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Начальник Отдела внутренних дел Снежинска
полковник Прокопьев Николай Валерьевич

Подполковник милиции
Вячеслав Анатольевич Чиндяев.

90 ЛЕТ ШТАБАМ
И ДЕЖУРНЫМ ЧАСТЯМ МВД
7 ОКТЯБРЯ снежинские милиционеры праздновали юбилейную
дату. Штабные подразделения и дежурные части
в системе МВД отметили девяностолетие со дня создания.
Для того чтобы в полной мере ощутить
ШТАБ – во многом говорящее наито напряжение, с которым работают все
менование подразделения. Термин,
пришедший в милицию из армейских
службы милиции, надо хотя бы несколькругов, всем своим коротким, но емко часов провести в дежурной части. Там,
ким звучанием олицетворяет тот рукуда стекается вся информация о происководящий центр, от деятельности
шествиях, телефон и рация не умолкают
которого зависит эффективность рани на минуту. Именно из дежурной части
боты ОВД в целом. О важной роли
поступают команды, в соответствии с коштабов еще в царской армии говорит
торыми сотрудники ОВД отправляются
тот факт, что штаб-офицерские чины
выполнять свою работу.
в «Табели о рангах» следовали сраДежурная часть – подразделение осозу за генеральскими. Важность роли
бое. Люди, служащие там, должны обладать
штабов в современной структуре МВД
таким набором качеств, который позволятакже весьма значительна. При том
ет им исполнять свои обязанности хорошо
объеме информационных потоков,
и методично, в предельном рабочем ритежедневно проходящих через милиме. Точность, внимательность, исключицию, просто необходимо подразделетельная реакция, способность немедленно
ние, которое отвечало бы за обработМайор милиции принимать решения – вот основные свойку данных и принятие управленческих
Алексей Георгиевич Максимов ства, без которых служить в дежурной чарешений. В столь важной сфере, как
сти просто невозможно.
борьба с преступностью и охрана праЕсли театр начинается с вешалки, то ОВД
вопорядка, невозможно строить работу подчиненных – с дежурной части. Это то место, куда приходит человек, пона бессистемной основе, полагаясь исключительно на павший в беду. Мнение о работе всей милиции горожане форинтуицию.
мируют, общаясь в первую очередь с сотрудниками части, и
Основными направлениями деятельности штабов МВД от того, насколько грамотно, профессионально и качественявляются: анализ криминогенной обстановки и результатов но оказывается им помощь, зависит уровень доверия населедеятельности милиции, перспективное планирование ра- ния. Но можно сказать с уверенностью: все то, что сотрудники
боты на основе данного анализа, контроль за выполнением ДЧ должны выполнять по службе, они делают на самом высосотрудниками и подразделениями приказов вышестояще- ком уровне. Руководит столь высокоорганизованным подразго начальства, статистическая работа, поддержание бое- делением майор милиции Алексей Георгиевич Максимов.
вой и мобилизационной готовности и многое другое.
Руководство отдела внутренних дел Снежинска в лице
История штаба снежинского отдела внутренних дел на- полковника Николая Валерьевича Прокопьева поздравлячинает свой отсчет с декабря 1978 года. Тогда приказом ет всех своих ветеранов и работающих сотрудников с 90министра внутренних дел СССР было утверждено новое летием создания штабных подразделений и дежурных чаштатное расписание, в которое вошел и снежинский штаб. стей в системе МВД России.
Спасибо за ваш нелегкий труд!
Первым его возглавил Анатолий Николаевич Стегний. СеКатя Аболина
годня эту должность занимает подполковник милиции Вячеслав Анатольевич Чиндяев.

