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С

егодня очень много говорят и
пишут о милосердии, о помощи
ближнему. Это, конечно, замечательно,
но особенно радостно, когда благие на-

мерения воплощаются в жизнь.
ы хотим рассказать о двух таких
мероприятиях, в которых приняли участие учащиеся гимназии №127,

М

сотрудники Отдела по делам молодежи
и Духовно-просветительского центра города Снежинска.
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Снежинск скорбит о кончине

ПАМЯТЬ

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

Пятого
декабря
на
80 году жизни скончался Алексий II, Патриарх
Московский и всея Руси,
предстоятель
Русской
Православной Церкви с
1990 года. В Снежинске
девятого декабря, как и
во всей России, была отслужена
панихида
по
Алексию II в храме во имя
Архистратига
Михаила,
расположенного на территории воинской части.
Заупокойную службу

совершил благочинный по
Каслинскому и Нязепетровскому округу протоиерей Георгий Головкин,
сослужили ему настоятель
храма во имя Божией Матери «Знамение» с. Воскресенское о. Евгений и
священник о. Владимир.
Церковное облачение духовенства было светлым,
это традиционный цвет
православных поминальных служб.
Память почившего Патриарха пришли почтить
мэр города М.Е. Железнов, а также представители администрации и руководство воинской части
№3468. М.Е. Железнов
выразил всеобщее соболезнование по случаю кончины патриарха Алексия II,
отметил его выдающиеся
заслуги в деле возрождения Русской Православной Церкви

Жизнь в радость,

когда нужен кому-то

МОЙ БЛИЖНИЙ

Г. Кочанова
Л. Соколова
Приезд первый

Знакомство

На прошедших ноябрьских
школьных каникулах ребята и члены
родительского комитета гимназии
№127 выступили инициаторами
поездки к воспитанникам школыинтерната в селе Тюбук, решив предпочесть досугу развлекательному
социально-полезный. Хотя в результате они получили, что называется,
«два в одном», так как разнообразных впечатлений, открытий и радости общения было хоть отбавляй.
Единомышленниками гимназистов
в этой поездке стали сотрудники
Отдела по делам молодежи Администрации г. Снежинска и ребята из
Духовно-просветительского центра
при храме во имя иконы Божией Матери «Знамение».
8 ноября на автобусе с надписью
«Снежинск» мы выехали из города.
Гуманитарный груз, собранный ребятами и учителями, занял полное
багажное отделение автобуса. Путешествие началось с небольшой краеведческой экскурсии: в селе Воскресенском мы посетили храм в честь
иконы Божией Матери «Знамение»,

здесь ребята узнали об истории храма и его святынях. Добавив гуманитарный груз, собранный прихожанами храма, мы отправились дальше.
В конечный пункт нашей поездки мы прибыли бодрые и веселые.
Школа-интернат размещается в двух
добротных одноэтажных зданиях,
где живет около 60 ребят школьного
возраста. Дети всегда рады гостям, и
особенно, если гости – их ровесники.
Сначала нас познакомили с
устройством школы-интерната и его
историей. Мы обратили внимание
на стенды, которые живописали то
будущее, каким видится оно интернатовским мальчишкам и девчонкам.
Название одного из стендов – «Это
наш дом». Действительно, эти ребята, имеющие клеймо социальных
сирот, благодаря заботам педагоговвоспитателей, живут здесь как дома,
ощущая себя большой и дружной
семьей. По крайней мере, нам так показалось. Кроме того, мы сразу обратили внимание на такие общие для
детдомовской детворы качества, как
доброта, внимательность, благодарность и - страстная жажда общения.
Оно продолжилось показом гимназистами спектакля в жанре мистического триллера (так как действие
там происходит на Хэллоуин). Затем
были проведены веселые старты и
тематические игровые занятия. Все

ребята получили сладкие призы и
небольшие сувениры. В заключение
визита всех пригласили на совместный обед. В меню значились уха,
торты, конфеты.
Вот так
интересно прошел
предпоследний
день школьных каникул. «Какая
она,
детдомовская
детвора?» задавались
вопросом
по
пути
сюда наши
гимназисты. На обратной же
дороге мы
спросили
об этом самих школьников. И вот
какие ответы получили: «На просьбы
и замечания взрослых реагируют с
первого слова!», «Не «из-под палки»,
а охотно занимаются домашними
делами: заправляют кровать, моют
полы, помогают на кухне», «Вежливы,
всегда говорят: здравствуйте, спасибо, пожалуйста»… Образ совершенного ребенка? – вздыхали мы, а одна
гимназистка резюмировала: «Им же
так трудно без родителей, приходится помогать друг другу!».
«Приезжайте к нам еще», - прощаясь, приглашали нас дети и педагоги интерната. И вот ровно через
неделю мы приехали к ним опять!
Приезд второй

Кто кого?

Завидев подъезжающую к школеинтернату «Газель», двое ребятишек,
гулявших во дворе, со всех ног кинулись оповещать народ о нашем
приезде. Через пару минут металлические ворота были так широко распахнуты, что одна створка не выдержала и отломилась. Увы, починить
поломку было не в наших силах. Но
на нас почему-то никто не рассердился.
Очень быстро мы оказались
окруженными разновозрастными

ребятишками. Которые постарше
помогли занести в здание многочисленные коробки с гуманитарной
помощью. Однако не менее важной

вели шахматную партию Дима с
Сережей. Самое интересное то, что
воспитанник интерната Сережа выиграл партию у нашего Димы!

целью поездки было для нас – пообщаться с детьми и провести мастеркласс по прикладному творчеству.
Не мешкая мы взялись за дело. Выложили на сдвинутые столы разнообразные материалы: шишки, желуди,
пластилин, краски. Евгений Александрович Студеников, известный
в Снежинске краевед, мастер на все
руки, достал из большой сумки историческую коллекцию письменных
принадлежностей и начал беседу с
детьми. Нас поразило внимание, с
которым дети слушали его рассказ.
Потом он стал показывать им фигурки, выполненные из корней и веток
деревьев. Дети живо ими заинтересовались, активно придумывали им
названия. Потом стали заниматься
делами по интересам: мастерили поделки из шишек, лепили из пластилина, рисовали красками и карандашами, раскрашивали картинки. А
в учительской за большим столом
собралась компания старших мальчиков. Под руководством серьезного
паренька по имени Тихон они сосредоточенно лепили из пластилина
фигурку тигра по предложенному
Евгением Александровичем образцу.
Стояла тишина, мальчики изредка
негромко переговаривались со своим наставником. А за другим столом

Два часа пролетели незаметно.
Детям пора обедать, а нам возвращаться домой. Пока мы общались
с ребятами, педагоги интерната
устроили нам импровизированную
выставку рукоделия: вышивка, вязание, бисероплетение. Поразила
аккуратность выполненных детьми
работ. Они вяжут носки, шарфы, шапочки, варежки, вышивают стебельчатым швом и крестиком. Поистине,
эти дети любят трудиться. И вроде
бы, у них есть все необходимое, они
одеты, сыты, учителя развивают их
по специальным программам. Но
педагогов мало, а детей много! Детям
не хватает элементарного общения,
внимания, ласки, домашнего тепла.
У нас сложилось твердое убеждение,
что не нужно собирать для них поношенную одежду и продукты питания. Им нужно привозить пряжу
для вязания, цветные нитки для вышивания, бумагу, краски, карандаши
и кисти, картон для детского труда,
ткань и канву для вышивания, бисер,
блестки и прочие материалы необходимые для творчества. Надо приезжать и дарить им внимание, ласку
и тепло.
Мы уезжаем, а вдогонку – вопросы о том, когда мы приедем снова.
Нас ждут, нам рады, в нас нуждаются.

10 декабря 2008 года
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«Давайте познакомимся!» – под таким девизом 27 ноября в Универсальном
спортивном комплексе прошли веселые
старты для детей 2000 года рождения, занимающихся в СДЮСШОР по гандболу
первый год. В состязаниях приняло участие около 60 юных гандболистов.

ИНФОРМАЦИЯ

по знаку отличия

Челябинской области
«Материнская слава»

СПОРТ-ФАКТУМ

Управление социальной
защиты населения

Ольга Лялина

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Осваивать гандбольные азы
эти ребята начали с сентября.
Благо, что после декретного отпуска вернулась талантливый
тренер Юлия Бадюлина и теперь
обучаться гандболу могут не только мальчики, но и девочки.
Какие же они, эти мальчишки
и девчонки? Озорные и веселые,
быстрые и подвижные, а главное,
желающие играть и соревноваться! Первые соревнования – самые
волнительные, и поэтому здесь
была очень важна поддержка болельщиков и, конечно, мам и пап,
бабушек и дедушек.

В программе соревнований –
различные эстафеты с элементами гандбольных упражнений. Как
же хотелось укротить этот непослушный ручной мячик, который
так и норовил выскочить из рук!
Но новички успешно справлялись со всеми испытаниями. Их
и новичками-то язык не поворачивался называть, так как держались они совсем как настоящие
юные спортсмены. Во всем чувствовалась подготовка, которую
прошли многие ребята, участвуя
в таких спортивных городских
праздниках, как "Крепыш" или
детская комплексная Спартакиада.
По результатам эстафет памятными именными грамотами
и сладкими призами командыучастницы были награждены в
следующих номинациях:
"Самые техничные" - команда
девочек "Звезда" (тренер Юлия Бадюлина)
"Самые ловкие" - команда
"Перспектива" (тренер Григорий
Манаков)
"Самые быстрые" - команда "Уральские медведи" (тренер
Юлия Бадюлина)
"Самые сплоченные" - команда
"Ракета" (тренер Никита Шмелев)
"Самые сильные" - команда
"Сунгуль" (тренер Юлия Бадюлина)
В конкурсе снайперов равных не было участнику команды
"Ракета" - Дворницыну Вячеславу
(шк.117), он без промахов поражал гандбольным мячом метку в

воротах, за что и был удостоен
памятного приза.
Команда девочек "Звезда" тренера Юлии Бадюлиной в общекомандном зачете набрала наименьшее количество штрафных
очков и в веселых стартах заняла
первое место.
Итак, знакомство состоялось,
впереди у юных воспитанников
СДЮСШОР следующее серьезное
испытание: в декабре - 7 Традиционный гандбольный фестиваль учащихся, в феврале нового
года - праздник "Посвящение в
гандболисты". А в мае мальчишки
и девчонки примут участие в настоящем гандбольном турнире.
Хочется верить, что знакомство с
гандболом перерастет в крепкую

дружбу, и засияют новые звездочки на спортивном небосклоне
Снежинска!
С 5 по 14 декабря с 11 часов в
УСК будут проходить игры зонального Первенства России по гандболу
среди юношей 1996 года рождения с
участием команд Красноярска, Новокузнецка, Омска, Урая, Саратова,
Челябинска, двух команд Снежинска.
Двенадцатилетние мальчишки впервые выйдут на арену официальных
всероссийских соревнований - Первенства России, что равнозначно
Чемпионату страны среди командпрофессионалов. СДЮСШОР по
гандболу приглашает всех желающих прийти поболеть за наших дебютантов и желает им успеха и побед в Первенстве России!

Снежинск – Кыштым
ОТДЕЛ
по делам молодежи
Администрации г. Снежинска
Совершенно неожиданно профилактическая акция «Молодежь
выбирает жизнь» нашла свое продолжение. Руководитель молодежного движения «Новое поколение»
Павел Исламов (о нем мы писали в
предыдущем номере «НГ») принимал
участие в нашей
городской акции
«Горькая правда
о пиве» 29 ноября
2008 г.
То г д а

же мы получили приглашение побывать на концерте его рэп-группы
«Новая Формация» в г. Кыштыме.
Отдел по делам молодежи вместе с
учащимися 122 и 119 школ города
решили незамедлительно воспользоваться этим приглашением и третьего декабря отправились в гости.
Концерт оказался благотворительным, так как билет стоил всего
30 рублей. Все вырученные средства с концерта, по единодушному
согласию устроителей и участников, будут переданы в фонд помощи
детям с ограниченными возможностями и молодым людям, пораженным вирусом иммунодефицита.
Зал ДК «Победа» был до отказа заполнен молодежью. Ведущим
программы был Павел Исламов.
Цель мероприятия – своим творчеством (песнями и стихами) сказать
молодым людям, что жить успешно
и радостно можно и без алкоголя, и
без сигарет, и без наркотиков, и
без измен, и без абортов. Павел
подчеркнул, что каждый создан для того, чтобы осознать и
развивать свои таланты, которые
Бог вложил в каждого из нас.
Интересными
моментами
программы стали два конкурса. В
первом (для знатоков рэпа «Угадай мелодию») приз ушел к Марии
Мустафиной из Снежинска. От
всей души поздравляем! Во втором
конкурсе соревновались пары, откликнувшиеся на призыв ведущего
«обозначиться» как влюбленные.
Заданием для парня было в стиле

рэп (хотя допускались и слова без
рифмы) выразить свое отношение
к девушке. Победителем единодушно был назван молодой человек,
признавшейся своей прекрасной
половине, что «каждая минута жизни без тебя просто ужасна», пара
получила в подарок великолепный
зонт для двоих и шквал аплодисментов. Заключительным номером
музыкальной программы стал трэк
«Солнечный город» - о любви, о
судьбе, о мечте. В нем Павел выразил свою мечту – сделать родной
город известным и назвать его
«крутым» по следующему признаку:

молодежь Кыштыма будет светлой
и чистой, ей не нужны алкоголь и
наркотики, она не хочет «брать от
жизни всё», - но только то, что велит совесть.
Мы надеемся, что снежинские
юноши и девушки поддержат Челябинское молодежное общественное движение «Новое поколение»,
предложат свои социально значимые проекты. Мы ждем вас!

Постановлением Губернатора
Челябинской области от 19.11.2008
г. № 375 в соответствии с Законом
Челябинской области от 25.01.2007
г. № 95-ЗО «О знаке отличия Челябинской области «Материнская
слава» представлены к награде за
добросовестное выполнение обязанностей по воспитанию детей и
вклад в укрепление семейных традиций три многодетные мамы города
Снежинска:
Снопкова Светлана Владимировна, родившая и воспитавшая
5 детей- представлена к знаку отличия III степени;
Гареева Зайтуна Бахтиганиевна, родившая и воспитавшая 5 детей – представлена к знаку отличия
III степени;
Ермакова Лариса Николаевна, родившая и воспитавшая 5 детей- представлена к знаку отличия
III степени.
Ранее, в 2008 году две многодетные мамы нашего города уже получили награду «Материнская слава»:
Ситникова Ольга Алексеевна, родившая и воспитывающая 8
детей – награждена знаком отличия
II степени;
Рыбкина Ольга Владимировна,
родившая и воспитавшая 5 детей- награждена знаком отличия III степени.
Каждая из матерей представленных к награждению дали своим
детям достойное воспитание и образование, их дети выросли благополучными и добропорядочными
гражданами и заняли достойное место в обществе.
Уважаемые женщины, поздравляем Вас с присвоением высокой
награды! Мы благодарим Вас за любовь, которую вы дарите своим детям, за бесценный и великий труд
- воспитание достойных граждан
нашего общества, за сохранение
нравственных ценностей и развитие семейных устоев. Позвольте пожелать вам и всей вашей семье осуществления всех идей и замыслов,
неиссякаемого оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, здоровья и
благополучия!
Закон Челябинской области от
25.01.2007 г. № 95-ЗО «О знаке отличия Челябинской области «Материнская слава» был принят Законодательным Собранием Челябинской
области с целью общественного
признания заслуг многодетных
матерей в достойном воспитании
детей. Закон учреждает областную
награду – знак отличия Челябинской области «Материнская слава»
трех степеней и предусматривает
награждение многодетных матерей, имеющих пять и более детей,
за особые заслуги в воспитании детей и за сохранение нравственных
ценностей и развитие семейных
устоев. Законом «О знаке отличия
Челябинской области «Материнская слава» предусмотрена выплата
единовременного денежного вознаграждения:
в размере 50 тыс. рублей для награжденных знаком отличия ��������
III�����
степени ( 5-6 детей);
в размере 75 тыс. рублей для награжденных знаком отличия ��������
II������
степени (7-9 детей);
в размере 100 тыс. рублей для
награжденных знаком отличия I
степени (10 и более детей).
Прием многодетных матерей,
претендующих на присвоение областного знака отличия «Материнская слава» проводится в Управлении социальной защиты населения,
рассматриваются все кандидатуры
многодетных матерей воспитавших
достойных людей. Критериев отбора много. В частности, берется во
внимание личность матери. Проверяется, не ведет ли она аморальный
образ жизни, не злоупотребляет ли
спиртным, как воспитывает детей,
какое участие принимает в их жизни в детском саду и в школе.
По вопросам обращаться в кабинет № 22 УСЗН по адресу: ул. Васильева д.1, тел. 3-23-43, 3-74-42.
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Снежинск в декабре
Декабрь
1960 год
Сдан в эксплуатацию клуб “Темп” (с
1975г.- «Ритм»).
1965
Городская котельная переведена с
жидкого топлива на природный газ.
1972
ВНИИП награжден Почетным Знаком
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, СМ СССР и ВЦСПС в честь
50-летия образования СССР.
1997
Принято решение Главы города о
ежегодном проведении “Елок мэра”.
На елку приглашаются дети, достигшие успехов в различных направлениях деятельности.

