по Челябинской области по справочному телефону 8 (351) 282-28-28 УПФР в городе
Снежинске Челябинской области
Начальника управления ПФР Н. Ф. Четвергова
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