МУ «СЗСР»
Извещение от 08.10.2008 года №АИ-2008/СЗСР муниципального заказчика –
Муниципального учреждения «Служба
заказчика по строительству и ремонту»
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абонентских номера .............................. 3
Извещение от 08.10.2008 года №АИ-2108/СЗСР муниципального заказчика –
Муниципального учреждения «Служба
заказчика по строительству и ремонту»
о проведении открытых торгов в
форме аукциона на право заключить
муниципальные контракты на поставку
оборудования, необходимого для
строительства насосно-подкачивающей
станции (здание 712) с встроенной
трансформаторной подстанцией и
выгребом (здание 712А) в городе
Снежинске ............................................ 3
Комитет по управлению
имуществом города
Извещение о проведении аукциона ...... 4
Управление градостроительства
и землеустройства
Сообщение ........................................... 4

УЧЕНИЯ
Утром восьмого октября по Снежинску разъезжала военная техника и бегали люди в форме, вооруженные автоматами. В районе музыкальной школы
выстроилась живая цепь из милиционеров и военнослужащих.
Машины с табличкой «осторожно люди»
припарковались между музыкальной школой и зданием Дома быта. Они привезли
солдат войсковой части номер 3468. Ребята в касках и с автоматами на плечах заняли свои позиции. Сюда же на служебных
машинах подъехали сотрудники Госавтоинспекции. Начальник ГАИ Григорий Громов
на вопрос что происходит, ответил – идут
учения. Кстати, объектом учений на этот
раз выбрали сам Отдел внутренних дел.
В здание милиции в течение нескольких часов никого не пропускали. Все
было оцеплено. Пешеходов, идущих
мимо, вежливо просили перейти через
дорогу на параллельный тротуар.
Как нам пояснил один из сотрудников, по легенде учений милиционеры
доставили в изолятор временного содержания опасных преступников, а те в
свою очередь захватили дежурного. Теперь нужно спасти заложника, а злоумышленников обезвредить.
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СОЦИУМ

ОБРАЩЕНИЕ

День пожилого человека

организационного комитета города Снежинска по подготовке и
празднованию
90-летия ВЛКСМ

1 октября 1990 года Генеральной Ассамблеей ООН был утвержден
День пожилого человека. Идея этого праздника заключается в
привлечении внимания молодежи, общественных организаций,
политиков, деятелей экономики к проблемам пожилых.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ТАКОВА, что пожилых жителей планеты становится всё больше и больше.
В 1950 году в мире было порядка 200
миллионов человек, перешагнувших
шестидесятилетний рубеж, а в начале
90-х годов эта цифра увеличилась
в два раза. Общество стареет. 21 век
планета встретила уже с каждым десятым пожилым «на борту». В России
сегодня каждый девятый гражданин
старше 65 лет. Поэтому этот праздник
так актуален. День пожилого челове-

ка – это дань уважения тем, кто своим
трудом заслужил благодарность.
Человек считается пожилым, когда
уходит на пенсию. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, это
шестидесятилетний возраст. В разных
странах экономический подход к этому
понятию свой.
Если говорить о нашей стране, все
тяготы переходного периода с одной
государственной системы на другую,
переход к рыночным отношениям в
первую очередь негативно отразились
именно на людях старшего поколения.
А в такой ситуации любые слова благодарности за их труд уже согревают
сердца.
У пожилых людей много проблем.
В первую очередь это низкая пенсия.
Большинство пенсионеров нашего города получают пенсию ниже прожиточного уровня. Но это полбеды, государство старается решить эту проблему. В
совете ветеранов нашего города столкнулись с другой проблемой – о пожилых забывает само общество. Уходя на
пенсию, человек отрывается от коллектива, от общественной жизни, становятся как будто сторонним наблюдателем.
Совет ветеранов, готовясь ко Дню
пожилого человека, старается как-то
расшевелить общество. Но члены совета не в состоянии сегодня дойти до
каждого, пожилых слишком много –
четверть населения города. Поздравить всех можно только через средства
массовой информации, нет возможности отпечатать и разослать 14 тысяч
открыток. Поэтому совет строит эту
работу по-другому. Они обращаются
к первичным ветеранским организа-