1 декабря

1957
Создана типография института.
1996

8 декабря

1987
Подписан договор между СССР и США
о ликвидации ракет средней и малой
дальности.
1999
Состоялось открытие комплекса дистанционнойнейтронной
терапии
(ВНИИТФ).

9 декабря

2007
Состоялось первое празднование памятной даты «День героев отечества».
В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Социалистического
труда, Героев России, полных кавалеров ордена Славы. Среди живших или
живущих в Снежинске – десятьГероев
Социалистического труда (Аврорин
Е.Н. (1966), Гречишников В.Ф. (1953),
Забабахин Е. И. (1953), Захаренков А.Д.
(1961), Литвинов Б.В. (1981), Романов

1998
Рыкованов Георгий Николаевич приступил к работе в должности директора РФЯЦ-ВНИИТФ.

19 декабря

1962
Сдан в эксплуатацию главный корпус СЭС.

20 декабря

1990
Регистрация городского обществаинвалидов.
2004
Умер Павел Яковлевич Усиков, почетный
гражданин города (1999г.), участник доставки первой советской атомной бомбы
на Семипалатинский полигон, руководитель обеспечивающих служб НИИ-1011,
общественный деятель.

22 декабря

2002
Умер Александр Филиппович Мусохранов, Герой СоветскогоСоюза
(в Снежинске проживал с мая 1971
г.). Звание присвоено за героические
действия 30 сентября 1943 г.: при
форсировании Днепра в числе пер-

2 декабря

1971
Принято решение горисполкома
об организации городской художественной мастерской.

3 декабря

1956
Сдан в эксплуатацию первый промтоварный магазин в жилпоселке №2.
1957
Сдан в эксплуатацию первый детский
сад города (ул. Ленина 10)
1960
Сдан в эксплуатацию роддом.

1928
Родился Беляев Борис Иосафович,
лауреат Ленинской премии (1963),
почетный гражданин г. Снежинска (2007). С 1956г. в НИИ-1011
(ныне РФЯЦ-ВНИИТФ): начальник
цеха, заместитель главного технолога, главный технолог, начальник
производственно-диспетчерского
отдела, главный инженер, директор
государственного опытного завода
№1. С 1981 по 1990 – гл. инженер, 1-й
заместитель директора ВНИИП.
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Управление образования
Администрации
На прошедшей неделе в танцевальном зале «Ритм» состоялся
финальный этап традиционного городского конкурса «Педагог
года в дошкольном образовании».
Четыре дошкольных образовательных учреждения - МДОУ
№№ 13, 26, 30, 31 пожелали принять участие в данном конкурсе.
В состав жюри вошли: предсе-

1981
Завершилась реконструкция казармы
Военно-строительного отряда под
городскую поликлинику.

24 декабря

1945
Американскому послу в СССР вручено
официальное уведомление о начале
разработки атомной бомбы.

25 декабря

1979
Сданы в эксплуатацию спальные корпуса в п/л “Орленок” №27 и 28.
1979
После капитального ремонта открыт
магазин “Луч”.
Ю.А. (1953), Ручкин В.Ф. (1959), Феоктистов Л. П. (1966), Шумаев М. П. (1971),
Щелкин К.И. (1949, 1951, 1953); один
Герой Советского Союза - Мусохранов А.Ф. (1943), два Героя Российской
Федерации: Самойлин Виктор Васильевич (1995), Новоселов Д.Г.(2004г.звание присвоено посмертно) и один
полный кавалер ордена Славы - Емельянов Александр Дмитриевич 1944г.
(III ст.), 1945г. (II ст.), 1945г. ( I ст.)

с
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датель профсоюзного комитета
МДОУ, специалисты Управления
образования, заведующие МДО.
Конкурс проводился в три
этапа. Сначала был заочный отборочный тур, на котором жюри
рассматривало домашние заготовки претендентов: эссе «Мое
педагогическое кредо», различные методические разработки,
развивающие видео и фото материалы. Далее последовал второй,
очный, конкурс: нужно было провести открытое педагогическое
мероприятие с детьми МДОУ №

28 декабря

1971
Сдана в эксплуатацию оранжерея в
поселке №2.

29 декабря

1961
Сдана в эксплуатацию поликлиника на
500 посещений по ул. Свердлова.
1963
В городе состоялась первая встреча КВН.

30 декабря

1957
Сдана в эксплуатацию столовая №5
на площадке №9.
1963
Сдан в эксплуатацию административный корпус пионерского лагеря.
1970
Сдан в эксплуатацию 1 корпус общежития “Буревестник”.
1970
Сдан в эксплуатацию ресторан “Малахит”.
1988
На боевое дежурство в РВСН заступил
первый ракетный полк, вооруженный
подвижным грунтовым ракетным
комплексом “Тополь-М”.
1958
Открыт кинотеатр “Космос”.
1958
Сдано общежитие №6 по ул. Мира
15/12 (ул. Васильева).
1965
Реорганизация леспромхоза в лесхоз.
1969
Сдан в эксплуатацию ретранслятор.
1969
Сдано в эксплуатацию здание Станции технического обслуживания автомобилей.
1977
Сдан в эксплуатацию городской узел связи.
1982
Сдана в эксплуатацию гостиница
“Снежинка” на 141 место.

1971
Принято решение горисполкома о
взятии на государственный учет и
охрану памятников истории и культуры города.
1971
Возбуждено ходатайство о присвоении
имени В.М. Комарова Дворцу пионеров.
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ВВС СССР (1977), доктор физикоматематических наук (1953), академик
АН СССР (1968), Герой Социалистического Труда (1953), лауреат Ленинской
(1958) и Сталинских (1949, 1951, 1953)
премий, участник Парада Победы
(1945), почетный гражданин города
Снежинска (1967), с 1960 года почти
25 лет проработавший на должности
научного руководителя института.
1985
Открыта памятная доска на доме, где
жил Е.И. Забабахин.

31 декабря

16 декабря

с
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23 декабря

27 декабря

5 декабря

7 декабря

переправу, участвовал в захвате и
расширении плацдарма. На трассе
Лютеж - Демидов (Вышгородский
р-н Киевской обл., Украина) подбил
автомашину, 2 повозки и уничтожил
около 20 противников. Форсировав
р. Ирпень, пересек дорогу ДемидовСиняк, ликвидировал 3 автомашины.

1946
В лаборатории измерительных приборов №2 (Москва) запущен первый
в Европе и Азии уран-графитовый реактор и осуществлена самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция.
1980
Сдан в эксплуатацию ТОЦ “Синара”.
1986
Организация бюро по обмену жилой
площади.
1987
Сдан в эксплуатацию ТОЦ “Меркурий”.

Начал создаваться Музей истории города (ныне МУ «Снежинский городской
музей»), директором музея был назначен Борис Михайлович Емельянов.

1941
Начало работ в США над атомным
оружием.

1984
Евгений Иванович Забабагенерал-лейтенант-инженер

1959
Постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР созданы Ракетные
войска стратегического назначения.
2001
Состоялось первое занятие в языковом центре “МЦР - Снежинск” «Real
English».

1961
Состоялась первая отчетно-выборная
конференция ОЗК-24.
1963
Сдан в эксплуатацию плавательный
бассейн “Урал”.

6 декабря

Умер
хин,

17 декабря

21 декабря

1957
Состоялся спуск на воду в СССР первого в мире атомного наводного корабля – ледокола “Ленин”.

вых переправился на правый берег,
огнем из пулемета отразил несколько контратак противника, прикрыл

НАЗВАНЫ
15 и 18 г. Снежинска. А тех, кто по
итогам первых туров вышел в финал, ждало поистине серьезное
испытание: необходимо было
представить на суд зрителей и
жюри самопрезентацию, провести лекцию, а также творческие
мастерские «Сам себе режиссер»
и «В ритме танца».
По
словам
председателя
жюри, комиссия оценивала систему работы воспитателя, знание методик дошкольного образования, владение современными
педагогическими технологиями,

имена лучших
воспитателей года

использование в работе с дошкольниками достижений современной педагогической науки,
владение педагогикой сотрудничества в работе с детьми, культурологическую позицию воспитателей, их профессиональные и
творческие способности.
Все конкурсантки были на
высоте, однако конкурс есть конкурс.
Победителем стала Кондратенко Алла Анатольевна,
учитель-логопед МДОУ № 26,
второе место завоевала Гуза-

нова Дарья Юрьевна, педагогпсихолог МДОУ № 13,
третье место присвоено Воробьевой Ольге Михайловне,
учителю-логопеду МДОУ № 31
и Тетюцких Татьяне Сергеевне, инструктору по физкультуре
МДОУ № 30. Все конкурсантки
награждены дипломами и денежными премиями.
Поздравляем победителя и
призеров конкурса «Педагог года
в дошкольном образовании» и
желаем дальнейших творческих
успехов!

10 декабря 2008 года
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Постановления главы города
от 9.12.2008 № 1555
Об установлении цен на новогодние ели и деревья других
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О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), предоставляющим меры социальной поддержки, за счет средств местного бюджета, утвержденный
постановлением главы города Снежинска
от 01.04.2008 г. № 499 ...........................................................5

Официальные сообщения

В соответствии с решением Собрания
депутатов города Снежинска от 26.04.2006
№ 56 «Об уполномоченном органе в области установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями города Снежинска», руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
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открытом аукционе №11 от 26.11.2008г по выбору перевозчика на оказание транспортных услуг по перевозке жителей
ЗАТО г.Снежинск на городских автобусных маршрутах общего
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Извещение от 10 декабря 2008г. №2
О внесении изменений в извещение и в документацию об открытом аукционе №8 от 26.11.2008г по выбору исполнителя
на оказание услуг по содержанию автодорог и автостоянок
..........................................................................................16-18
Извещение от 10 декабря 2008г. №2
О внесении изменений в извещение и в документацию об открытом аукционе №9 от 26.11.2008г по выбору исполнителя
на выполнение работ по содержанию территорий города
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Извещение от 10 декабря 2008г. №2
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Извещение МУ «УКЖКХ»
от 10 декабря 2008г. №1

На основании ч.9 ст.34 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным
и коммунальным хозяйством» по собственной инициативе вносит следующие изменения в извещение и в документацию об открытом аукционе №11
от 26.11.2008г. по выбору перевозчика на оказание транспортных услуг по
перевозке жителей ЗАТО г.Снежинск на
городских автобусных маршрутах общего пользования:
1. Изменения, вносимые в извещение от 26.11.2008г. №11:
1.1. Пункт 12 читать в следующей
редакции:
12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией
по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30,
каб. № 206, 25 декабря 2008г. в 16-00
местного времени.
1.2. Пункт 13 читать в следующей
редакции:
13. Место дата и время проведения
аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул.
Ленина, 30, каб. 206, 26 декабря 2008г.
в 16-00 местного времени. Заказчик
вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении
открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, изменение
предмета аукциона не допускается.
2. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе от
26.11.2008г. №11:
2.1. Пункт 1 «Требования к оказанию услуг», подпункт а) «Требования,
установленные заказчиком к качеству,
техническим характеристикам оказания
услуг», раздел «Перевозчик обязан» читать в следующей редакции:
Перевозчик обязан:
1. Обеспечить перевозку жителей ЗАТО
г.Снежинск на городских автобусных
маршрутах общего пользования вместимостью соответствующей пассажиропотоку на маршруте по разработанному
Перевозчиком и согласованному с Заказчиком расписанию движения автобусов, предусматривающему выполнение
рейсов в количестве, не менее определенного для каждого лота «Перечнем
маршрутов пассажироперевозок» (Приложения №1, 2, 3 к настоящей аукционной документации).
2. Оказывать услуги по перевозке жителей ЗАТО г.Снежинск по:

В связи с утверждением решением
Собрания депутатов города Снежинска от
06.11.2008 г. № 164 городской целевой
Программы «Крепкая семья» на 2009-2011
гг., руководствуясь статьями 31, 37 Устава
муниципального образования “Город Снежинск”,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), предоставляющим

СЗСР
В соответствии со ст.30 Земельного Кодекса РФ (с учетом изменений и дополнений, внесенных ФЗ),
муниципальное учреждение “Служба
заказчика по строительству и ремонту” г.Снежинска сообщает:
1.
О
предполагаемом
использовании земельного участка

ng-snz@mail.ru
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Об установлении цен на новогодние ели и
деревья других хвойных пород,
реализуемые МУ «Снежинское лесничество»
для новогодних праздников
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 10.12.2008 цены с
учетом НДС на ели и деревья других хвойных пород, реализуемые муниципальным
учреждением «Снежинское лесничество»
для новогодних праздников, в размере:
1) высотой до 1 метра – 96,40 руб./шт.;
2) высотой от 1 до 2 метров – 148,72 руб./
шт.;

3) высотой от 2 до 3 метров – 225,32 руб./
шт.;
3) высотой от 3 до 4 метров – 286,29 руб./
шт.;
4) высотой свыше 4 метров – 484,66 руб./
шт.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
М. Е. Железнов

О внесении изменения в Порядок
предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям),
предоставляющим меры социальной поддержки,
за счет средств местного бюджета,
утвержденный постановлением главы
города Снежинска от 01.04.2008 г. № 499
меры социальной поддержки, за счет
средств местного бюджета, утвержденный
постановлением главы города Снежинска
от 01.04.2008 г. № 499, следующее изменение:
слова «городской целевой Программы
«Семьи и дети группы риска» на 2008 год,
утвержденной решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.12.2007
г. № 206» заменить словами «городской
целевой Программы «Крепкая семья» на
2009-2011 гг., утвержденной решением
Собрания депутатов города Снежинска от

06.11.2008 г. № 164».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009
года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа С. В.
Кириллова.
М. Е. Железнов

Объявление
г.Снежинска в жилом поселке №2
для реконструкции школы №118 под
детский сад.
2. Об использовании земельного участка, площадью 0,28 га,
имеющим адресные ориентиры –
поселок Сокол, ул.Бажова 8, под
строительство двухэтажного 18-ти

квартирного дома.
3. О предполагаемом использовании земельного участка в жилом
поселке Сокол для реконструкции
очистных сооружений - пл.21.
По всем вопросам обращаться
по телефону 3-29-63.

