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Лидия Соколова

Всяческих дел 
мастер

А путь наш тогда лежал в Тюбук-
ский детский дом. Когда подошла ма-
шина с остальными членами нашей 
команды и мы двинулись, Евгений 
Алексеевич продолжал удивлять нас 
обширностью своих познаний. Всё 
привычное и обыденное для нашего 
глаза и слуха вдруг сказочно преоб-
ражалось в устах рассказчика, откры-
валось для нас с новой, неожиданной 
стороны. 

Но самый большой заряд удив-
ленного восхищения я получила в 
самом детском доме, когда Евгений 
Алексеевич стал рассказывать детям 
историю письменных принадлеж-

ностей. Сначала он показал гуси-

ное перо, которым писали во времена 
Пушкина, затем продемонстрировал 
любовно оформленную коллекцию 
деревянных ручек, металлических пё-
рышек, чернильницу-непроливайку, 
перочистку, ручку-самописку. Дети 
(жители компьютерного века) слу-
шали его рассказ с неподдельным 
интересом, для меня же это было 
ностальгическим путешествием в 
прошлое. Потом он показал ребятам 
свои поделки из корней деревьев. Я, 
как и дети, была в восторге, особенно 
от остроумных шутливых названий, 
которыми их наделил мастер. 

Трудовая жизнь
Уже прошло две недели с нашей 

поездки в детский дом. А я всё вспо-
минаю Евгения Алексеевича, его 
спокойный характер, тихий голос, 
правильную речь, приятные мане-
ры, неутомимую творческую энер-
гию, питающую всех вокруг. И вот 
я решаю продолжить знакомство, 
звоню ему и прошу дать интервью. 
Получив охотное согласие, отправ-
ляюсь в гости.

На мою просьбу рассказать о 
том, как он оказался в Снежинске, 
Евгений Алексеевич откликнулся с 
радостью. «На Урал, в село Воздви-
женку, где жила наша бабушка, мама 
привезла нас с сестрой из Орла в 
1963 году. Мне было тогда 13 лет. 

Здесь мне нравилось всё: в деревне и 
природа лучше, и еда посытнее, чем 
в послевоенном городе. Стал отъе-
даться. Одно плохо – друзей у меня 
долго не было. Я же со своим орло-
вским говором не понимал ураль-
ских ребятишек, а они меня, и поэто-
му в свою компанию не принимали. 
И моей компанией стали бабушки и 
дедушки на завалинке. Сидели они 
на этой завалинке и делились воспо-
минаниями о старине, а я сидел ря-
дом и слушал их рассказы. Мне тогда 
эти рассказы и не больно-то нужны 
были, но в памяти застревали.

Прошли три года в Воздвижен-
ке, я окончил 8 классов и поступил 
в Каслинское ремесленное учили-
ще на токаря-универсала. Научился 
работать на револьверном стан-
ке, училище закончил с отличием. 
Меня сразу взяли на Каслинский 
машиностроительный завод в се-
кретный цех. Из этого цеха, где из-
готовляли миномёты для Вьетнама, 
в армию не призывали, а мне очень 
хотелось пройти военную службу. 
Пошел в военкомат и сам попросил, 
чтобы направили служить. Напра-
вили меня в войска особого назна-
чения, где я благополучно и отслу-
жил два года в ракетных войсках в 
пос. Звездный  Пермского края. 

После армии вернулся на Урал, 
но уже не в Воздвиженку, а в за-
крытый город, куда к тому време-
ни переехала моя мать. Устроился 
работать машинистом котельного 
оборудования в котельную 11 пло-
щадки, где и трудился 15 лет. Затем 
8 лет отработал кладовщиком спец-
склада и 5 лет перевозчиком опас-
ных материалов. В 2003 году окон-
чательно ушел на пенсию».

О неправильных 
рогах и чувстве 

юмора
«А когда же в Вашу жизнь вошло 

творчество?» – спрашиваю я. Евге-
ний Алексеевич улыбается: «Увле-
чений у меня всегда было много. Во 
время учебы в Каслинском ремес-
ленном училище я познакомился с 
известным скульптором Гилевым и 
подружился с ним, так как хорошо 
рисовал. У него я многому научил-
ся. Впоследствии я 11 лет совмещал 

работу на основном производстве 
с работой художника-оформителя 
в ОРСе. Я постоянно чем-нибудь 
увлекался: лесом, грибами, ягодами, 
рисованием, вдруг начал замечать 
интересное в изгибах сучков, коре-
ньев. Когда шел в лес, прихватывал 
с собой пилочку. Потом интерес-
ные лесные находки – природные 
скульптуры – обрабатывал, дораба-
тывал и давал им смешные назва-
ния. У меня с юмором всегда хоро-
шо было. 