циям и руководителям предприятий с
просьбой организовать встречи с пенсионерами.
В Снежинске есть две ветеранские
организации, которые не имеют правопреемников, это бывшие база ОРСа
и КБО. Ветеранам этих предприятий не
к кому обратиться. Поэтому совет ветеранов в этом году попросил администрацию города выделить деньги для
проведения встреч ветеранов этих организаций, чтобы люди могли собраться, пообщаться, вспомнить.
Часть ветеранов получат материальную помощь. Это те, кто обратились в
УСЗН в связи с материальными трудностями. Поддержка им будет оказана.
Также будут отмечены активисты ветеранского движения, которые самоотверженно на общественных началах
проделывают огромную работу.
К сожалению, есть и одинокие пожилые люди. Про них нельзя забывать в первую очередь. В нашем городе пока нет психологических центров и
служб, которые помогали бы этим дедушкам и бабушкам жить. С городскими властями и медсанчастью сейчас
ведутся переговоры по поводу создания геронтологического отделения,
где специалисты будут работать с пожилыми людьми, но вопрос еще не решен, а значит, еще недостаточно внимания получают наши ветераны.
В День пожилого человека людям
старшего поколения хочется пожелать
здоровья, преодоления всех невзгод.
А обществу, в котором живем и мы с
вами - внимательнее относиться к тем,
кого мы называем пожилыми людьми.
Катя Аболина

ЗАКОН

За сбыт наркотиков - пожизненное
лишение свободы!
Сбыт наркотиков в особо крупных размерах должен караться
пожизненным лишением свободы. С предложением внести
соответствующие изменения в Уголовный кодекс выступило
руководство федеральной службы по контролю
за незаконным оборотом наркотиков.
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, от
употребления наркотиков в России
ежегодно умирает около десяти тысяч человек. Однако, по оценкам
экспертов, реальная цифра как минимум в три раза больше. По данным
наркополицейских, в прошлом году
на соответствующем учете состояло около полумиллиона человек.
Однако, согласно международным
методикам расчета, реальное количество наркозависимых составляет примерно в пять раз большую величину, то есть до двух с половиной
миллионов человек. А это почти два
процента населения России.
В связи с этим федеральная служба
по контролю за оборотом наркотиков
предложила ужесточить наказание за
сбыт наркотиков – вплоть до пожизнен-

ного лишения свободы. По словам помощника прокурора Снежинска Алексея Вахрушева, сейчас максимальный
срок наказания за это преступление
– двадцать лет. За хранение наркотиков без цели сбыта – и того меньше: в
крупных размерах – до трех лет лишения свободы, в особо крупных – от трех
до десяти лет.
Сотрудники снежинского отдела
наркоконтроля приветствуют начинание руководства и приводят свои аргументы за ужесточение наказаний. По
словам оперуполномоченного Сергея
Каменщикова, распространители наркотиков – чаще всего рецидивисты. После отбытия очередного наказания они
вновь становятся на тот же путь. Кроме того, распространение наркотиков
по своим последствиям сопоставимо с

убийством. Следовательно, и наказывать за такие преступления нужно соответственно.
Если представители власти единодушны в том, что наказания следует
ужесточать, то мнения снежинцев разделились: кто-то считает, что нужно
за сбыт наркотиков ввести смертную
казнь, а кто-то, наоборот, выступает за
их легализацию. Однако все опрошенные горожане уверены: нынешнюю систему наказаний необходимо менять.
Будут ли приняты изменения в Уголовный кодекс, пока неизвестно. Ужесточение наказаний - лишь предложение. А на вопрос: «Какой путь нам
ближе – Голландии или Китая?» должна
ответить законодательная власть.
Дарья Романова

Уважаемые снежинцы!
29 октября 2008 года исполняется 90 лет со дня создания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Молодежь и
комсомольцы сыграли важнейшую
созидательную роль в истории Советского государства на всех этапах его развития.
В последние десятилетия произошли глобальные изменения в экономической и политической жизни
нашей Родины. За эти годы многое
пересмотрено в истории, но неизменным остается то, что в самые
трудные и тяжелые периоды жизни страны рядовые граждане, в том
числе комсомольцы и молодежь,
проявляли искренний патриотизм,
самоотверженность и героизм во
имя независимости и процветания
любимой Родины.
Невозможно переоценить роль
комсомольцев и молодежи в строительстве и развитии нашего прекрасного города Снежинска, становлении
градообразующего
предприятия РФЯЦ - ВНИИТФ. Комсомольцы – снежинцы 50-х – 80-х
годов не только добросовестно трудились над созданием и совершенствованием оборонной техники, но
и принимали активное бескорыстное участие в сооружении многих
объектов
культурно-спортивного
назначения, были инициаторами
спортивных и культурных мероприятий, которые стали традиционными и успешно проводятся в настоящее время. Многие ветераны
комсомола и сейчас являются примером для молодежи.
Оргкомитет обращается к руководителям трудовых коллективов,
общественных организаций, учебных заведений города с просьбой
провести встречи молодежи с бывшими комсомольцами, которые
внесли достойный вклад в трудовую и общественную жизнь коллектива, города.
Мы уверены, что это позволит
подрастающему поколению еще
лучше узнать и понять историю нашей Родины и города.
Оргкомитет