О внесении изменений в извещение и в документацию
об открытом аукционе №11 от 26.11.2008г по выбору перевозчика
на оказание транспортных услуг по перевозке жителей ЗАТО г.Снежинск
на городских автобусных маршрутах общего пользования
- тарифам, утвержденным в Государственном комитете «Единый тарифный
орган Челябинской области».
3. Обеспечить остановочные пункты
необходимой информацией о расписании следования по маршруту. Маршрут
следования автобусов определяется в
соответствии с Постановлением Главы
города Снежинска Челябинской области
№1310 от 16.11.2007 года (Приложение
№4 к настоящей аукционной документации).
4. Обеспечить диспетчерское сопровождение рейсов и отчетность о выполненных перевозках.
5. Соблюдать правила безопасности дорожного движения.
6. Извещать своевременно через средства массовой информации жителей
ЗАТО г. Снежинск об изменениях маршрутов движения автобусов.
7. Соблюдать выполнение расписания
движения автобусов на маршрутах.
8. Предоставлять заказчику в срок до
05 числа месяца, следующего за расчетным:
- акт выполненных работ.
На оказание данных услуг необходима
лицензия на осуществление перевозок
пассажиров.
2.2. Пункт 4 читать в следующей
редакции:
4. Форма, сроки и порядок оплаты
оказанных услуг (для всех лотов): возмещение субсидий на возмещение недополученных доходов производится
ежемесячно. Расчет за оказанные услуги производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет
Перевозчика в течение 2 банковских
дней с момента поступления бюджетных средств на расчетный счет Заказчика, но не более 30 банковских дней
с момента получения Заказчиком счетафактуры, подтвержденного актом о приемке оказанных услуг.
2.3. Пункт 16 читать в следующей
редакции:
16. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией
по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30,
каб. № 206, 25 декабря 2008г. в 16-00
местного времени.
2.4. Первый абзац пункта 17 читать
в следующей редакции:
17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: аукцион будет проводиться по адресу: г.Снежинск, ул.
Ленина, 30, каб. 206, 26 декабря 2008г.
в 16-00 местного времени. До начала
проведения аукциона, участники аукциона представляют документы, под-

тверждающие полномочия на участие
в аукционе, проходят регистрацию, а
также получают в аукционной комиссии
карточки для голосования. На аукционе
будет осуществляться аудио запись.
2.5. Пункт 19 читать в следующей
редакции:
19. Срок со дня подписания протокола
аукциона, в течение которого победитель аукциона должен подписать муниципальный контракт: не ранее чем через
10 дней, но не позднее чем через 20
дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
2.6. Пункт 3 проектов муниципальных контрактов (для всех лотов) читать
в следующей редакции:
3. Цена контракта и порядок расчетов
по контракту
3.1. Сумма субсидий на возмещение
недополученных доходов ПЕРЕВОЗЧИКА по настоящему Контракту составляет
__________ руб., НДС - ______________,
всего _____________ руб.
3.2. Сумма субсидий на возмещение
недополученных доходов может быть
изменена по согласованию сторон, в
случае возникновения необходимости
оказания дополнительных услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении настоящего контракта.
3.3. Возмещение субсидий на возмещение недополученных доходов производится ежемесячно в соответствии со
«Сводным расчетом плановой суммы
субсидий по контракту с разбивкой по
месяцам» (Приложение №4).
3.5. Расчет по настоящему Контракту
за оказанные услуги производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет ПЕРЕВОЗЧИКА в течение 2-х банковских дней с момента поступления бюджетных средств на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА, но не более
30-ти банковских дней с момента получения ЗАКАЗЧИКОМ счета-фактуры,
подтвержденного «Актом о приемке
оказанных услуг» (Образец Акта - Приложение №3).
3.6. Превышения ПЕРЕВОЗЧИКОМ объемов и стоимости оказываемых услуг,
не подтвержденные дополнительным
соглашением сторон (оформленным
письменно), не оплачиваются.
3.7. Расчет по настоящему Контракту
в декабре 2009 года может быть произведен по факту оказанных услуг по
первому письменному требованию ЗАКАЗЧИКА.
2.7. Пункт 4.1.2 проектов муниципальных контрактов (для всех лотов) читать в следующей редакции:
4.1.2. Выполнять Пассажироперевозки
по:

- тарифам, утвержденным в Государственном комитете «Единый тарифный
орган Челябинской области».
2.8. Пункт 4.1.11 проектов муниципальных контрактов (для всех лотов) читать в следующей редакции:
4.1.11. В 10-дневный срок после подписания «Акта о приемке оказанных услуг»
перечислить в доход бюджета сумму
штрафа, установленную в соответствии
с «Расчетом штрафных санкций» (Приложение №7).
2.9. Пункт 4.2.1 проектов муниципальных контрактов (для всех лотов) читать в следующей редакции:
4.2.1. Оплачивать субсидии на возмещение недополученных доходов ПЕРЕВОЗЧИКА в соответствии с п. 3.3. настоящего Контракта.
2.10. Пункт 4.4.2 проектов муниципальных контрактов (для всех лотов) читать в следующей редакции:
4.4.2. При некачественном оказании
услуг по перевозке жителей ЗАТО г.
Снежинск на городских автобусных
маршрутах общего пользования применять к ПЕРЕВОЗЧИКУ санкции в соответствии с Приложением №6 «Критерии оценки оказанных услуг, штрафные
санкции».
2.11. Пункт 5.1 проектов муниципальных контрактов (для всех лотов) читать в следующей редакции:
5.1. ПЕРЕВОЗЧИК в срок до 05 числа
месяца, следующего за расчетным предоставляет ЗАКАЗЧИКУ:
- акт о приемке оказанных услуг (Приложение №3).
2.12. Пункт 6 проектов муниципальных контрактов (для всех лотов) читать
в следующей редакции:
6.1. В случае нарушения маршрута следования автобусов, нарушения расписания движения автобусов, не предоставления услуги, указанной в п.2.1. по вине
ПЕРЕВОЗЧИКА, ЗАКАЗЧИК имеет право
применить к ПЕРЕВОЗЧИКУ штрафные
санкции в соответствии с Приложением
№6 «Критерии оценки оказанных услуг,
штрафные санкции». Основанием для
расчета штрафных санкций является акт
проверки качества оказания услуг по
перевозке жителей ЗАТО г. Снежинск
на городских автобусных маршрутах общего пользования (Образец- Приложение №5) или письменные жалобы жителей ЗАТО г.Снежинск. Расчет штрафных
санкций выполняется в соответствии с
«Расчетом штрафных санкций» (Приложение №7).
6.2. В 10-дневный срок после подписания акта о приемке оказанных услуг
(Приложение №3) ПЕРЕВОЗЧИК обязан
перечислить в доход бюджета сумму

неустойки (штрафа).
6.3. Сумма неустойки (штрафа) перечисляется ПЕРЕВОЗЧИКОМ платежным
поручением по следующим реквизитам:
ИНН 7423004168/КПП 742301001 УФК по
Челябинской области (Администрация
г.Снежинска), ГРКЦ ГУ Банка России по
Челябинской области г.Челябинск, БИК
047501001, р/сч 40101810400000010801,
КБК
3451163304004000140,
ОКАТО
75545000000. В течение 2-х банковских дней после перечисления суммы
неустойки (штрафа) ПЕРЕВОЗЧИК обязан представить ЗАКАЗЧИКУ копию платежного поручения с отметкой банка о
перечислении суммы.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
6.5. Применение штрафных санкций не
освобождает стороны от исполнения
принятых по контракту обязательств.
2.13. Пункт 7.7 проектов муниципальных контрактов (для всех лотов) читать в следующей редакции:
- Приложение №1 «Перечень маршрутов пассажироперевозок»
- Приложение №2 «Расписание движения автобусов на 2009 год»
- Приложение №3 «Акт о приемке оказанных услуг»
- Приложение №4 «Сводный расчет плановой суммы субсидий с разбивкой по
месяцам на 2009 год»
- Приложение №5 «Акт проверки качества оказанных услуг по перевозке жителей ЗАТО г.Снежинск на городских
автобусных маршрутах общего пользования»
- Приложение № 6 «Критерии оценки
оказанных услуг, штрафные санкции»
- Приложение №7 «Расчет штрафных
санкций»
2.14. Исключить из проектов муниципальных контрактов (для всех лотов):
- Приложение №3 «Сведения о несостоявшихся рейсах»
- Приложение №5 «Количество выполненных рейсов по маршрутам»
- Приложение №6 «Отчет по фактическим выполненным объемам городских
пассажироперевозок»
2.15. Приложение «Акт о приемке
оказанных услуг» к проектам муниципальных контрактов (для всех лотов) читать в следующей редакции:
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Приложение №3
к муниципальному контракту
№ __________ от «__» ___________ 2008г.
ОБРАЗЕЦ

№
Приложение №6
к муниципальному контракту
№ __________ от «__» ___________ 2008г.

Показатели

Критерии оценки

Штрафные санкции

по контракту №______ от ________________.

Нарушение
маршрута
следования

Нарушение Постановления
главы Снежинского городского округа № 1310 от
16.11.2007г.

До 3 % от суммы субсидий
за соответствующий месяц,
в котором нарушен маршрут
следования

Нарушение
расписания
движения
автобусов

Нарушение расписания
движения автобусов на время
более 20% интервала между
рейсами

До 2 % от суммы субсидий
за соответствующий месяц, в
котором произошло нарушение
расписания движения автобусов

за ________________ 2009 года
г. Снежинск
2009г.

Приложение №7
к муниципальному контракту
№ __________ от «__» ___________ 2008г.
Образец

Критерии оценки оказанных услуг, штрафные санкции

АКТ
о приемке оказанных услуг №___

«___» __________

Мы, нижеподписавшиеся, ___________________________________
_, и представитель Заказчика – директор МУ «УКЖКХ» Алексеев
Сергей Владимирович, действующий на основании Устава, составили настоящий акт о том, что услуги по пассажироперевозкам
оказаны в __________ (полном/ неполном) объеме и _____________
(соответствуют/ не соответствуют) условиям контракта.
Акты проверки качества оказания услуг по перевозке жителей
ЗАТО г.Снежинск на городских автобусных маршрутах общего
пользования, в количестве ___ шт. (прилагаются/ не прилагаются).
1.Фактический объем пассажироперевозок ______________ руб.
2. Сумма, собранная с пассажиров от продаж билетов за проезд,
______________ руб.:
3. Стоимость услуг, подлежащая оплате Заказчиком, __________
руб.
4. Штрафные санкции _____________________ руб.
ИТОГО к перечислению: _____________________________________
рублей, НДС не облагается
ЗАКАЗЧИК:
ПЕРЕВОЗЧИК:
_________________
_________________
2.16. Приложение «Критерии оценки оказанных услуг, штрафные санкции» к проектам муниципальных контрактов (для всех
лотов) читать в следующей редакции:

Извещение МУ «УКЖКХ»
от 10 декабря 2008г. №2

Не предостав- Не предоставление услуги по До 1 % от суммы субсидий за
ление услуги
1 рейсу в течение месяца
соответствующий месяц
Не предоставление услуги по До 2 % от суммы субсидий за
2 рейсам в течение месяца
соответствующий месяц
Не предоставление услуги по До 3 % от суммы субсидий за
3 рейсам в течение месяца
соответствующий месяц
Не предоставление услуги по До 4 % от суммы субсидий за
4 рейсам в течение месяца
соответствующий месяц
Не предоставление услуги по До 10 % от суммы субсидий за
5 рейсам в течение месяца
соответствующий месяц
Не предоставление услуги по До 15 % от суммы субсидий за
6 рейсам в течение месяца
соответствующий месяц
Не предоставление услуги по До 20 % от суммы субсидий за
7 рейсам в течение месяца
соответствующий месяц
Не предоставление услуги по Существенное нарушение усло8 и более рейсам в течение
вий контракта – расторжение
месяца
контракта
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Расчет штрафных санкций по муниципальному контракту № _____________ от _____________
на оказание транспортных услуг по перевозке жителей ЗАТО Г.Снежинск на городских
автобусных маршрутах общего пользования
Настоящий расчет составлен на основании акта проверки качества оказания услуг по перевозке жителей ЗАТО
Г.Снежинск на городских автобусных маршрутах общего
пользования № _____________________________, от «____»
___________________ 2009г.
1. Определение суммы штрафных санкций:
С = Ск х С%, где
С- штрафные санкции
Ск- сумма субсидий за соответствующий месяц, в котором обнаружено нарушение;
С% – размер санкций, в соответствии с Приложением 9.
2. Сумма штрафных санкций за ___________ месяц
2009г. по муниципальному контракту №_____________ от
_____________ составляет: _________________.
3. Реквизиты для перечисления:
ИНН / КПП 7423004168 / 742301001
УОРК по Челябинской обл. (Администрация г.Снежинск)
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.
г.Челябинск
БИК 047501001
Р/сч 40101810400000010801
КБК 34511633040040000140
ОКАТО 75545000000

ЗАКАЗЧИК:
ПЕРЕВОЗЧИК:
_________________
_________________
2.17. К проектам муниципальных контрактов (для всех лотов) добавить приложение «Расчет штрафных санкций»:

ЗАКАЗЧИК:
_________________

ПЕРЕВОЗЧИК:
_________________

О внесении изменений в извещение и в документацию
об открытом аукционе №6 от 26.11.2008г по выбору исполнителя
на выполнение работ по уходу за зелеными насаждениями

На основании ч.9 ст.34 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством» по собственной
инициативе вносит следующие изменения в извещение и в документацию об открытом аукционе №6 от
26.11.2008г. по выбору исполнителя на выполнение работ по уходу за зелеными насаждениями:
1. Изменения, вносимые в извещение от 26.11.2008г. №6:
1.1. Пункт 3 «Предмет контракта» читать в следующей редакции:

2.5. Пункт 19 читать в следующей редакции:
19. Срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого победитель аукциона
должен подписать муниципальный контракт: не ранее чем через 10 дней, но не позднее чем через 20
дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
2.6. Приложение №2 к аукционной документации и Приложение №2 к проекту муниципального
контракта читать в следующей редакции:
Перечень газонов

№ п/п Наименование работ

№ п/п Наименование объекта

Объем

Периодичность

591 шт.

1 раз

ДЕРЕВЬЯ

1

Б.Циолковского

2

Береговая зона с 01.04-31.10 (только уборка мусора)

1 раз

3

Газон вдоль тротуара к ротонде

1 раз

4

Газон у д\с №18

5

Газоны поселка (без сезонной очистки)

6

Территория у привокзальной площади

7

Придорожный газон у ТЦ”Синара”

8

Транспортный узел

1

Формовочная обрезка деревьев до 5м

2

Формовочная обрезка деревьев более 5м (кроме деревьев на 9 пл.)

2870 шт.

3

Прочистка деревьев до 5м

(591+4618)*50%=2604 шт.

4

Прочистка деревьев более 5м (кроме деревьев
на 9 пл.)

(2870+5843)*50%=4356шт

1 раз

5

Удаление поросли деревьев секатором (кроме
деревьев на 9 пл.)

4831 шт.*70%=3382 шт.

2 раза за сезон

Полив молодых посадок деревьев, высаженных
жителями по ул.Нечая

17 шт

6

Газон, м2

2 раза за сезон

КУСТАРНИК

9

Придорожн.
газоны кв.м.
1554

86000
1305
1065
33750
12549
1390
3243

ул.Мира I с учетом сквера и разделительной полосы

3256

6855

5647

10

Ул.Мира II с учетом средних газонов

4184

7

Стрижка живой изгороди (улицы)

12070 м2

2 раза х 3м

11

Ул.40 лет Октября

20834

8

Стрижка живой изгороди (внутрикварт)

14777 м2

1 раз х 3м

12

Ул.Ленина

12018

13

Ул.Васильева

8254

14

Ул.Васильева от ул.Дзерж. до ул.Ленина (ежедневно до 8 утра)

2000

15

Ул.Гречишникова

16

Ул.Дзержинского (от Васильева до 40 лет окт.)