Дважды  участвовал в городских 
выставках. В 2006 г. 1 апреля по-
лучил приз из рук «папы» Снежика  
А.Чеснокова за свои изделия из де-
рева и юморные названия к ним. 
На выставке в ДК «Октябрь» в марте 
2007 г. я выставлял свою коллекцию 
под названием «Мои рога – мое бо-
гатство». Это те рога, которые я на-
ходил в лесу: лось, косуля. Была там 
еще коровья морда из пенопласта 
с настоящими коровьими рогами. 
Я собирал не обычные рога, кото-
рые у многих охотников имеются, а 
интересные: неправильной формы, 
деформированные».

«Кроме того, – продолжает рас-
сказ Евгений Алексеевич, – у меня 
хорошая коллекция минералов, 
собранная на Уральской земле и в 
Волгоградской области. А еще я со-
брал довольно большую коллекцию 
бабочек. Я подарил эту коллекцию 
одной школе, где ее благополуч-
но «разбомбили». Жалко, красивая 
была и интересная. А когда я ремон-
тировал старые часы, тоже набра-
лась целая коллекция».

Краевед-родовед
«А писать стал, когда вышел 

на пенсию. От нечего делать вдруг 
вспомнил, как сидел в детстве на 
завалинке с бабушками и дедушка-
ми и слушал их воспоминания. И 
решил сохранить их, чтобы знали 
приезжие городские люди историю 
этого прекрасного края, знали, как 
жили в этих краях старожилы. 

Первым краеведом наших мест 
был Петр Хорошавин, вторым – хо-
рошо известный в городе Анатолий 
Аксенов из Воздвиженки, написав-
ший повесть «Синарские были», я 
продолжил эстафету, стал писать 
очерки по краеведению. Когда я убе-
дился, что то, о чем я рассказываю, 
нашим горожанам нравится, стал 
писать про все и про всех. У меня 
много газетных публикаций, среди 
них есть интересная работа под на-
званием «Человек дождя и сын леса» 
про блаженного Пашу Баера из Вос-
кресенки».

В этом месте я прервала рассказ 
Евгения Алексеевича вопросом, 
который меня давно интересовал: 
«Как правильно называется наше 
село?». Оказывается, до 1920 г. его 
называли Воскресенка, до 1940 г. – 
Воскресеновка, а с 1970 г.  село ста-
ло Воскресенское.

«Последнее мое увлечение – 
родоведение, составление генеало-
гического древа семейств», – снова 
льется рассказ Евгения Алексееви-
ча. Челябинец Владимир Бухаров, 
член Общества генеалогов (родо-
ведов), занимается родоведением 
семейств, живущих в селах Щерба-
ковке, Григорьевке, Булзи, Огнево, 
Воздвиженке, Знаменке, Воскре-
сенское. В челябинской областной 

библиотеке регулярно проводятся 
консультации для людей, интересу-
ющихся историей своего рода, сво-
ими «корнями». Если корни этих 
семейств уходят в Снежинск, то тут 

на помощь В. Бухарову приходит 
Е.А. Студенников. Родословные вос-
станавливают по записям  в церков-
ных книгах, по ревизским сказкам 
(так называлась раньше перепись 
населения). Первые ревизские 
сказки были составлены при Пе-
тре �. Тогда описывали только муж-�. Тогда описывали только муж-. Тогда описывали только муж-
ское население (нужно это было 
для взимания подушного налога), 
а позднее стали описывать всех 
подряд. В наших краях работать 
легче, чем в Центральной России, 
там многие архивы в войну про-
пали, а здесь все сохранилось». Два 
раза в год, в мае и сентябре, Евгений 
Алексеевич проводит в городе се-
минар «Корни-стволы-деревья» по 
методике изучения родословных. А 
сам он знает свою родословную до 
седьмого колена!

Щедрый 
коллекционер

На своем веку я повидала немало 
интересных людей. Но этот человек 
поражает особенно. С образовани-
ем 8 классов плюс ремесленное учи-
лище, он обладает удивительным 
умом, владеет немыслимым объе-
мом разносторонних знаний, всег-
да чем-то страстно и заразительно 
увлечен. Он пишет прозу, стихи, 
басни, рисует, прекрасно фотогра-
фирует, активно участвует в жизни 
города, помогает делом тем, кто в 
этом нуждается, живо интересуется 
экологией нашего края; задает во-
просы администрации и депутатам 
(и получает ответы!). 

Евгений Алексеевич истинный 
патриот, и своими публикациями 
пытается призвать нас, чтобы мы 
по-настоящему любили и берегли то 
место, где мы живем,  край, который 
стал для нас малой родиной. Он не 
бережет свои сокровища – коллек-
ции, собранные годами скрупулез-
ного труда, он щедро делится ими 
с городским музеем, со школами. 
Он постоянно проводит встречи со 
школьниками, выезжает в детские 
летние и зимние лагеря, учит ребят 
делать искусные поделки из того, 
что «валяется под ногами», приуча-
ет детей находить скрытую красоту 
природы. Евгений Алексеевич – не-
иссякаемый источник идей, кото-
рые, как магнитом, притягивают к 
нему единомышленников.