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Свидетельство о постановке
на налоговый учет серия 74 №
904379452 в связи с утерей
считать недействительным.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 01.10. 2008 г. № 1169
О внесении изменения в постановление главы города Снежинска от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 01.10. 2008 г. № 1174
О перечнях автомобильных дорог
местного значения в границах Снежинского городского округа

22.05.2008 № 720 «Об
проезда на городском
ном автотранспорте по
сячному социальному
билету»

организации
и пригородединому мепроездному

пользования (кроме такси) городских и
пригородных маршрутов, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

В целях обеспечения прав отдельных
категорий граждан на проезд на всех видах автомобильного транспорта общего

1. Внести следующее изменение в
постановление главы города Снежинска
соответствии с Положением «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Снежинском городском округе»,
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.06.2008
г. № 89, руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования « Город
Снежинск»,

На основании п.6 ст.4 и п.4 ст.5 Федерального закона от 08.11.2007 г. №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», письма ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина» от 23.09.2008 № 354-06/289, в

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы города Снежинска
от 01.10. 2008 г. № 1174
ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах Снежинского городского округа

№
п/п

www.redhouse.snz.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование улицы, дороги, проезда
и т.п.

Протяженность,
км

Границы
начало

от 22.05.2008 № 720 «Об организации
проезда на городском и пригородном
автотранспорте по единому месячному
социальному проездному билету»:
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2008 и действует до
31.12.2008 включительно».
2. Настоящее постановление опублиПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Снежинского
городского округа (Приложение 1);
2. Утвердить Перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения в границах Снежинского
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ковать в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы городского
округа В. В. Знаменского.
Глава города
М. Е. Железнов
городского округа (Приложение 2).
3. Признать утратившим силу постановление главы города Снежинска от
02.07.2008 г. № 857.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
Глава города
М. Е. Железнов

31

ул. Сиреневая

0,715

ул. Первомайская

ул. Фурманова

32

ул. Лесная

0,729

ул. Зеленая

ул. Фурманова

33

ул. Чапаева

0,929

ул. Молодежная

ул. Фурманова

34

ул. Южная

0,987

ул. Широкая

ул. Сосновая

35

ул. Широкая

3,602

ул. Транспортная

КПП-2
ДОК

36

ул. Садовая

1,277

а/д. «Каслинское
шоссе»

37

ул. Парковая

1,380

ул. М. Сибиряка

ул. Парковая,1

38

ул. М. Сибиряка

0,780

ул. М. Сибиряка, 2

ул. М. Сибиряка, 38

39

ул. Бажова

0,240

ул. Парковая

ул. Бажова, 8

конец

1

2

3

4

5

1

ул. 40 лет Октября с подъездом к спасательной станции

2,320

ул. Дзержинского

ул. Победы

2

ул. Васильева

1,662

ул. Дзержинского

ул. Победы

3

бул. Циолковского

0,150

ул. 40 лет Октября

4

ул. Ленина
с подъездом к ж. д.
Ленина 42

1,584

ул. 40 лет Октября

40

ул. Кирова

0,660

ул. Парковая,
очистные сооруж.

Клуб «Химик»
Кирова, 9

ул. Васильева

41

ул. Центральная

1,870

а/д. подъезд к
г. Снежинску от
автодороги Тюбук –
Кыштым

ул. Центральная, 24

ул. Победы

42

ул. Новая

0,630

ул. Центральная

ул. Новая, 25

43

Площадь Ленина

-

-

-

44

Площадь поселка Ближний Береговой

-

-

-

Транспортная развязка улиц ПобедыЛенина - Дзержинского

0,499

-

-

5

ул. Дзержинского

6

ул. Победы
с подъездами к ж. д.:
Победы 34
Победы 14
Победы 17

1,696

ул. 40 лет Октября

ул. Дзержинского

45

7

ул. Пищерова

0,230

ул. Васильева

ул. 40 лет Октября

46

7, 990

ул. Свердлова

0,916

ул. Дзержинского

ул. 40 лет Октября

Автомагистраль М5
«Урал» подъезд к городу Екатеринбургу

КПП-2

8

Автомобильная дорога подъезд к г.
Снежинску от автодороги М5 подъезд к
г.Екатеренбург