1410

1650

17

Ул.Дзержинского (от ул.Победы до Васильева) с учетом 2-м полосы вдоль тротуара

4026

6526

18

Ул.Дзержинского у остановочного комплекса «Синара» (ежедневно до 8 утра)*

19

Ул.Забабахина (от ул.Мира до Ломинского) с учетом газона у
магазина «Норд»

9

Прополка почвы у кустарника в жив.изгороди

12070+295 (Нечая) +200
(Васильева)=12565 м2

1 раза за сезон

ГАЗОНЫ, очистка (Зимой 230610м2)
10
11

Очистка газонов зимой (без береговой зоны и
цветников)
Очистка цветников от мусора с 1.01.2009 по
15.04.2009 и с 16.10.2009 по 31.12.2009

227104 м2
3506 м2

1 раз в неделю
1 раз в неделю

Летом 313104 м2, в том числе:

1594

2000

12

Газоны п.2,5,8,15,25,27,32,34,35 перечня

175200 м2

1 раз в неделю

13

Газоны п.1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17,
19, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33 перечня

130448м2

2 раза в неделю

20

Ул.Забабахина от Чуйкова до ост. «Меркурий»

4799

14

Газоны п.14,18,21,31 перечня

7456 м2

ежедневно до
8 утра

21

Ул.Забабахина от ост. «Меркурий» до ул.Мира (ежедневно до 8
утра)

2456

15

Сезонная очистка газонов (кроме п.п.2, 5, 22,
25,26)

183 149 м2

1 раз весной, 1
раз летом

22

3-м полоса вдоль леса напротив ТЦ «Меркурий» и неблагоустроенный придорожный газон у ж/д №48 по Забабахина

23

Ул.Комсомольская (от 40 лет до Мира)

24

Ул.Комсомольская (от Мира до Чуйкова)

25

5-метровая полоса вдоль лесной территории по ул.Чуйкова,
Комсомольской(без сезонной очистки)

26

Цветники города
В том числе, цветники 117 школы

ГАЗОНЫ, выкашивание
16

Выкашивание газонов с учетом цветника 117
шк. кроме п.2,22,26

226585 м2
(226044м2+541)

3 раза за сезон
(май, июнь,
июль)

1.2. Пункт 12 читать в следующей редакции:
12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на участие
в аукционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 206,
25 декабря 2008г. в 08-30 местного времени.
1.3. Пункт 13 читать в следующей редакции:
13. Место дата и время проведения аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. 206,
26 декабря 2008г. в 08-30 местного времени. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений
в извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе, изменение предмета аукциона не допускается.
2. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе от 26.11.2008г. №6:
2.1. Пункт 1, второй абзац «Требований, установленных заказчиком к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ» читать в следующей редакции:
На выполнение данного вида работ требуется лицензия на строительство зданий и сооружений 1 и 2
уровней ответственности либо на строительство зданий и сооружений 2 уровня ответственности, раздел
«Благоустройство территории», подраздел «Озеленение территории».
2.2. Раздел «Документы, подаваемые участником аукциона на участие в аукционе» пункта 10 читать
в следующей редакции:
- опись документов с указанием количества листов и экземпляров в 1 экз.;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения
о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), в 1 экз.;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в 1 экз.;
- аукционная заявка, заполненная по форме (форма 1), в 1 экз.;
- копия лицензии на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности либо на
строительство зданий и сооружений 2 уровня ответственности, раздел «Благоустройство территории»,
подраздел «Озеленение территории», в 1 экз.
2.3. Пункт 16 читать в следующей редакции:
16. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на участие
в аукционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 206,
25 декабря 2008г. в 08-30 местного времени.
2.4. Первый абзац пункта 17 читать в следующей редакции:
17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: аукцион будет проводиться по адресу:
г.Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. 206, 26 декабря 2008г. в 08-30 местного времени. До начала проведения аукциона, участники аукциона представляют документы, подтверждающие полномочия на участие
в аукционе, проходят регистрацию, а также получают в аукционной комиссии карточки для голосования.
На аукционе будет осуществляться аудио запись.

2340

7309

1060
1070

1680
2143
9145

3506
541

27

Ул.Феоктистова

28

Ул.Пищерова

4966
494

29

Ул.Победы

9196

30

Ул.Свердлова

7203

31

Центральная часть ул.Свердлова (ежедневно до 8 утра)*

1000

32

Ул.Транспортная с учетом 2-м полосы вдоль забора

12643

33

Ул.Чуйкова

3887

34

Ул.Ломинского с учетом средних газонов

10237

35

Ул.Нечая с учетом средних газонов и 5м полосы вдоль леса
ИТОГО

10366
122064

ВСЕГО газонов

194546
316610

Зимняя очистка газонов (без береговой зоны) 230610 м2
Летняя очистка газонов (без учета цветников) 313104 м2
2.7. Приложение №3 к аукционной документации и Приложение №3 к проекту муниципального контракта читать в следующей редакции:
Перечень работ по уходу за зелеными насаждениями
№ п/п Наименование работ

Объем

Периодичность

ДЕРЕВЬЯ
1

Формовочная обрезка деревьев до 5м

591 шт.

1 раз

2

Формовочная обрезка деревьев более 5м (кроме деревьев на 9 пл.)

2870 шт.

1 раз

3

Прочистка деревьев до 5м

(591+4618)*50%
=2604 шт.

1 раз

Прочистка деревьев более 5м (кроме деревьев на 9 пл.)

(2870+5843)*50%
=4356шт

1 раз

4

10 декабря 2008 года

ОФИЦИАЛЬНО

5

Удаление поросли деревьев секатором (кроме деревьев
на 9 пл.)

6

Полив молодых посадок деревьев, высаженных жителями
по ул.Нечая

15

ng-snz@mail.ru

Требования, предъявляемые к выполнению работ по уходу за зелеными насаждениями
Выполнять работу в соответствии с «Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в
городах РФ» и следующими показателями:

4831 шт.*70%
=3382 шт.

2 раза за сезон

17 шт

2 раза за сезон

12070 м2

2 раза х 3м

1.

Газоны очищены

14777 м2

1 раз х 3м

2.

Цветники очищены в период с 01.01.2009г. по 31.03.2009г. и с 01.11.2009г. по 31.12.2009г.

3.

Кустарник в живых изгородях свободен от снежных валов

4.

Деревья свободны от снежных валов не менее 2/3 высоты

5.

Кроны деревьев освобождены от сухих, поврежденных и больных ветвей

6.

Выполнена формовочная обрезка крон деревьев

7.

Кроны деревьев освобождены от сухих, поврежденных и больных ветвей

1 раз в неделю

8.

Газоны очищены

130448м2

2 раза в неделю

9.

Придорожные газоны у ТЦ «Меркурий», ост. «Бассейн» и «Синара», центральная часть придорожных газонов ул. Свердлова убраны до 8 утра ежедневно

7456 м2

ежедневно до
8 утра

10.

Весенняя сезонная очистка газонов проведена до 1 мая после просыхания газонов

11.

Осенняя сезонная очистка газонов проведена до установления снежного покрова

12.

Первое выкашивание газона проведено в мае, высота травостоя не более 10 см

13.

Кустарник в живой изгороди подстрижен

3 раза за сезон
(май, июнь,
июль)

14.

Кустарник в живой изгороди прополот

15.

Молодые посадки на ул.Нечая политы

2.8. Приложение №4 к аукционной документации и Приложение №4 к проекту муниципального контракта читать в следующей редакции:

16.

Поросль у деревьев улиц отсутствует

№ п/п Показатели состояния элементов на объектах

КУСТАРНИК
7

Стрижка живой изгороди (улицы)

8

Стрижка живой изгороди (внутрикварт)

9

В зимний период

12070+295 (Нечая)
+200 (Васильева)
=12565 м2

Прополка почвы у кустарника в жив.изгороди

1 раза за сезон

ГАЗОНЫ, очистка (Зимой 230610м2)
10

Очистка газонов зимой (без береговой зоны и цветников)

227104 м2

1 раз в неделю

11

Очистка цветников от мусора с 1.01.2009 по 15.04.2009 и
с 16.10.2009 по 31.12.2009

3506 м2

1 раз в неделю

Летом 313104 м2, в том числе:
12

Газоны п.2,5,8,15,25,27,32,34,35 перечня

13

Газоны п.1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22,
23, 24, 28, 29, 30, 32, 33 перечня

14

Газоны п.14,18,21,31 перечня

15

175200 м2

Сезонная очистка газонов (кроме п.п.2, 5, 22, 25,26)

183 149 м2

1 раз весной, 1
раз летом

ГАЗОНЫ, выкашивание
16

Выкашивание газонов с учетом цветника 117 шк. кроме
п.2,22,26

Извещение МУ «УКЖКХ»
от 10 декабря 2008г. №2

226585 м2
(226044м2+541)

В весенний, осенний, летний период

О внесении изменений в извещение и в документацию об открытом
аукционе №7 от 26.11.2008г по выбору исполнителя на выполнение работ
по содержанию и текущему ремонту системы ливневой канализации

На основании ч.9 ст.34 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством» по собственной
инициативе вносит следующие изменения в извещение и в документацию об открытом аукционе №7 от
26.11.2008г. по выбору исполнителя на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту системы
ливневой канализации:
1. Изменения, вносимые в извещение от 26.11.2008г. №7:
1.1. Пункт 3 «Предмет контракта» «Перечень работ по содержанию системы ливневой канализации»
читать в следующей редакции:
№ п\п Наименование объекта

Объем

19. Срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого победитель аукциона должен подписать муниципальный контракт: не ранее чем через 10 дней, но не позднее чем через 20 дней со дня
размещения на официальном сайте протокола аукциона.
2.6. Приложение №2 к аукционной документации и Приложение №2 к проекту муниципального
контракта читать в следующей редакции:
Перечень работ по содержанию системы ливневой канализации
№
п\п

Объем

Периодичность

1

Осмотр трассы
(Включающий осмотр крышек, установление наличия просадок над сетью ливневой канализации. Обнаруженные
дефекты в результате осмотра сети занести в специальный
журнал.)

56 558,52 м

Еженедельно в
течение года

2

Определение технического состояния колодцев, дождеприемников системы ливневой канализации
(Произвести обследование колодцев обходом от одного к
другому с проветриванием, опусканием в колодец, определением технического состояния колодцев. Обнаруженные
дефекты в результате осмотра сети занести в специальный
журнал.)

56 558,52 м

2 раза в год

3

Устранение засорения и закупорок
(Определить место засорения или закупорки. Устранить как
можно быстрее засорение сети.)

50 устр.

По необходимости

Периодичность

1

Осмотр трассы
(Включающий осмотр крышек, установление наличия
просадок над сетью ливневой канализации. Обнаруженные дефекты в результате осмотра сети занести в
специальный журнал.)

2

Определение технического состояния колодцев, дождеприемников системы ливневой канализации
(Произвести обследование колодцев обходом от одного
к другому с проветриванием, опусканием в колодец,
56 558,52 м 2 раза в год
определением технического состояния колодцев. Обнаруженные дефекты в результате осмотра сети занести в
специальный журнал.)

в течение
56 558,52 м Еженедельно
года

3

Устранение засорения и закупорок
(Определить место засорения или закупорки. Устранить
как можно быстрее засорение сети.)

50 устр.

4

Очистка крышек колодцев, дождеприемников, камер от
снега, льда, грязи

2 236 шт.

Еженедельно в зимний
период (с 01.01.2009г.
по 15.04.2009г.,
с 15.10.2009г. по
31.12.2009г.)

5

Скалывание мерзлой грязи и льда в дождеприемниках

50 м3

По необходимости
(до 0,2м3/дождеприемника)

6

Отогрев труб

447 м

По необходимости

7

Очистка приемных камер от мусора, грязи

23 шт.

2 раза в год (до 1м3/
камеру за сезон)

360 м3

По необходимости

Наименование объекта

4

Очистка крышек колодцев, дождеприемников, камер от
снега, льда, грязи

2 236 шт.

Еженедельно в
зимний период
(с 01.01.2009г.
по 15.04.2009г.,
с 15.10.2009г. по
31.12.2009г.)

5

Скалывание мерзлой грязи и льда в дождеприемниках

50 м3

По необходимости
(до 0,2м3/дождеприемника)

6

Отогрев труб

447 м

По необходимости

2 раза в год
2 213 шт.

7

Очистка приемных камер от мусора, грязи

23 шт.

2 раза в год
(до 1м3/камеру за
сезон)

По необходимости

8

Очистка колодцев, дождеприемников от грязи ведрами

360 м3

2 раза в год
2 213 шт.

8

Очистка колодцев, дождеприемников от грязи ведрами

9

Отогрев 6 выпусков горячей водой

10

Промывка труб
(предоставление графика промывки ливневой канализа- 53 140,32 м 1 раз в год
ции до 15.04.2009г.)

9

Отогрев 6 выпусков горячей водой

11

Вырубка кустарника и поросли вдоль водоотводных
канав, водоотводных труб, колодцев

12

Очистка лотков водоотводных канав от снега, ила, грязи
вручную

8м

8м

По необходимости

8 400 м2

1 раз в год

10

53 140,32 м

1 раз в год

3 219 м

Ежемесячно в течение
года

Промывка труб
(предоставление графика промывки ливневой канализации
до 15.04.2009г.)

11

Вырубка кустарника и поросли вдоль водоотводных канав,
водоотводных труб, колодцев

8 400 м2

1 раз в год

12

Очистка лотков водоотводных канав от снега, ила, грязи
вручную

3 219 м

Ежемесячно в
течение года

13

Откачка воды из колодцев, дождеприемников

360 м3

1 раз в год
по необходимости

14

Очистка водопропускных труб

199,2 м

2 раза в год

13

Откачка воды из колодцев, дождеприемников

360 м3

1 раз в год
по необходимости

14

Очистка водопропускных труб

199,2 м

2 раза в год

1.2. Пункт 12 читать в следующей редакции:
12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 206, 25
декабря 2008г. в 09-30 местного времени.
1.3. Пункт 13 читать в следующей редакции:
13. Место дата и время проведения аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. 206, 26
декабря 2008г. в 09-30 местного времени. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе, изменение предмета аукциона не допускается.
2. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе от 26.11.2008г. №7:
2.1. Пункт 1, второй абзац «Требований, установленных заказчиком к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ» читать в следующей редакции:
Работы по содержанию и текущему ремонту системы ливневой канализации должны быть выполнены
в соответствии с «Перечнем работ по содержанию системы ливневой канализации» (Приложение №2 к
настоящей аукционной документации), «Требованиями к содержанию системы ливневой канализации»
(Приложение №3 к настоящей аукционной документации), «Ведомостью объемов работ на текущий ремонт колодцев системы ливневой канализации на 2009 год» (Приложение №4 к настоящей аукционной
документации).
2.2. Раздел «Документы, подаваемые участником аукциона на участие в аукционе» пункта 10 читать
в следующей редакции:
Документы, подаваемые участником размещения заказа на участие в аукционе:
- опись документов с указанием количества листов и экземпляров в 1 экз.;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), в 1 экз.;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в 1 экз.;
- аукционная заявка, заполненная по форме (форма 1), в 1 экз.;
2.3. Пункт 16 читать в следующей редакции:
16. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 206, 25
декабря 2008г. в 09-30 местного времени.
2.4. Первый абзац пункта 17 читать в следующей редакции:
17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: аукцион будет проводиться по адресу:
г.Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. 206, 26 декабря 2008г. в 09-30 местного времени. До начала проведения аукциона, участники аукциона представляют документы, подтверждающие полномочия на участие в
аукционе, проходят регистрацию, а также получают в аукционной комиссии карточки для голосования.
На аукционе будет осуществляться аудио запись.
2.5. Пункт 19 читать в следующей редакции:

2.7. Приложение №3 к аукционной документации и Приложение №3 к проекту муниципального
контракта читать в следующей редакции:
Требования к содержанию системы ливневой канализации
№ п.п. Показатели состояния

Требования к содержанию

1.

Составление Акта осмотра трассы ливневой канализации и
определения технического состояния колодцев.

2 раза в год:
до 01 июня 2009г.;
до 01 октября 2009г.

2.

Составление графика промывки объектов ливневой канализации.
Промывка системы ливневой канализации.

До 01 июня 2009г.

3.

Засорения и закупорки в смотровых колодцах, дождеприемниках и трубопроводе.

Не допускаются,
устранение в день обнаружения

4.

Снег, лед, грязь на крышках смотровых колодцев, камер и на Не допускаются
дождеприёмных решетках.

5.

Мерзлая грязь, лёд в смотровых колодцах, дождеприемниках.

Не допускаются,
очистка в день обнаружения

6.

Лёд в трубопроводе системы ливневой канализации.

Не допускается,
отогрев в день обнаружения

7.

Мусор и грязь в камерах, смотровых колодцах, дождеприем- Не допускается
никах.

8.

Лёд в выпусках ливневой канализации и водопропускных
труб.

Не допускается,
отогрев в день обнаружения

9.

Кустарник и мелколесье у оголовков выпусков водопропускных труб, смотровых колодцев и дождеприемников, водоотводных лотков, выпусков ливневой канализации.

Вырубка 1 раз в год

10.

Ил, грязь, мусор, снег в водоотводных лотках.

Не допускаются

11.

Грязь, ил, снег в водопропускных трубах.

Не допускаются

12.

Лужи от засорений колодцев и закупорок труб, а также скопление воды, ограничивающей движение транспорта.

Не допускаются,
откачка воды в день обнаружения

13.

Складирование мусора, грязи около очищенных колодцев,
дождеприемников.