9

ул. Феоктистова

1,482

ул. Ломинского

пр. Щелкина

47

Автомобильная дорога «Каслинское
шоссе» с подъездом к садам 52

8,786

ул. Широкая

КПП-1

48

а/д. Тюбук – Кыштым

КПП-1

1,958

Автомобильная дорога подъезд к г. Снежинску от автодороги Тюбук – Кыштым

9,490

10

ул. Транспортная
с подъездами к:
- залу траурных обрядов
- ул. Ломинского
- кладбищу
- базе санитарной очистки (БСО)

ул. Парковая

11

ул. Ломинского

0,738

ул. Дзержинского

ул. Нечая

12

ул. Комсомольская

1,304

ул. 40 лет Октября

13

ул. Забабахина
с подъездом к ж. д.
Забабахина 28

2,718

14

ул. Нечая

15

пр. Мира
с подъездом к ж. д.
Мира 7
2

3

4

1

1,506

ул. 40 лет Октября

ул. Дзержинского

ул. Победы

ул. Широкая
49

Автомобильная дорога Снежинск - ПЛ
21

7,300

а/д. подъезд к
г. Снежинску от
автодороги Тюбук –
Кыштым

ул. Чуйкова

50

Автомобильная дорога Снежинск – Иткуль с подъездом к садам 51

7,22

а/д. на пл. 3

Дамба оз. Иткуль

ул. Ломинского

ул. Строителей

51

Проезд к садам «Окункуль»

8,600

а/д. Воскресенка –
Воздвиженка

Сады «Окункуль»

0,548

ул. Ломинского

пр. Мира

52

Автодорога №6

5,279

пр. Щелкина

пл. 28 (насосная
озера Синара)

2,349

ул. Гречишникова

ул. Широкая

53

Автодорога №8 (пр. Щелкина)

5,779

ул. Дзержинского

ул. Широкая

54

Автодорога к КПП-5

5,596

ул. Широкая

КПП-5

5

ул. Чуйкова

0,741

ул. Комсомольская

ул. Березовая

17

ул. Гречишникова

0,840

пр. Мира

Гречишникова, 12

18

ул. Фурманова

0,849

ул. Чапаева

ул. Северная

19

ул. Сосновая

0,257

ул. Южная

ул. Чапаева

20

ул. Школьная

0,842

ул. Чапаева

ул. Северная

21

ул. Строителей

1,349

ул. Широкая

ул. Забабахина

22

ул. Первомайская

0,494

ул. Лесная

ул. Уральская

23

ул. Зеленая

0,280

24

ул. Еловая

0,293

ул. Южная

ул. Лесная

Наименование улицы, дороги, проезда
и т.п.

ул. Уральская

ул. Березовая

1

2

3

4

5

ул. Еловая,8

ул. Северная

1

Автодорога № 1

7,715

ул. Транспортная
ул. Широкая

ул. Широкая автодорога № 2

2

Автодорога № 2, с подъездами к: ГПП-4;
пл.20; заставе № 1

18,847

пл.3

ул. Широкая автодорога № 2

3

Автодорога № 3

6,320

ул. Широкая
ул. Транспортная

пл.19

25

ул. Молодежная

0,363

ул. Южная

ул. Чапаева

26

ул. Северная

1,333

ул. Чуйкова

ул. Пионерская

27

ул. Березовая

1,400

ул. Березовая, 1

ул. Северная

28

ул. Уральская

1,050

ул. Еловая

ул. Северная

29

ул. Пионерская

0,916

ул. Первомайская

ул. Школьная

30

ул. Пушкина

0,481

ул. Школьная

ул. Северная

ул. Первомайская

ул. Строителей

ул. Школьная

МУ «СЗСР»
Извещение от 08.10.2008 года
№АИ-20-08/СЗСР муниципального
заказчика – Муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту» о проведении
открытых торгов в форме аукциона
на право заключить муниципальный
контракт на разработку, изготовление, монтаж и наладку выносной
подстанции на 256 аналоговых абонентских номера
1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ПРЕДМЕТЫ ТОРГОВ:
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.
3. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный
заказчик.
4. СВЕДЕНИЯ 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,