Не допускаются

1 раз в год
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Извещение МУ «УКЖКХ»
от 10 декабря 2008г. №2

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование работ и затрат

Единица
измерения

Количество

Раздел 1. Летний период (с 01.04. 09 по 31.10.09)
1

Подметание улиц подметально-уборочной машиной МТЗ-82 (прилотковой части) (6.35*2*31*1)

км

393.7

2

Подметание улиц подметально-уборочной машиной МТЗ-82 (проезжей
части) (6.35*2*31*1)

км

393.7

3

Сгребание снега с формированием снежного вала автогрейдером (удаление грунтовых наносов и травы) (6.35*2*7*1)

км

88.9

4

Мойка лотковой части подметально-уборочной машиной ПМ-130
(6.35*2*31*2)

км

787.4

5

Мойка проезжей части подметально-уборочной машиной ПМ-130
(6.35*2*31*2)

км

787.4

6

Очистка покрытий проездов асфальтобетонных, цементобетонных от
грязи вручную. (6350*1*2*7*2)

100 м2

1778

7

Очистка покрытий проездов асфальтобетонных, цементобетонных от
пыли и сухого мусора вручную. (39529*31*2)

100 м2

24507.98

Полив проезжей части дорог подметально-уборочной машиной ПМ-130
(6.3*10)

9

Очистка от случайного мусора вручную. (16234*7*2)

10

Ремонтная планировка и укрепление обочин автогрейдером с нарезкой
кюветов (6300*2*1/1000)
Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового
материала (42852*0.05)

км

63

100 м2

2272.76

км

12.6

100 м2

21.426

1000v2

1739.276

Механизированное подметание свежевыпавшего снега толщ.слоя д о
2см с помощью навесной щетки (39529м2*22недели*2раза)

13

Сгребание снега плугом (во время снегопада) ((6.35*6+6.3*2)*36*2)

10км

365.04

14

Удаление снежных накатов и наледи автогрейдером (очистка заездов)
(5435м2*22недели*1раз)

10000м2

11.957

15

Удаление снежных накатов и наледи автогрейдером
(39529м2+26618м2)*22недели*1раз

10000м2

145.5234

16

Посыпка проезжей части песко-соляной смесью машиной ПР-53 ( до
5%) ((6.35+6.3)*151*1*0.05)

км

95.5075

17

Сгребание снега с формированием снежного вала бульдозером (6.350.222-0.495-1.175)*2*22*1*0.5

10км

9.8076

Единица
Количеизмерения ство
1000м2

2

Сгребание снега тракторным плугом (2.5*6*36*2)

10км

108

3

Удаление снежных накатов и наледи автогрейдером
(5435м2*22недель*1раз)

10000м2

11.957

4

Посыпка проезжей части каменной пылью машиной ПР-53 (перекрестков км
до 25%) (2,5*0,25*22недель*2раза)

27,5

5

Сгребание снега тракторным плугом (2.15*2*36*1)

10км

15.48

6

Очистка вручную площадок от свежевыпавшего снега толщ. до 2 см со
сгребанием в кучи или валы до 30% (40*1.2*22*2*0.3)

м2

633.6

7

Сдвигание вручную свежевыпавшего снега толщ. до 2 см в кучи или
валы до 50% (40*1.2*22*2*0.5)

м2

8

Сгребание уплотненного снега в кучи или валы до 20% (40*1.2*22*2*0.2) м2

422.4

9

Очистка урн от мусора

44

429.935

3

15

100 м2

700

12

Подметание площадок от пыли и мусора вручную (остановка)
(40*31нед*2р)

100 м2

24.8

Очистка урн от мусора

шт.

Сгребание снега тракторным плугом (5.24*4*36*1)
Удаление снежных накатов и наледи автогрейдером
(30767м2*22недели*1раз)

5

Посыпка проезжей части песко-соляной смесью машиной ПР-53 (перекрестков до 5%) (0.05*5,24*22*2)

Наименование работ и затрат

Ремонт урн

шт

1,0000

Холостой пробег автотранспорта

т-км

0,705636

Автогрейдер 8раз*24км/40км.час

м.час

4,800

ЗИЛ-555 с/свал 16раз*24/40км.час

м.час

9,6

Газель (на первозке людей) 62раза*24км/40км.час

м.час

37,2

10 км

8,6640

10 км

63,5360

10км

155,9520

Раздел Содержание дорог в зимний период (01.01.09-31.03.09 и
2.
01.11.09-31.12.09)
8
9

7,22км*2пр:10*22нед*2 раза в неделю

Сгребание снега автогрейдером во время снегопадов
объем:

11

12

(7,22км*6пр):10*36дн*1кратно

Холостой пробег автотранспорта

т-км

Автогрейдер 58раз*24км/40км.час

м.час

34,800

ПМ-130 239раз*24/40км.час

м.час

143,4

Газель (на первозке людей) 44раза*24км/40км.час

м.час

26,4

10000м2

69,3462

10 км

218,0440

1000м2

24,2000

шт

220,0000

1000м2

4,8400

шт

1,0000

ед.изм.

на весь
объем

4

6

час

1208,0000

10000м2

1584,7800

10км

441,2660

10км

346,5924

1000м2

260,8760

100м2

39960,8600

1000м2

0,1701

км

259,7800

10000м2

91,9801

10км

51,9560

10км

28,6440

1000м2

32,3400

100м2

6929,1200

1000м2

0,0280

1000пм

51,2000

1000пм

183,8200

100м2

13627,5200

шт

10486,0000

м2

13,0000

шт

14,0000

10км

54,3130

Удаление накатов и наледи на проезжей части автодорог

13

31521м2:10000*22нед*1раз в неделю

Посыпка проезжей части посыпным материалом
объем:

7,22км:10*2пр*151дн*1 раз в календарные дни

Автобусные остановки
14

Очистка территории от уплотненного снега вручную
объем: 500м2:100*1.1*22нед*2 раза в неделю

15

Очистка урн
объем:

5шт*22нед*2 раза в неделю

Посыпка территории противогололедным материалом
объем:

500м2*1.1*20%*22нед*2 раза в неделю

Ремонт урн

номер
№ норма- Наименование работ, затрат
тива
1

2

3

Дороги группы А
1

Механическое подметание прилотковой части улиц и площадей
Механическое подметание проезжей части улиц и площадей
объем:

3

Механическая мойка улиц и площадей
объем:

4

255609,8м2:10000*31нед*2раза в неделю
23.724км:10*2пр*31нед*3раза в неделю

Механическая мойка прилотковой части улиц
объем:

18.634км:10*2пр*31нед*3раза в неделю

Очистка асфальтных покрытий от грязи вручную
18634м*2пр*1м:1000*7мес*1 раз в месяц

Очистка территории от случайного мусора вручную
Планировка, подсыпка, уплотнение обочин
Дороги группы Б

Единица Количество
измерения

Механическое подметание прилотковой части улиц и площадей
объем:

9

км
100 м2

10.48
1002

10км

75.456

10000м2

67.6874

км

11,5

10

2.31км:10*2пр*31нед*2раза в неделю

Очистка асфальтных покрытий от грязи вручную
объем:

13

4.19км:10*2пр*31нед*2раза в неделю

Механическая мойка прилотковой части улиц
объем:

12

29671м2:10000*31нед*1раз в неделю

Механическая мойка улиц и площадей
объем:

11

4.19км*2пр*31нед*1раз в неделю

Механическое подметание проезжей части улиц и площадей
объем:

2310м*2пр*1м:1000*7мес*1 раз в месяц

Очистка территории от случайного мусора вручную
объем: ( 4190м*2пр*1м+2796м2):100*31нед*2 раза в неделю

14

Единица Количество
измерения

Планировка, подсыпка, уплотнение обочин
объем: 2796м2*0,01*1 раз

15

Планировка обочин автогрейдером с нарезкой кюветов
объем: 6,4км*2*2 раза*2раза в сезон

100м2

419.04

Очистка от случайного мусора вручную ( 20952*7мес*1раз)

100м2

1467

16

Планировка обочин автогрейдером
объем: 45,955км*2*2раза в сезон

Раздел 2. Зимний период с 01.01.09 по 31.03.09 и с 01.11.09 по 31.12.09

Автобусные остановки

4

Сгребание снега тракторным плугом (10.476*4*22*1)

10км

92.1888

5

Механизированное подметание свежевыпавшего снега до 2см. (
10,476*4*22*1)

10км

92.1888

6

Удаление снежных накатов и наледи автогрейдером
(62299м2*22недели*1раз)

10000м2

137.0578

17

ед.изм.
4

на весь
объем

Подметание территории вручную
объем: 6368м2:100*214дн

18

Очистка урн
объем:

19

лот № 5 – содержание автодороги Снежинск - Иткуль с проездом к садам №51:

3

(7,22км*6пр):10*22нед*2 раза в неделю

Сгребание снега у обочин плугом
объем:

8

Грейдеровка щебеночных покрытий (10476*2*2раза)

2

Механическое подметание улиц и площадей
объем:

62

1

Раздел Содержание дорог в летний период (01.04.09 по 31.10.09)
1.

310,0000

объем: 17005м2*0,01*1 раз в месяц

2

1

шт

5шт*31нед*2 раза в неделю

7

Раздел 1. Летний период (с 01.04. 09 по 31.10.09)

№ номер Наименование работ, затрат
норматива

310,0000

6

7

лот № 4 – содержание автодорог садоводческих кооперативов «Окункуль» и «Улыбка»:
№
п/п

100м2

объем: ( 23724м*2пр*1м+17005м2):100*31нед*2 раза в неделю

Раздел 2. Зимний период с 01.01.09 по 31.03.09 и с 01.11.09 по 31.12.09
3

Очистка урн
объем:

Раздел 1. Летний период (с 01.04. 09 по 31.10.09)

4

Подметание территории вручную

при помощи МТЗ-80 + Brodway Wasa

лот № 3 – содержание автодорог садоводческих маршрутов №№ 50, 52:

Очистка от случайного мусора вручную. (14320*7мес*1)

0,1960

объем: 500м2:100*31нед*2 раза в неделю

6

км

Очистка от случайного мусора вручную. (2500*2*2*7*1)

2

1000м2

Автобусные остановки

объем:

Ремонтная планировка автогрейдером (2.5*2*3*1)

Ремонтная планировка и укрепление обочин автогрейдером
(5240*2*1/1000)

Планировка, подсыпка, уплотнение обочин

4

5

11

1

6076,3100

Раздел Содержание дорог 1 группы в летний период (1.04.09- 31.10.09)
1.

1056

шт.

Наименование работ и затрат

100м2

объем: 19601м2*0,01*1 раз в месяц

2

10

№
п/п

10,1080

объем: 19601м2:100*31нед*1 раз в неделю

Раздел 2. Зимний период с 01.01.09 по 31.03.09 и с 01.11.09 по 31.12.09

1х31х2р

Очистка обочин от случайного мусора вручную

17

Механизированное подметание свежевыпавшего снега толщ.слоя
д о 2см с помощью тракторной навесной щетки (без снегопада)
(19542.5м2*22недель*1раз)

13

10км

7,22км:10*2пр*7мес*1 раз в месяц

лот № 6 – содержание автодорог и автостоянок города Снежинска:

Раздел 1. Летний период (с 01.04. 09 по 31.10.09)
1

2

16

лот № 2 – содержание автодорог и проездов поселка Ближний Береговой
Наименование работ и затрат

объем:

объем:

Раздел 2. Зимний период с 01.01.09 по 31.03.09 и с 01.11.09 по 31.12.09
12

№
п/п

Удаление грунтовых наносов с проезжей части а/бетонных дорог

10

Дороги с неусовершенствованным покрытием
8

1

5

Асфальтобетонные дороги

11

44

О внесении изменений в извещение и в документацию об открытом
аукционе №8 от 26.11.2008г по выбору исполнителя на оказание услуг
по содержанию автодорог и автостоянок

На основании ч.9 ст.34 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством» по
собственной инициативе вносит следующие изменения в извещение и в документацию об открытом
аукционе №8 от 26.11.2008г. по выбору исполнителя на оказание услуг по содержанию автодорог и
автостоянок:
1. Изменения, вносимые в извещение от 26.11.2008г. №8:
1.1. Пункт 3 читать в следующей редакции:
3. Предмет контракта:
лот № 1 – содержание автодорог микрорайонов №№ 22, 23:
№
п/п

№

Ремонт скамеек
объем:

20

49шт*214дн
26шт*0.5

Ремонт урн
Объем: 28шт*0.5
Раздел Содержание дорог 2 группы в летний период (01.04.09-31.10.09)
2.

6
21

Удаление грунтовых наносов с проезжей части а/бетонных дорог

10 декабря 2008 года
объем:
22
23

38,795:10*2пр*7мес*1 раз в месяц

Механич.подметание тротуара (велодор., ул.Кирова, Парковая)
объем:

ОФИЦИАЛЬНО
10000м2

32,6430

100м2

62401,7600

1000м2

2,01296

100м2

10,000

100м2

2201,0000

шт

2232,0000

м2

2,0000

шт

1,0000

10 км

1131,8340

10 км

1234,7280

10 км

381,6780

10000м2

627,6180

10000м2

10,7800

10000м2

44,0000

10 км

97,5392

тн

61094,3000

10530м2:10000*31нед*1раз в неделю

Очистка обочин от случайного мусора вручную
объем: 201296м2:100*31нед*1 раз в неделю

24

Планировка, подсыпка, уплотнение обочин
объем: 201296м2*0,01*1 раз в месяц

25

Обрезка веток и кустов
Автобусные остановки

26

Подметание территории вручную
объем: 3550м2:100*31нед*2 раза в неделю

27

Очистка урн
объем:

28

36шт*31нед*2 раза в неделю

Ремонт скамеек
объем: 4шт*0.5

29

Ремонт урн
Раздел Содержание дорог 1 группы в зимний период (01.01.09 по
3.
31.03.09 и 01.11.09 по 31.12.09)

30

Механическое подметание улиц и площадей
объем:

31

Механическое подметание улиц во время снегопада
объем:

32

22.168км:10*2пр*22нед*1 раз в неделю

Погрузка снега снегопогрузчиком в с/свалы ЗИЛ (5м3)
объем : (242381.2м2+22168м*1м*2пр+6368м2*1.1)*1,3м:2,5=152
735,752м3
объем : 152735,752*0.4тн/м3=61094,3тн

38

Вывоз снега самосвалами
объем:

39

т-км

427660,10

10 км

2619,6990

61094,3тн*7км

Посыпка проезжей части посыпным материалом
объем:

40

28.915км:10*2пр*151дн*3 раз в календарные дни

Дежурство экскаватора на погрузке посыпного материала

маш.час

Дежурство бульдозера на снежной свалке

маш.час

Автобусные остановки
Очистка территории от уплотненного снега вручную

1000м2

1057,7248

шт

7399,0000

1000м2

317,3170

объем: 6368м2:1000*1.1*151дн
43

Очистка урн
объем:

44

объем:
рит.
45

49шт*151дн*1 раз в календ. дни

Посыпка территории противогололедным материалом
6368м2*1.1*30%*151дн*1раз в календар. дни 30% тер-

Ремонт урн

шт

5,0000

Раздел Содержание дорог 2 группы в зимний период (01.01.09-31.03.09 и
4.
01.11.09-31.12.09)
46

Механическое подметание улиц и площадей
объем:

47

объем:
48
49

51

54

Очистка урн

км

88.9

4

Мойка лотковой части подметально-уборочной машиной ПМ-130
(6.35*2*31*2)

км

787.4

5

Мойка проезжей части подметально-уборочной машиной ПМ-130
(6.35*2*31*2)

км

787.4

6

Очистка покрытий проездов асфальтобетонных, цементобетонных от
грязи вручную. (6350*1*2*7*2)

100 м2

1778

7

Очистка покрытий проездов асфальтобетонных, цементобетонных от
пыли и сухого мусора вручную. (39529*31*2)

100 м2

24507.98

Дороги с неусовершенствованным покрытием
8

Полив проезжей части дорог подметально-уборочной машиной ПМ-130
(6.3*10)

9

Очистка от случайного мусора вручную. (16234*7*2)

10

Ремонтная планировка и укрепление обочин автогрейдером с нарезкой
кюветов (6300*2*1/1000)

11

Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового
материала (42852*0.05)

№ Наименование работ и затрат
п/п

63
2272.76

км

12.6

100 м2

21.426

1000v2

1739.276

Раздел 2. Зимний период с 01.01.09 по 31.03.09 и с 01.11.09 по 31.12.09
12

Механизированное подметание свежевыпавшего снега толщ.слоя д о 2см
с помощью навесной щетки (39529м2*22недели*2раза)