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог необщего пользования местного значения
в границах Снежинского городского округа
№ п/п
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы города Снежинска
от 01.10. 2008 г. № 1174

а/я 166;
адрес электронной почты - stroy.
zakaz@snezhinsk.ru;
номер контактного телефона - (351
46) 3-29-63.
5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ)
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не установлены.
6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЗАКАЗАХ (ПО КАЖДОМУ ПРЕДМЕТУ АУКЦИОНА):
6.1. 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.

ул. Фурманова

Протяженность,
км

Границы
начало

конец

4

Автодорога № 4

0,956

а/дорога к КПП-5

пл.27

5

Автодорога № 5: а/дорога на насосную
станцию; а/дорога к заставе № 2

7,360

пл. 18 (насосная
озера Иткуль)

КПП-3

6

Автодорога № 7 с подъездом к заставе
№3

2,640

пл.10

пл.11

ул. Забабахина

пирс заставы
№7

7

Автодорога к заставе № 8

6.2. 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.
6.3. Начальная (максимальная) цена
контракта: 3 755 365 (три миллиона
семьсот пятьдесят пять тысяч триста
шестьдесят пять) рублей 13 копеек.
7. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
АУКЦИОНЕ: документация об аукционе
предоставляется в письменной форме,
на основании письменного запроса заинтересованного лица, в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего запроса по адресу: город
Снежинск, улица Транспортная, дом 25.

1,571

8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ
АУКЦИОНЕ: официальный сайт администрации города Снежинска – http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для
муниципальных нужд».
9. РАЗМЕР ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
АУКЦИОНЕ: плата за предоставление
документации об аукционе не установлена.
10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион будет проводиться по адресу город Снежинск Челябинской области, улица Транспортная,
дом 25, кабинет 109, 03 ноября 2008
года в 10 часов 00 минут по местному
времени.
11.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ: В соответствие со ст. 3 Закона «О закрытом административнотерриториальном образовании» от 14
июля 1991 г. № 3297-1 на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий
и (или) объектов, который включает в
себя установление контролируемых и
(или) запретных зон по границе и (или) в
пределах муниципального образования,
ограничения на въезд на его территорию,
а также ограничения на право ведения
хозяйственной и предпринимательской
деятельности, владения, пользования и

распоряжения природными ресурсами,
недвижимым имуществом, вытекающие
из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на
территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11
июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства российской федерации
по атомной энергии».

Извещение от 08.10.2008 года
№АИ-21-08/СЗСР муниципального
заказчика – Муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту» о проведении
открытых торгов в форме аукциона
на право заключить муниципальные контракты на поставку оборудования, необходимого для строительства
насосно-подкачивающей
станции (здание 712) с встроенной
трансформаторной подстанцией и
выгребом (здание 712А) в городе
Снежинске
1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ПРЕДМЕТЫ ТОРГОВ:
Право заключить муниципальный кон-
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тракт на поставку на поставку оборудования, необходимого для строительства
насосно-подкачивающей станции (здание 712) с встроенной трансформаторной подстанцией и выгребом (здание
712А) в городе Снежинске.
3. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный
заказчик.
4. 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.
5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРО-

Комитет по управлению
имуществом города
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: Собрание депутатов города Снежинска;
решение от 01.10.2008г. № 129 «О приватизации муниципального имущества
– гаража, общей площадью 20,4 кв.м.,
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Циолковского, 7А».
1.3. Собственник выставляемого на
аукцион имущества – муниципальное
образование «Город Снежинск».
1.4. Предмет аукциона – гараж, общей
площадью 20,4 кв.м., расположенный по
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск,
ул. Циолковского, 7А (далее – Имущество). 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, кабинет № 32,
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,