13

Сгребание снега плугом (во время снегопада) ((6.35*6+6.3*2)*36*2)

10км

365.04

14

Удаление снежных накатов и наледи автогрейдером (очистка заездов)
(5435м2*22недели*1раз)

10000м2

11.957

15

Удаление снежных накатов и наледи автогрейдером
(39529м2+26618м2)*22недели*1раз

10000м2

145.5234

10км

815,0760

17

Сгребание снега с формированием снежного вала бульдозером (6.350.222-0.495-1.175)*2*22*1*0.5

10км

9.8076

10км

50,6440

10000м2

708,3278

10 км

1169,7970

1000м2

257,7300

шт

2376,0000

1000м2

176,8965

3550м2*1.1*30%*151дн*1 раз

55
Ремонт урн
Содержание автостоянок:

км
100 м2

95.5075

36шт*22нед*3раза в неделю

Посыпка территории противогололедным материалом
объем:

3

км

38,735км:10*2пр*151дн*1 раз в календарные дни

Очистка территории от уплотненного снега вручную

объем:

393.7

Посыпка проезжей части песко-соляной смесью машиной ПР-53 ( до
5%) ((6.35+6.3)*151*1*0.05)

объем: 3550м2:1000*1.1*22нед*3 раза в неделю
53

км

Сгребание снега с формированием снежного вала автогрейдером (удаление грунтовых наносов и травы) (6.35*2*7*1)

16

Автобусные остановки
52

Подметание улиц подметально-уборочной машиной МТЗ-82 (проезжей
части) (6.35*2*31*1)

2.7. Приложение №22 к аукционной документации Приложение №3 к проекту муниципального контракта по лоту №2 читать в следующей редакции:
Ведомость объемов работ на содержание автодорог в п.Береговой
№
п/п Наименование работ и затрат

шт

1,0000

Единица Количество
измерения

Раздел 1. Летний период (с 01.04. 09 по 31.10.09)
1

Очистка покрытий автостоянок асфальтобетонных, цементобетонных от
грязи вручную. (3935м2*214дней*1раз)

100 м2

8420.9

2

Очистка покрытий проездов асфальтобетонных, цементобетонных и обработанных вяжущими материалами от пыли и сухого мусора вручную.
(20619м2*31недель*3раза)

100 м2

19175.67

3

Мойка территории с помощью шланга (24554м2*31недель*1раз)

м2

761174

Раздел 2. Зимний период с 01.01.09 по 31.03.09 и с 01.11.09 по 31.12.09
4

Удаление снежных накатов и наледи бульдозером
(24554м2*22недель*1раз)

10000м2

54.0188

5

Сгребание снега тракторным плугом (24554м2*22недель*1раз)

1000м2

540.188

6

Погрузка мусора, снега погрузчиком грузоподъемностью до 2 т
(24554м2*1,3/2,5*0,5)

100 м3

63.8404

7

Очистка от случайного мусора вручную. (3935м2*214дней)

100 м2

8

Вывоз снега

8420.9

Простой тракторов при эвакуации автомобилей
маш.ч
30
1.2. Пункт 12 читать в следующей редакции:
12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на участие в
аукционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 206,
25 декабря 2008г. в 13-00 местного времени.
1.3. Пункт 13 читать в следующей редакции:
13. Место дата и время проведения аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. 206, 26

Единица
измерения Количество

Раздел 1. Летний период (с 01.04. 09 по 31.10.09)

321967,2м2:10000*22нед*1раз в неделю

Посыпка проезжей части посыпным материалом
объем:

2

340,8680

(3.6+1.13+1,025)км:10*2пр*22нед*2раза в неделю

Удаление накатов и наледи на проезжей части автодорог
объем:

393.7

10 км

проезды пос.Сокол)
50

км

210,0340

(35,735км*6пр+3км*4пр):10*36дн*1кратно

Сгребание снега трактором (велодорожка, ул.Кирова,
объем:

Подметание улиц подметально-уборочной машиной МТЗ-82 (прилотковой
части) (6.35*2*31*1)

38,735км*2пр:10*22нед*2 раза в неделю

Сгребание снега автогрейдером во время снегопадов
объем:

Асфальтобетонные дороги
1

10 км

(35,735км*6пр+3км*4пр):10*22нед*2 раза в неделю

Сгребание снега у обочин плугом

Единица
измерения Количество

Раздел 1. Летний период (с 01.04. 09 по 31.10.09)

784

объем: 98дн*8час в рабочие дни
42

№
п/п Наименование работ и затрат

1208

объем: 151дн*8час в календарные дни
41

декабря 2008г. в 13-00 местного времени. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе, изменение предмета аукциона не допускается.
2. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе от 26.11.2008г. №8:
2.1. Пункт 1, первый абзац «Требований, установленных заказчиком к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ» читать в следующей редакции:
Содержание автодорог и автостоянок города выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ Р5059793 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности
дорожного движения» и в соответствии с «Правилами благоустройства муниципального образования
«Город Снежинск».
2.2. Раздел «Документы, подаваемые участником аукциона на участие в аукционе» пункта 10 читать
в следующей редакции:
Документы, подаваемые участником размещения заказа на участие в аукционе:
- опись документов с указанием количества листов и экземпляров в 1 экз.;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), в 1 экз.;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в 1 экз.;
- аукционная заявка на каждый из лотов, заполненная по форме (форма 1, 2, 3, 4, 5, 6), в 1 экз.;
2.3. Пункт 16 читать в следующей редакции:
16. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 206, 25
декабря 2008г. в 13-00 местного времени.
2.4. Первый абзац пункта 17 читать в следующей редакции:
17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: аукцион будет проводиться по адресу:
г.Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. 206, 26 декабря 2008г. в 13-00 местного времени. До начала проведения аукциона, участники аукциона представляют документы, подтверждающие полномочия на участие в
аукционе, проходят регистрацию, а также получают в аукционной комиссии карточки для голосования.
На аукционе будет осуществляться аудио запись.
2.5. Пункт 19 читать в следующей редакции:
19. Срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого победитель аукциона должен подписать муниципальный контракт: не ранее чем через 10 дней, но не позднее чем через 20 дней со дня
размещения на официальном сайте протокола аукциона.
2.6. Приложение №21 к аукционной документации и Приложение №3 к проекту муниципального
контракта по лоту №1 читать в следующей редакции:
Ведомость объемов работ на содержание автодорог мкр.22,23

20шт*500м2:10000*22нед*2раза в неделю

Сгребание снега с формированием снежного вала для вывоза
объем:

37

49шт*100м2:10000*22нед*1раз в неделю

Удаление накатов и наледи с перекрестков
объем:

36

285280,8м2:10000*22нед*1раз в неделю

Удаление накатов и наледи с заездных карманов остановок
объем:

35

28.915км:10*2пр*22нед*3 раза в неделю

Удаление накатов и наледи на проезжей части автодорог
объем:

34

(27.915км*6пр+1км*4пр):10*36дн*2 кратно

Сгребание снега у обочин плугом
объем:

33

(27.915км*6пр+1км*4пр):10*22нед*3 раза в неделю
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1

Механизированное подметание свежевыпавшего снега толщ.слоя
д о 2см с помощью тракторной навесной щетки (без снегопада)
(19542.5м2*22недель*1раз)

2

Сгребание снега тракторным плугом (2.5*6*36*2)

3

Удаление снежных накатов и наледи автогрейдером
(5435м2*22недель*1раз)

4

Посыпка проезжей части каменной пылью машиной ПР-53 (перекрестков
до 25%) (2,5*0,25*22недель*2раза)

5

Сгребание снега тракторным плугом (2.15*2*36*1)

6

1000м2

429.935

10км

108

10000м2

11.957

км

27,5

10км

15.48

Очистка вручную площадок от свежевыпавшего снега толщ. до 2 см со
сгребанием в кучи или валы до 30% (40*1.2*22*2*0.3)

м2

633.6

7

Сдвигание вручную свежевыпавшего снега толщ. до 2 см в кучи или валы
до 50% (40*1.2*22*2*0.5)

м2

1056

8

Сгребание уплотненного снега в кучи или валы до 20% (40*1.2*22*2*0.2)

м2

422.4

9

Очистка урн от мусора

шт.

44

Раздел 2. Зимний период с 01.01.09 по 31.03.09 и с 01.11.09 по 31.12.09
10

Ремонтная планировка автогрейдером (2.5*2*3*1)

км

15

11

Очистка от случайного мусора вручную. (2500*2*2*7*1)

100 м2

700

12

Подметание площадок от пыли и мусора вручную (остановка)
(40*31нед*2р)

100 м2

24.8

13

Очистка урн от мусора

шт.

62

1х31х2р

2.8. Приложение №23 к аукционной документации Приложение №3 к проекту муниципального контракта по лоту №3 читать в следующей редакции:
Ведомость объемов работ на содержание автодорог садовых маршрутов №50,52
№
п/п Наименование работ и затрат

Единица
измерения Количество

Раздел 1. Летний период (с 01.04. 09 по 31.10.09)
1

Ремонтная планировка и укрепление обочин автогрейдером
(5240*2*1/1000)

2

Очистка от случайного мусора вручную. (14320*7мес*1)

км

10.48

100 м2

1002

10км

75.456

10000м2

67.6874

км

11,5

Раздел 2. Зимний период с 01.01.09 по 31.03.09 и с 01.11.09 по 31.12.09

9

3

Сгребание снега тракторным плугом (5.24*4*36*1)

4

Удаление снежных накатов и наледи автогрейдером
(30767м2*22недели*1раз)

5

Посыпка проезжей части песко-соляной смесью машиной ПР-53 (перекрестков до 5%) (0.05*5,24*22*2)

18
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ОФИЦИАЛЬНО

2.9. Приложение №25 к аукционной документации Приложение №3 к проекту муниципального контракта
по лоту №5 читать в следующей редакции:
Ведомость объемов работ на содержание автодороги Снежинск-Иткуль с подъездом к садам 51
на период 01.01.09-31.12.09
№
1

1

номер
нормати- Наименование работ, затрат
ва
2
3
Раз- Содержание дорог в летний период (01.04.09 по 31.10.09)
дел 1.
Удаление грунтовых наносов с проезжей части а/бетонных дорог
объем:

2
3

4
5
6
7

8
9
10
11

12
13

14
15
16
17

ед.изм.

на весь
объем

4

6

10км

10,1080

22
23

25
100м2

6076,3100

1000м2

0,1960

100м2

310,0000

28

шт

310,0000

29

шт
т-км
м.час
м.час
м.час

1,0000
0,705636
4,800
9,6
37,2

10 км

8,6640

33

10 км

63,5360

34

10км

155,9520

35

т-км
м.час
м.час
м.час
10000м2

34,800
143,4
26,4
69,3462

37

10 км

218,0440

38

1000м2

24,2000

шт

220,0000

1000м2

4,8400

шт

1,0000

26
27

30
31
32

36

39
40

2.10. Приложение №26 к аукционной документации Приложение №11 к проекту муниципального
контракта по лоту №6 читать в следующей редакции:
Ведомость объемов работ на содержание автодорог города на период 01.01.09-31.12.09
номер
№ норма- Наименование работ, затрат
тива
1
2
3
Раз- Содержание дорог 1 группы в летний период (1.04.09- 31.10.09)
дел 1.
Дороги группы А
1
Механическое подметание прилотковой части улиц и площадей
при помощи МТЗ-80 + Brodway Wasa
2
Механическое подметание проезжей части улиц и площадей
объем: 255609,8м2:10000*31нед*2раза в неделю
3
Механическая мойка улиц и площадей
объем: 23.724км:10*2пр*31нед*3раза в неделю
4
Механическая мойка прилотковой части улиц
объем: 18.634км:10*2пр*31нед*3раза в неделю
5
Очистка асфальтных покрытий от грязи вручную
объем: 18634м*2пр*1м:1000*7мес*1 раз в месяц
6
Очистка территории от случайного мусора вручную
объем: ( 23724м*2пр*1м+17005м2):100*31нед*2 раза в неделю
7
Планировка, подсыпка, уплотнение обочин
объем: 17005м2*0,01*1 раз в месяц
Дороги группы Б
8
Механическое подметание прилотковой части улиц и площадей
объем: 4.19км*2пр*31нед*1раз в неделю
9
Механическое подметание проезжей части улиц и площадей
объем: 29671м2:10000*31нед*1раз в неделю
10
Механическая мойка улиц и площадей
объем: 4.19км:10*2пр*31нед*2раза в неделю
11
Механическая мойка прилотковой части улиц
объем: 2.31км:10*2пр*31нед*2раза в неделю
12
Очистка асфальтных покрытий от грязи вручную
объем: 2310м*2пр*1м:1000*7мес*1 раз в месяц
13
Очистка территории от случайного мусора вручную
объем: ( 4190м*2пр*1м+2796м2):100*31нед*2 раза в неделю
14
Планировка, подсыпка, уплотнение обочин
объем: 2796м2*0,01*1 раз
15
Планировка обочин автогрейдером с нарезкой кюветов
объем: 6,4км*2*2 раза*2раза в сезон
16
Планировка обочин автогрейдером
объем: 45,955км*2*2раза в сезон
Автобусные остановки
17
Подметание территории вручную
объем: 6368м2:100*214дн
18
Очистка урн
объем: 49шт*214дн
19
Ремонт скамеек
объем: 26шт*0.5
20
Ремонт урн
Объем: 28шт*0.5

21

24

7,22км:10*2пр*7мес*1 раз в месяц

Очистка обочин от случайного мусора вручную
объем: 19601м2:100*31нед*1 раз в неделю
Планировка, подсыпка, уплотнение обочин
объем: 19601м2*0,01*1 раз в месяц
Автобусные остановки
Подметание территории вручную
объем: 500м2:100*31нед*2 раза в неделю
Очистка урн
объем: 5шт*31нед*2 раза в неделю
Ремонт урн
Холостой пробег автотранспорта
Автогрейдер 8раз*24км/40км.час
ЗИЛ-555 с/свал 16раз*24/40км.час
Газель (на первозке людей) 62раза*24км/40км.час
Раз- Содержание дорог в зимний период (01.01.09-31.03.09 и
дел 2. 01.11.09-31.12.09)
Механическое подметание улиц и площадей
объем: (7,22км*6пр):10*22нед*2 раза в неделю
Сгребание снега у обочин плугом
объем: 7,22км*2пр:10*22нед*2 раза в неделю
Сгребание снега автогрейдером во время снегопадов
объем: (7,22км*6пр):10*36дн*1кратно
Холостой пробег автотранспорта
Автогрейдер 58раз*24км/40км.час
ПМ-130 239раз*24/40км.час
Газель (на первозке людей) 44раза*24км/40км.час
Удаление накатов и наледи на проезжей части автодорог
объем: 31521м2:10000*22нед*1раз в неделю
Посыпка проезжей части посыпным материалом
объем: 7,22км:10*2пр*151дн*1 раз в календарные дни
Автобусные остановки
Очистка территории от уплотненного снега вручную
объем: 500м2:100*1.1*22нед*2 раза в неделю
Очистка урн
объем: 5шт*22нед*2 раза в неделю
Посыпка территории противогололедным материалом
объем: 500м2*1.1*20%*22нед*2 раза в неделю
Ремонт урн

№

ед.изм.