Управление
градостроительства
и землеустройства
«В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации управление градостроительства и
землеустройства администрации информирует о том, что:
1. В районе территории управления автотранспортного предприятия
по ул. Широкая на земельном участке
площадью 3600,0 кв.м. планируется
строительство станции технического
обслуживания автомобилей. Заказчик строительства – индивидуальный
предприниматель Савельев Д.К. В на-
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ)
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не установлены.
6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЗАКАЗАХ (ПО КАЖДОМУ ПРЕДМЕТУ АУКЦИОНА):
6.1. Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемого товара:
Предметом муниципального контракта является поставка оборудования, необходимого для строительства насосноподкачивающей станции (здание 712) с
встроенной трансформаторной подстанцией и выгребом (здание 712А) в
городе Снежинске.
Наименование товара, предъявляемые к нему требования, другие характеристики (показатели) и количество
поставляемого товара приводится в

Спецификации оборудования (Приложении 1 к настоящему извещению).
6.2. Место поставки товара: город
Снежинск Челябинской области, строящаяся насосно-подкачивающая станция
(здание 712).
6.3. Начальная (максимальная) цена
контракта: 14 901 150 (четырнадцать
миллионов девятьсот одна тысяча сто
пятьдесят) рублей.
7. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
АУКЦИОНЕ: документация об аукционе
предоставляется в письменной форме,
на основании письменного запроса заинтересованного лица, в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего запроса по адресу: город
Снежинск, улица Транспортная, дом 25.
8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ
АУКЦИОНЕ: официальный сайт администрации города Снежинска – http://www.

redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для
муниципальных нужд».
9. РАЗМЕР ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
АУКЦИОНЕ: плата за предоставление
документации об аукционе не установлена.
10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион будет проводиться по адресу город Снежинск Челябинской области, улица Транспортная,
дом 25, кабинет 109, 03 ноября 2008
года в 14 часов 00 минут по местному
времени.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В соответствие со ст. 3 Закона «О закрытом административнотерриториальном образовании» от 14
июля 1991 г. № 3297-1 на территории
муниципального образования «Город
Снежинск» установлен особый режим
безопасного функционирования пред-

приятий и (или) объектов, который
включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального
образования, ограничения на въезд на
его территорию, а также ограничения на
право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения
природными ресурсами, недвижимым
имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию
муниципального образования «Город
Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996
г. N 693 «Об утверждении положения
о порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства российской федерации
по атомной энергии».

вытекающие из ограничений на въезд и
(или) постоянное проживание. Порядок
доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск»
утвержден постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 «Об
утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом
административно-территориальном
образовании, на территории которого
расположены объекты министерства
Российской Федерации по атомной
энергии».

3.6. 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.
3.7. 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.
3.8. Отзыв заявки – до окончания срока приема заявок, а также после окончания срока приема заявок, претендент
имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления Продавца.
3.9. Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
3.9.1. Заявка по форме, утвержденной Продавцом, в двух экземплярах.
3.9.2. Опись представленных документов в двух экземплярах.
3.9.3. Платежный документ с отметкой банка (для подтверждения перечисления претендентом установленного в
настоящем извещении задатка).
3.9.4. Документ, подтверждающий
уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести
подлежащее приватизации имущество в
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
3.9.5. Документы, подтверждающие право приватизации Имущества
в соответствии с законодательством
Российской Федерации о закрытом
административно-территориальном образовании.
3.9.6. Физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий личность.
3.9.7. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии
учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в
уставном капитале юридического лица.
3.10. В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.
3.11. Обязанность доказать свое
право на приобретение Имущества возлагается на претендента.

ка является заключенный с организатором аукциона договор о задатке.
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 (05 ноября 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.

- 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.

2. Сведения об Имуществе
2.1. Наименование Имущества – гараж.
2.2. Место нахождения Имущества Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Циолковского, 7А.
2.3. Характеристика Имущества.
общая площадь – 20,4 кв. м;
количество этажей – 1 (один);
группа капитальности – 3;
фундамент – бутобетонный;
наружные стены – кирпичные;
перекрытия – ж/б плиты;
крыша – из рубероида;
полы – бетонные;
двери – металлические;
внутренняя отделка – известковая побелка, цементно-известковая штукатурка, масляная окраска;
процент износа по состоянию на 25
марта 2008 года - 25
санитарно – и электротехнические
устройства: отопление – нет; водопровод – нет; канализация – нет; горячее
водоснабжение – нет; электроосвещение – нет; вентиляция – нет.
2.4. Начальная цена продажи Имущества – 211 000 (Двести одиннадцать
тысяч) рублей.
2.5. Величина повышения начальной
цены продажи Имущества («шаг аукциона») –10 000 (Десять тысяч) рублей.
2.6. 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 – 09
октября 2008 года.
3.2. Дата окончания приема заявок –
05 ноября 2008 года.
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.