на весь
объем

4

6

41

42
43
44

45

час

1208,0000

46

10000м2

1584,7800

47

10км

441,2660

48

10км

346,5924

49

1000м2

260,8760

100м2

39960,8600

1000м2

0,1701

км

259,7800

10000м2

91,9801

10км

51,9560

10км

28,6440

1000м2

32,3400

100м2

6929,1200

1000м2

0,0280

1000пм

51,2000

1000пм

183,8200

50
51

52
53
54
55

Раздел Содержание дорог 2 группы в летний период (01.04.09-31.10.09)
2.
Удаление грунтовых наносов с проезжей части а/бетонных дорог
объем: 38,795:10*2пр*7мес*1 раз в месяц
Механич.подметание тротуара (велодор., ул.Кирова, Парковая)
объем: 10530м2:10000*31нед*1раз в неделю
Очистка обочин от случайного мусора вручную
объем: 201296м2:100*31нед*1 раз в неделю
Планировка, подсыпка, уплотнение обочин
объем: 201296м2*0,01*1 раз в месяц
Обрезка веток и кустов
Автобусные остановки
Подметание территории вручную
объем: 3550м2:100*31нед*2 раза в неделю
Очистка урн
объем: 36шт*31нед*2 раза в неделю
Ремонт скамеек
объем: 4шт*0.5
Ремонт урн
Раздел Содержание дорог 1 группы в зимний период (01.01.09 по
3.
31.03.09 и 01.11.09 по 31.12.09)
Механическое подметание улиц и площадей
объем: (27.915км*6пр+1км*4пр):10*22нед*3 раза в неделю
Механическое подметание улиц во время снегопада
объем: (27.915км*6пр+1км*4пр):10*36дн*2 кратно
Сгребание снега у обочин плугом
объем: 28.915км:10*2пр*22нед*3 раза в неделю
Удаление накатов и наледи на проезжей части автодорог
объем: 285280,8м2:10000*22нед*1раз в неделю
Удаление накатов и наледи с заездных карманов остановок
объем: 49шт*100м2:10000*22нед*1раз в неделю
Удаление накатов и наледи с перекрестков
объем: 20шт*500м2:10000*22нед*2раза в неделю
Сгребание снега с формированием снежного вала для вывоза
объем: 22.168км:10*2пр*22нед*1 раз в неделю
Погрузка снега снегопогрузчиком в с/свалы ЗИЛ (5м3)
объем : (242381.2м2+22168м*1м*2пр+6368м2*1.1)*1,3м:2,5=152
735,752м3
объем : 152735,752*0.4тн/м3=61094,3тн
Вывоз снега самосвалами
объем: 61094,3тн*7км
Посыпка проезжей части посыпным материалом
объем: 28.915км:10*2пр*151дн*3 раз в календарные дни
Дежурство экскаватора на погрузке посыпного материала
объем: 151дн*8час в календарные дни
Дежурство бульдозера на снежной свалке
объем: 98дн*8час в рабочие дни
Автобусные остановки
Очистка территории от уплотненного снега вручную
объем: 6368м2:1000*1.1*151дн
Очистка урн
объем: 49шт*151дн*1 раз в календ. дни
Посыпка территории противогололедным материалом
объем: 6368м2*1.1*30%*151дн*1раз в календар. дни 30% террит.
Ремонт урн
Раздел Содержание дорог 2 группы в зимний период (01.01.09-31.03.09 и
4.
01.11.09-31.12.09)
Механическое подметание улиц и площадей
объем: (35,735км*6пр+3км*4пр):10*22нед*2 раза в неделю
Сгребание снега у обочин плугом
объем: 38,735км*2пр:10*22нед*2 раза в неделю
Сгребание снега автогрейдером во время снегопадов
объем: (35,735км*6пр+3км*4пр):10*36дн*1кратно
Сгребание снега трактором (велодорожка, ул.Кирова,
проезды пос.Сокол)
объем: (3.6+1.13+1,025)км:10*2пр*22нед*2раза в неделю
Удаление накатов и наледи на проезжей части автодорог
объем: 321967,2м2:10000*22нед*1раз в неделю
Посыпка проезжей части посыпным материалом
объем: 38,735км:10*2пр*151дн*1 раз в календарные дни
Автобусные остановки
Очистка территории от уплотненного снега вручную
объем: 3550м2:1000*1.1*22нед*3 раза в неделю
Очистка урн
объем: 36шт*22нед*3раза в неделю
Посыпка территории противогололедным материалом
объем: 3550м2*1.1*30%*151дн*1 раз
Ремонт урн

44

10км

54,3130

10000м2

32,6430

100м2

62401,7600

1000м2

2,01296

100м2

10,000

100м2

2201,0000

шт

2232,0000

м2

2,0000

шт

1,0000

10 км

1131,8340

10 км

1234,7280

10 км

381,6780

10000м2

627,6180

10000м2

10,7800

10000м2

44,0000

10 км

97,5392

тн

61094,3000

т-км

427660,10

10 км

2619,6990

маш.час

1208

маш.час

784

1000м2

1057,7248

шт

7399,0000

1000м2

317,3170

шт

5,0000

10 км

210,0340

10 км

340,8680

10км

815,0760

10км

50,6440

10000м2

708,3278

10 км

1169,7970

1000м2

257,7300

шт

2376,0000

1000м2

176,8965

шт

1,0000

2.11. Приложение №27 к аукционной документации Приложение №12 к проекту муниципального
контракта по лоту №6 читать в следующей редакции:
Ведомость объемов работ на содержание автостоянок
№ п/п Наименование работ и затрат

Единица
измерения

Количество

Раздел 1. Летний период (с 01.04. 09 по 31.10.09)
1

Очистка покрытий автостоянок асфальтобетонных, цементобетонных от
грязи вручную. (3935м2*214дней*1раз)

100 м2

8420.9

2

Очистка покрытий проездов асфальтобетонных, цементобетонных и
обработанных вяжущими материалами от пыли и сухого мусора вручную.
(20619м2*31недель*3раза)

100 м2

19175.67

3

Мойка территории с помощью шланга (24554м2*31недель*1раз)

м2

761174

Раздел 2. Зимний период с 01.01.09 по 31.03.09 и с 01.11.09 по 31.12.09
100м2

13627,5200

4

Удаление снежных накатов и наледи бульдозером
(24554м2*22недель*1раз)

10000м2

54.0188

шт

10486,0000

5

Сгребание снега тракторным плугом (24554м2*22недель*1раз)

1000м2

540.188

6

Погрузка мусора, снега погрузчиком грузоподъемностью до 2 т
(24554м2*1,3/2,5*0,5)

100 м3

63.8404

100 м2

8420.9

маш.ч

30

м2

13,0000

шт

14,0000

7

Очистка от случайного мусора вручную. (3935м2*214дней)

8

Вывоз снега

9

Простой тракторов при эвакуации автомобилей

10 декабря 2008 года

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение МУ «УКЖКХ»
от 10 декабря 2008г. №2

О внесении изменений в извещение и в документацию об открытом
аукционе №9 от 26.11.2008г по выбору исполнителя
на выполнение работ по содержанию территорий города

На основании ч.9 ст.34 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством» по собственной
инициативе вносит следующие изменения в извещение и в документацию об открытом аукционе №9 от
26.11.2008г. по выбору исполнителя на выполнение работ по содержанию территорий города:
1. Изменения, вносимые в извещение от 26.11.2008г. №9:
1.1. Пункт 3 читать в следующей редакции:
3. Предмет контракта:
лот № 1 – содержание лицевых тротуаров, проездов, автостоянок микрорайонов №1, 2, 3, 4, 8;
лот № 2 – содержание лицевых тротуаров, проездов, автостоянок микрорайонов №5, 6, 7;
лот № 3 – содержание лицевых тротуаров, проездов, автостоянок микрорайонов №7, 9, 12;
лот № 4 – содержание лицевых тротуаров, проездов, автостоянок микрорайонов №17, 21;
лот № 5 – содержание лицевых тротуаров, проездов, 18, 19, береговой полосы и улица Гречишникова;
лот № 6 – содержание лицевых тротуаров общественного назначения;
Перечень работ по содержанию лицевых тротуаров, проездов, автостоянок для лотов № 1,2,3, 4,5,6
Зимняя уборка с 01.01.2009 г. по 31.03.2009 г.
Вид операций
1.

Посыпка каменной пылью территории

2.
3.

Очистка территории от наледи и льда
Вывоз сдвинутого снега

4.

Очистка урн

Объем работ
2,5% территории
(без учета автостоянок)

Периодичность
ежедневно в рабочие дни
ежедневно в рабочие дни
по необходимости

всех урн, находящихся ежедневно в рабочие дни
на территории

зимняя уборка (механизированная очистка)
Подметание свежевыпавшего снега толщиной 100% (за исключ. пе2 см тротуароуборочной машиной за два
5. до
переходов
не менее 4 раз в месяц
прохода при скорости 7 км/час (тротуаров, до- шеходных
убираемых вручную)
рожек из каменной пыли, проездов)
Очистка от уплотненного снега толщиной более
6. 2см бульдозером за 2 прохода при скорости
100%
не менее 2 раз в месяц
3,5 км/час (проездов, автостоянок)
зимняя уборка (ручная очистка)
очистка свежевыпавшего, уплотненного
7. ручная
100%
ежедневно в рабочие дни
снега (пешеходных переходов)
ручная
очистка
свежевыпавшего,
уплотненного
8. снега (тротуаров, дорожек)
не менее 30%
ежедневно в рабочие дни
Летняя уборка с 01.04.2009 г. по 30.06.2009 г.
Ручная уборка всей территории:
1. – подметание,
не менее 2 раз в неделю
– очистка от мусора
2. Уборка всей площади газонов от мусора
не менее 2 раз в неделю
3. Выкашивание газонов
1 раз
4. Очистка урн
ежедневно в рабочие дни
лот № 7 – содержание лицевых тротуаров, проездов, автостоянок микрорайонов №22, 23;
Перечень работ по содержанию лицевых тротуаров, проездов, автостоянок
Объем работ

1.

Посыпка каменной пылью территории

2.

Очистка территории от наледи и льда

3.

Вывоз сдвинутого снега

4.

Очистка урн

5.

Подметание свежевыпавшего снега толщиной
до 2 см тротуароуборочной машиной за два
прохода при скорости 7 км/час (тротуаров)

2,5% территории

12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе
рассматриваются аукционной комиссией по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 206, 25 декабря
2008г. в 10-30 местного времени.
1.2. Пункт 13 читать в следующей редакции:
13. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. 206, 26
декабря 2008г. в 10-30 местного времени. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе, изменение предмета аукциона не допускается.
2. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе от 26.11.2008г. №9:
2.1. Из пункта 1, раздела «Требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ» исключить первый абзац.
2.2. Пункт 4 читать в следующей редакции:
4. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ (для всех лотов):
Оплата работ по содержанию территорий по всем лотам производится ежемесячно. Расчет за выполненную работу производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в
течение 2 банковских дней с момента поступления бюджетных средств на расчетный счет Заказчика, но
не более 30 банковских дней с момента получения Заказчиком счета-фактуры, подтвержденного актом
сдачи-приемки выполненных работ.
2.3. Раздел «Документы, подаваемые участником аукциона на участие в аукционе» пункта 10 читать
в следующей редакции:
Документы, подаваемые участником размещения заказа на участие в аукционе:
- опись документов с указанием количества листов и экземпляров в 1 экз.;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), в 1 экз.;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в 1 экз.;
- аукционная заявка на каждый из лотов, заполненная по форме (форма 1, 2, 3, 4, 5), в 1 экз.;
2.4. Пункт 16 читать в следующей редакции:
16. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе
рассматриваются аукционной комиссией по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 206, 25 декабря
2008г. в 10-30 местного времени.
2.5. Первый абзац пункта 17 читать в следующей редакции:
17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: аукцион будет проводиться по адресу: г.Снежинск,
ул. Ленина, 30, каб. 206, 26 декабря 2008г. в 10-30 местного времени. До начала проведения аукциона,
участники аукциона представляют документы, подтверждающие полномочия на участие в аукционе, проходят регистрацию, а также получают в аукционной комиссии карточки для голосования. На аукционе
будет осуществляться аудио запись.
2.6. Пункт 19 читать в следующей редакции:
19. Срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого победитель аукциона должен подписать муниципальный контракт: не ранее чем через 10 дней, но не позднее чем через 20 дней со дня
размещения на официальном сайте протокола аукциона.
2.7. Приложение №10 к аукционной документации и Приложение №2 к проектам муниципальных
контрактов по лотам №1, 2, 3, 4, 5, 6 читать в следующей редакции:
Зимняя уборка с 01.01.2009 г. по 31.03.2009 г.
Вид операций
1.

Посыпка каменной пылью территории

2.

Очистка территории от наледи и льда

3.

Вывоз сдвинутого снега

ежедневно в рабочие дни

4.

Очистка урн

ежедневно в рабочие дни

зимняя уборка (механизированная очистка)

Зимняя уборка с 01.01.2009 г. по 31.03.2009 г.
Вид операций

Периодичность

по необходимости
всех урн, находящихся на территории

ежедневно в рабочие дни

40% (за исключ. пешеходных переходов
убираемых вручную)

не менее 4 раз в месяц

100%

не менее 2 раз в неделю

Летняя уборка с 01.04.2009 г. по 30.06.2009 г.
1.

Ручная уборка всей территории:
подметание, очистка от мусора

не менее 2 раз в неделю

2. Очистка урн
ежедневно в рабочие дни
лот № 8 – содержание объектов комплексного обслуживания;
Перечень работ по содержанию объектов комплексного обслуживания
Зимняя уборка с 01.01.2009 г. по 31.03.2009 г.
Вид операций
1.
Ручная очистка территорий
2.
Очистка урн
3.
Сметание снега со скамеек
4.

Посыпка территории каменной пылью

Объем работ
28 656 м2
96 шт.
20 шт.
10%
от общей площади
77 506 м2
не менее 4750м3

Периодичность
ежедневно в рабочие дни
ежедневно в рабочие дни
ежедневно в рабочие дни
ежедневно в рабочие дни

5.
Очистка газонов
ежедневно в рабочие дни
6.
Вывоз сдвинутого снега
Летняя уборка с 01.04.2009 г. по 30.06.2009 г.
1.
Ручная очистка территорий
28 656 м2
ежедневно в рабочие дни
2.
Ручная очистка газонов
77 506 м2
ежедневно в рабочие дни
Сезонная
очистка
газонов
3.
38 974 м2
1 раз (весной)
(упавшая листва убрана)
4.
Выкашивание газонов
38 974 м2
2 раза (май, июнь)
5.
Доставка (погрузка) и расстановка скамеек
65 шт.
1 раз (весной)
Техническое обслуживание в летний период с 01.04.2009 г. по 30.06.2009 г.
1.
Мойка урн
93 шт.
1 раз в месяц (май, июнь)
2.
Малый ремонт урн
не менее 10 шт.
по необходимости
3.
Смена деревянных реек на скамейках
не менее 50 шт.
по необходимости
4.
Масляная окраска за 2 раза скамеек
85 шт.
1 раз (весной)
Масляная
окраска
металлических
ограждений
5.
257 м2
1 раз (весной)
за 2 раза
6.
Ремонт ограждений
15 шт.
по необходимости
лот № 9 – содержание объектов 10 квартала;
Перечень работ по содержанию объектов 10 квартала
Зимняя уборка с 01.01.2009 г. по 31.03.2009 г.
Вид операций
1.
Очистка территории от мусора
зимняя уборка (механизированная очистка)
Подметание свежевыпавшего снега толщиной
2.
до 2 см тротуароуборочной машиной за два
прохода при скорости 7 км/час
Очистка от уплотненного снега толщиной более
3.
2см бульдозером за 2 прохода при скорости
3,5 км/час
Летняя уборка с 01.04.2009 г. по 30.06.2009 г.
Ручная уборка всей территории (в том числе
твердого покрытия, газонов):
1.
– подметание,
– очистка от мусора
2.

Выкашивание газонов
1.2. Пункт 12 читать в следующей редакции:

Периодичность
ежедневно в рабочие дни
ежедневно в рабочие дни
по необходимости

всех урн, находящихся на территории ежедневно в рабочие дни

Подметание свежевыпавшего снега толщиной 100% (за исключ. педо 2 см тротуароуборочной машиной за два
переходов
прохода при скорости 7 км/час (тротуаров, до- шеходных
убираемых вручную)
рожек из каменной пыли, проездов)

не менее 4 раз в месяц

6.

Очистка от уплотненного снега толщиной более
2см бульдозером за 2 прохода при скорости
3,5 км/час (проездов, автостоянок)

100%

не менее 2 раз в месяц

зимняя уборка (ручная очистка)

зимняя уборка (ручная очистка)
ручная очистка свежевыпавшего, уплотненного
снега (пешеходных переходов, тротуаров)

Объем работ
2,5% территории
(без учета автостоянок)

5.

зимняя уборка (механизированная очистка)

6.
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7.

ручная очистка свежевыпавшего, уплотненного
снега (пешеходных переходов)

100%

ежедневно в рабочие дни

8.

ручная очистка свежевыпавшего, уплотненного
снега (тротуаров, дорожек)

не менее 30%

ежедневно в рабочие дни

Летняя уборка с 01.04.2009 г. по 30.06.2009 г.
1.

Ручная уборка всей территории: – подметание,
– очистка от мусора

не менее 2 раз в неделю

2.

Уборка всей площади газонов от мусора

не менее 2 раз в неделю

3.

Выкашивание газонов

4.

Очистка урн

1 раз
ежедневно в рабочие дни

2.8. Приложение №11 к аукционной документации и Приложение №2 к проекту муниципального контракта по лоту №7 читать в следующей редакции:
Зимняя уборка с 01.01.2009 г. по 31.03.2009 г.
Вид операций
1.

Посыпка каменной пылью территории

2.

Очистка территории от наледи и льда

3.

Вывоз сдвинутого снега

4.

Очистка урн

Объем работ

Периодичность

2,5% территории

ежедневно в рабочие дни
ежедневно в рабочие дни
по необходимости

всех урн, находящих- ежедневно в рабочие дни
ся на территории

зимняя уборка (механизированная очистка)
5.

Подметание свежевыпавшего снега толщиной
до 2 см тротуароуборочной машиной за два
прохода при скорости 7 км/час
(тротуаров)

40%
(за исключением пешеходных переходов
убираемых вручную)

не менее 4 раз в месяц

100%

не менее 2 раз в неделю

зимняя уборка (ручная очистка)
6.

ручная очистка свежевыпавшего, уплотненного
снега (пешеходных переходов, тротуаров)

Летняя уборка с 01.04.2009 г. по 30.06.2009 г.
1.

Ручная уборка всей территории:
– подметание,
– очистка от мусора

не менее 2 раз в неделю

2.

Очистка урн

ежедневно в рабочие дни

2.9. Приложение №13 к аукционной документации и Приложение №2 к проекту муниципального контракта по лоту №8 читать в следующей редакции:
Зимняя уборка с 01.01.2009 г. по 31.03.2009 г.

Объем работ
15 370 м2

3 980 м2
3 980 м2

Периодичность
ежедневно в рабочие дни

не менее 4 раз в месяц
не менее 2 раз в месяц

Вид операций

Объем работ

Периодичность

28 656 м2

ежедневно в рабочие дни

Очистка урн

96 шт.

ежедневно в рабочие дни

Сметание снега со скамеек

20 шт.

ежедневно в рабочие дни

10% от общей площади

ежедневно в рабочие дни

77 506 м2

ежедневно в рабочие дни

1.

Ручная очистка территорий

2.
3.
4.

Посыпка территории каменной пылью

5.

Очистка газонов

6.

Вывоз сдвинутого снега

не менее 4750м3

Летняя уборка с 01.04.2009 г. по 30.06.2009 г.

15 370 м2

не менее 2 раз в неделю

10 870 м2

1 раз

1.

Ручная очистка территорий

28 656 м2

ежедневно в рабочие дни

2.

Ручная очистка газонов

77 506 м2

ежедневно в рабочие дни

3.

Сезонная очистка газонов
(упавшая листва убрана)

38 974 м2

1 раз (весной)

4.

Выкашивание газонов

38 974 м2

2 раза (май, июнь)

5.

Доставка (погрузка) и расстановка скамеек

65 шт.

1 раз (весной)

20

ОФИЦИАЛЬНО

ng-snz@mail.ru

Техническое обслуживание в летний период с 01.04.2009 г. по 30.06.2009 г.
1.

Мойка урн

93 шт.

1 раз в месяц (май, июнь)

2.
3.

Малый ремонт урн

не менее 10 шт.

по необходимости

Смена деревянных реек на скамейках

не менее 50 шт.

по необходимости

4.

Масляная окраска за 2 раза скамеек

85 шт.

1 раз (весной)

5.

Масляная окраска металлических ограждений
за 2 раза

257 м2

1 раз (весной)

6.

Ремонт ограждений

15 шт.

по необходимости

2.10. Приложение №15 к аукционной документации и Приложение №2 к проекту муниципального контракта по лоту №9 читать в следующей редакции:
Зимняя уборка с 01.01.2009 г. по 31.03.2009 г.
Вид операций
1.

Очистка территории от мусора

Объем работ

Периодичность

15 370 м2

ежедневно в
рабочие дни

3 980 м2

не менее 4 раз в
месяц

зимняя уборка (механизированная очистка)
2.

Подметание свежевыпавшего снега толщиной до
2 см тротуароуборочной машиной за два прохода
при скорости 7 км/час

3.

Очистка от уплотненного снега толщиной более
2см бульдозером за 2 прохода при скорости 3,5
км/час

44

3 980 м2

не менее 2 раз в
месяц

Летняя уборка с 01.04.2009 г. по 30.06.2009 г.
1.

Ручная уборка всей территории (в том числе
твердого покрытия, газонов):
– подметание,
– очистка от мусора

15 370 м2

не менее 2 раз в
неделю

2.

Выкашивание газонов

10 870 м2

1 раз

2.11. Из проектов муниципальных контрактов (для всех лотов) исключить пункт 3.3
2.12. Пункт 3.4 проектов муниципальных контрактов (для всех лотов) читать в следующей редакции:
3.4. Расчет по настоящему Контракту за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 2 банковских дней с момента поступления
бюджетных средств на расчетный счет Заказчика, но не более 30 банковских дней с момента получения
Заказчиком счета-фактуры, подтвержденного «Актом сдачи-приемки выполненных работ» (Приложение
№5).
2.13. Из пункта 7.6 проектов муниципальных контрактов исключить:
- для лотов №1-7, 9 Приложение №7 «Расчет плановой стоимости работ с помесячной разбивкой»
- для лота №8 Приложение №8 «Расчет плановой стоимости работ с помесячной разбивкой»
2.14. Из проектов муниципальных контрактов исключить:
- для лотов №1-7, 9 Приложение №7 «Расчет плановой стоимости работ с помесячной разбивкой»
- для лота №8 Приложение №8 «Расчет плановой стоимости работ с помесячной разбивкой»

О внесении изменений в извещение и в документацию
об открытом аукционе №12 от 26.11.2008г по выбору исполнителя
на выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий

Извещение МУ «УКЖКХ»
от 10 декабря 2008г. №2

На основании ч.9 ст.34 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством» по
собственной инициативе вносит следующие изменения в извещение и в документацию об открытом
аукционе №12 от 26.11.2008г. по выбору исполнителя на выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий:
1. Изменения, вносимые в извещение от 26.11.2008г. №12:
1.1. Пункт 3 читать в следующей редакции:
3. Предмет контракта:
лот № 1 – уборка внутриквартальных территорий микрорайонов 1, 2, 3, 4, 8;
лот № 2 – уборка внутриквартальных территорий микрорайонов 5,6,7;
лот № 3 – уборка внутриквартальных территорий микрорайонов 7,9,12,пос. Сокол;
лот № 4 – уборка внутриквартальных территорий микрорайонов 17,21;
лот № 5 – уборка внутриквартальных территорий микрорайонов 18,19,22,23;
Перечень работ по содержанию внутриквартальных территорий для лотов №1,2,3,4,5:
А. Зимняя уборка с 01.01.2009 по 31.03.2009г.
Механизированная уборка
ПериодичВид работ
ность
Очистка 50 % площади внутриквартальНе менее 3
ных территорий от уплотненного снега
раз в месяц
толщиной более 2 см бульдозером за 2
прохода при скорости 3,5 км/час
Не менее 3
Подметание 50 % площади внутрикварраз в месяц
тальных территорий свежевыпавшего
снега толщиной до 2 см уборочной
машиной за два прохода при скорости
7 км/час

№

Ручная уборка
Периодичность
Уборка не менее 50% площади
Ежевнутриквартальных проездов, 100% дневно
дорожек к магазинам, объектам
культурно-бытового назначения,
подходов к крыльцам, тротуаров у
жилых домов, дорожек шириной не
менее 1м, у домов, где тротуары
отсутствуют
Вид работ

Посыпка каменной пылью во время гололёда
Очистка урн

30% территории ежедневно
5 раз в неделю

Уборка территории от мусора

5 раз в неделю

Расчистка канав для стока талых вод
Б. Летняя уборка с 01.04.2009 по 30.06.2009
Подметание в дни без осадков
Подметание в дни с обильными осадками
Очистка урн
Уборка территории от мусора
Выкашивание газонов ручной косой или газонокосилкой
Уборка опавшей листвы
Вырубка деревьев произрастающих в 5-ми метровой
зоне от наружной стены дома, вырубка кустарников,
произрастающих в 2-х метровой зоне от наружной
стены дома
Подрезка деревьев и кустарников произрастающих на
внутриквартальной территории

1 раз в сезон
1
1
5
5

раз
раз
раз
раз

в
в
в
в

неделю
2 рабочих дня
неделю
неделю

2 раза в сезон
1 раз в сезон

А. Зимняя уборка с 01.01.2009 по
31.03.2009г.
Механизированная уборка
Вид работ
Очистка 50 % площади внутриквартальных территорий от уплотненного снега
толщиной более 2 см бульдозером за 2
прохода при скорости 3,5 км/час

Подметание 50 % площади внутрикварНе
тальных территорий свежевыпавшего
менее
снега толщиной до 2 см уборочной
3 раз в
машиной за два прохода при скорости
месяц
7 км/час
Посыпка каменной пылью во время гололёда
Очистка урн
Уборка территории от мусора
Расчистка канав для стока талых вод
Б. Летняя уборка с 01.04.2009 по 30.06.2009
Подметание в дни без осадков
Подметание в дни с обильными осадками
Очистка урн
Уборка территории от мусора
Выкашивание газонов ручной косой или газонокосилкой
Уборка опавшей листвы
Вырубка деревьев произрастающих в 5-ми метровой зоне от наружной стены дома, вырубка
кустарников, произрастающих в 2-х метровой зоне
от наружной стены дома
Подрезка деревьев и кустарников произрастающих на внутриквартальной территории

Вид работ

Периодичность
Уборка не менее 50% площади внутрикЕжевартальных проездов, 100% дорожек
дневно
к магазинам, объектам культурнобытового назначения, подходов к крыльцам, тротуаров у жилых домов, дорожек
шириной не менее 1м, у домов, где
тротуары отсутствуют

30% территории ежедневно
5 раз в неделю
5 раз в неделю
1 раз в сезон
1
1
5
5
2

раз в неделю
раз в 2 рабочих дня
раз в неделю
раз в неделю
раза в сезон

1 раз в сезон
По требованию заказчика

По требованию заказчика

2.8. Приложение №44 к аукционной документации, Приложение №9 к проекту муниципального контракта по лоту №1; Приложение №8 к проекту муниципального контракта по лоту №2; Приложение №7 к
проекту муниципального контракта по лоту №3; Приложение №12 к проекту муниципального контракта
по лоту №4; Приложение №16 к проекту муниципального контракта по лоту №5 читать в следующей
редакции:
№
п/п

Уровень содержания

Показатели состояния территорий
ЗИМНИЙ ПЕРИОД

По требованию заказчика
1

Рыхлый снег на внутриквартальных территориях во время снегопада и до
окончания снегоуборки толщиной
Очистка после ночного снегопада

Не более 50мм

2

Уплотненный снег на внутриквартальных территориях и до окончания снегоуборки толщиной:

Не более 30мм

3

Снежные валы на территориях внутриквартальных проездов, тротуарах, подходах к крыльцам, дорожках

Не допускаются

4

Свежевыпавший снег очищен с внутриквартальных территорий после окончания снегопада

В те же сутки

5

Очистка до асфальтового покрытия после окончания снегопада тротуаров,
подходов к крыльцам, дорожек у жилых домов шириной не менее 1 м

В течении 2
суток

6

Уплотненный снег очищен с внутриквартальной территории после окончания
снегопада,
толщина уплотненного слоя снега на 20% территории:

В течении 5
суток
Не более 20мм

7

Не посыпанные песком тротуары, подходы к крыльцам, дорожки у жилых домов шириной 1 м (в гололедных местах)
Первая посыпка

Не допускаются

8

В дни без снегопада мусор и метелевый снег на внутриквартальных территориях

Не допускаются

9

Переполненные мусором и сломанные урны

Не допускаются

10

Мусор на внутриквартальной территории

Не допускаются

По требованию заказчика

1.2. Пункт 12 читать в следующей редакции:
12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 206, 25
декабря 2008г. в 14-30 местного времени.
1.3. Пункт 13 читать в следующей редакции:
13. Место дата и время проведения аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. 206, 26
декабря 2008г. в 14-30 местного времени. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе, изменение предмета аукциона не допускается.
2. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе от 26.11.2008г. №12:
2.1. Из пункта 1, раздела «Требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ» исключить первый абзац.
2.2. Пункт 4 читать в следующей редакции:
4. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ (для всех лотов):
Оплата работ по уборке внутриквартальных территорий по всем лотам производится ежемесячно. Расчет за выполненную работу производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 2 банковских дней с момента поступления бюджетных средств на расчетный
счет Заказчика, но не более 30 банковских дней с момента получения Заказчиком счета-фактуры, подтвержденного актом сдачи-приемки выполненных работ.
2.3. Раздел «Документы, подаваемые участником аукциона на участие в аукционе» пункта 10 читать в
следующей редакции:
Документы, подаваемые участником размещения заказа на участие в аукционе:
- опись документов с указанием количества листов и экземпляров в 1 экз.;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), в 1 экз.;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в 1 экз.;
- аукционная заявка на каждый из лотов, заполненная по форме (форма 1, 2, 3, 4, 5), в 1 экз.;
2.4. Пункт 16 читать в следующей редакции:
16. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 206, 25
декабря 2008г. в 14-30 местного времени.
2.5. Первый абзац пункта 17 читать в следующей редакции:
17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: аукцион будет проводиться по адресу:
г.Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. 206, 26 декабря 2008г. в 14-30 местного времени. До начала проведения аукциона, участники аукциона представляют документы, подтверждающие полномочия на участие в
аукционе, проходят регистрацию, а также получают в аукционной комиссии карточки для голосования.
На аукционе будет осуществляться аудио запись.
2.6. Пункт 19 читать в следующей редакции:
19. Срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого победитель аукциона должен подписать муниципальный контракт: не ранее чем через 10 дней, но не позднее чем через 20 дней со дня
размещения на официальном сайте протокола аукциона.
2.7. Приложение №43 к аукционной документации, Приложение №8 к проекту муниципального контракта по лоту №1; Приложение №7 к проекту муниципального контракта по лоту №2; Приложение №6 к
проекту муниципального контракта по лоту №3; Приложение №11 к проекту муниципального контракта
по лоту №4; Приложение №15 к проекту муниципального контракта по лоту №5 читать в следующей
редакции:

Ручная уборка
Периодичность
Не
менее
3 раз в
месяц

До 8 утра

До 8 утра

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
1

Мусор на территориях

Не допускается

2

Переполненные мусором и сломанные урны

Не допускаются

3

Газоны выкошены

До 01 июля
До 01 сентября

4

Упавшая листва убрана

До 30 мая

2.9. Из проектов муниципальных контрактов (для всех лотов) исключить пункт 3.3
2.10. Пункт 3.4 проектов муниципальных контрактов (для всех лотов) читать в следующей редакции:
3.4. Расчет по настоящему Контракту за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 2 банковских дней с момента поступления
бюджетных средств на расчетный счет Заказчика, но не более 30 банковских дней с момента получения
Заказчиком счета-фактуры, подтвержденного «Актом сдачи-приемки выполненных работ».
2.11. Из пункта 7.6 проектов муниципальных контрактов исключить:
- для лота №1 Приложение №13 «Расчет плановой стоимости работ с помесячной разбивкой»
- для лота №2 Приложение №12 «Расчет плановой стоимости работ с помесячной разбивкой»
- для лота №3 Приложение №11 «Расчет плановой стоимости работ с помесячной разбивкой»
- для лота №4 Приложение №16 «Расчет плановой стоимости работ с помесячной разбивкой»
- для лота №5 Приложение №20 «Расчет плановой стоимости работ с помесячной разбивкой»
2.12. Из проектов муниципальных контрактов исключить:
- для лота №1 Приложение №13 «Расчет плановой стоимости работ с помесячной разбивкой»
- для лота №2 Приложение №12 «Расчет плановой стоимости работ с помесячной разбивкой»
- для лота №3 Приложение №11 «Расчет плановой стоимости работ с помесячной разбивкой»
- для лота №4 Приложение №16 «Расчет плановой стоимости работ с помесячной разбивкой»
- для лота №5 Приложение №20 «Расчет плановой стоимости работ с помесячной разбивкой»