стоящее время Савельев Д.К. проходит
в установленном земельным и градостроительным законодательством РФ
порядке процедуру предварительного
согласования места размещения объекта и оформления акта выбора земельного участка.
2. В районе территории главной понижающей подстанции № 5 градообразующего предприятия по ул. Транспортная
на земельном участке площадью 10000,0
кв.м. планируется строительство производственной базы. Заказчик строительства – общество с ограниченной
ответственностью «Вега-Интернет». В
настоящее время ООО «Вега-Интернет»
проходит в установленном земельным и
градостроительным законодательством
РФ порядке процедуру предваритель-

5. Определение участников аукциона

4.1. Сумма задатка для участия в аукционе – 42 200 (Сорок две тысячи двести) рублей, что соответствует 20% от
начальной цены продажи.
4.2. Задаток вносится претендентом
в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате Имущества, продаваемого на аукционе.
4.3. Основанием для внесения задат-

5.1. Дата, время и место определения
участников аукциона – 06 ноября 2008
года в 14 часов 00 минут по адресу: г.
Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание
Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет №4.
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 претендентов 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.
5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, необходимо
явиться 07 ноября 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,
кабинет №32 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;

ного согласования места размещения
объекта и оформления акта выбора земельного участка.
3. В районе территории главной понижающей подстанции № 5 градообразующего предприятия по ул. Транспортная на земельном участке площадью
6300,0 кв.м. планируется строительство производственной базы. Заказчик
строительства – закрытое акционерное
общество «РЭМС». В настоящее время
ЗАО «РЭМС» проходит в установленном
земельным и градостроительным законодательством РФ порядке процедуру
предварительного согласования места
размещения объекта и оформления
акта выбора земельного участка.
4. В районе строящегося многоквартирного жилого дома по ул. Победы на

земельном участке площадью 144,0
кв.м. планируется строительство 4 боксов коллективных гаражей. Заказчик
строительства – потребительский кооператив по строительству и эксплуатации гаражей № 32. В настоящее время
ПКСЭГ № 32 проходит в установленном
земельным и градостроительным законодательством РФ порядке процедуру
предварительного согласования места
размещения объекта и оформления
акта выбора земельного участка.
5. В районе территории завода железобетонных изделий по ул. Широкая
на земельном участке площадью 5500,0
кв.м. планируется строительство автомобильной дороги к заводу по производству керамической плитки. Заказчик
строительства – общество с ограни-

4. Задаток

6. Проведение аукциона. Определение победителя аукциона
6.1. Дата, время и место проведения
аукциона – 11 ноября 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 победителя аукциона – победителем аукциона признается участник, номер карточки которого
и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
6.3. Дата, время и место подведения
итогов аукциона – 11 ноября 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 оформляются
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 куплипродажи.
7. Заключение договора купли –
продажи. Оплата Имущества
7.1. Срок заключения договора куплипродажи – в течение пяти дней со дня
подведения итогов аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату Имущества, приобретаемого на аукционе.
7.2. Оплата Имущества по договору
купли-продажи – в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты заключения
договора купли- продажи Имущества.
Денежные средства, за вычетом задатка, 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.

ченной ответственностью «ЗКС». В настоящее время ООО «ЗКС» проходит в
установленном земельным и градостроительным законодательством РФ
порядке процедуру предварительного
согласования места размещения объекта и оформления акта выбора земельного участка
Заявления, обращения или возражения по поводу планируемых строительств, оформленные в письменном
виде, принимаются от граждан, общественных организаций в течении двух недель после публикации данного сообщения по адресу: бульвар Циолковского, 6,
управление градостроительства и землеустройства, отдел по землеустройству,
контактные телефоны 3-50-48, 3-57-34».
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