Полтора часа нашего общения 
пролетели незаметно. Прощаясь, 
мы договорились о продолжении 
нашего знакомства, которое со-
стоится в… гараже!  Оказывается, 
свой гараж Евгений Алексеевич 
превратил в настоящий краевед-
ческий и художественный музей. 
Туда-то я и отправлюсь вместе со 
знакомыми ребятами в следую-
щий раз. 

И быль станет сказкой.

Обыкновенное
чудо творчества

Из объемистой дорожной сумки торчала увенчанная смешными перышками головка на длинной шее. Обладатель веселого багажа стоял рядом. Я сразу поняла, что это 
и есть тот самый Евгений Алексеевич, про которого мне рассказывали так много интересного. Через пару минут мы уже оживленно беседовали, и я была окончательно 
очарована этим замечательным человеком. Так началось мое знакомство с Евгением Алексеевичем Студенниковым.

«Я со своим орловским говором не понимал уральс-
ких ребятишек, а они меня, и в свою компанию не при-

нимали. И моей компанией стали бабушки и дедушки на   
завалинке. Сидели они на этой завалинке и делились 

воспоминаниями о старине, а я сидел рядом и слушал».

Евгений Алексеевич 
не бережет свои сокрови-
ща – коллекции, собран-
ные годами скрупулезного 
труда. Он щедро делится 
ими с городским музеем и 

школами.

Делегация молодых снежинцев 
в ближайшее время навестит своих 
земляков, отбывающих наказание 
в исправительной колонии № 21 в 
Каслях. 

Предыстория запланированной 

поездки такова. Члены молодежной 
палаты получили письмо от мамы 
одного заключенного. Женщина со-
стоит в Совете родственников и про-
сит помочь осужденным ребятам. 
Дело в том, что колонии остро не 
хватает спортинвентаря, книг и му-
зыкального оборудования. Молодеж-

ная палата откликнулась на просьбу 
и объявила сбор необходимых пред-
метов, которые могли бы как-то скра-
сить жизнь заключенным. 

Уважаемые горожане, если у вас 
есть ненужные книги, ракетки для 
тенниса и бадминтона, мячи, гитары, 
микрофоны и тому подобное, при-

носите это в Отдел по делам молоде-
жи к. №№ 5 и 5А. Члены молодежной 
палаты отвезут собранные вещи в  
исправительное учреждение. В двад-
цать первой колонии сейчас отбы-
вают наказание около ста молодых 
снежинцев.  

Справки по тел. 2-42-85 

Заключенным-снежинцам требуется помощь
     Катя Аболина

Евгений Алексеевич показывает карту нач. XX в. «Распространение рыб в Зауральских озерах»



История такова. Во вторник 
вечером идти мне никуда не хо-
телось (хандра), а надо было: я 
запланировала поход в студию  
flash-анимации при Центре до--анимации при Центре до-
полнительного образования и 
откладывать его дальше не могла. 
Вздыхая о своей нелегкой уча-
сти (повторяю, хандра), я пота-
щила себя из дома. Ровно через 
два часа я вышла из дверей ЦДО 
другим человеком, употребляя 
возвышенную лексику, просвет-
ленным и вдохновленным. Этот 
большой секрет маленькой flash-
компании, я думаю, так и оста-
нется секретом, но попытаться 
его разгадать все же стоит. 

Оказавшись в просторном ка-
бинете на третьем этаже Дворца 
творчества (это имя употребляю 
намеренно), я сразу поняла, что 
попала в мир необыкновенный. 
Во-первых, со всех сторон на 
меня смотрели презабавнейшие 
крокозябрики или как угодно их 
назовите, их рожицы были за-
ключены в рамки компьютерных 
мониторов, но казалось, что при 
первом же желании они оттуда 
выскочат и всё перевернут вверх 
дном. Во-вторых, меня здесь явно 
ждали (хотя о своем приходе 
я не сообщала): все радостно с 
воодушевлением посмотрели на 
меня, а руководитель студии, из-
вестнейший в городе человек, 
Андрей Викторович Чесноков 
прямо-таки прокричал глазами: 
«А-а, ну наконец-то! Мы вас уже 
заждались!».

От такого благодушия я рас-
терялась и промямлила что-то 
вроде: «А что вы тут делаете?». И 
Андрей Викторович стал охотно 
объяснять мне, что делают они 
тут флэш-анимацию, что это те 
же мультики, только с техноло-
гически упрощенным процес-
сом их создания (прославленные 
Масяня и Смешарики созданы 
в этой же программе). Гораздо 
проще нарисовать мультик на 
компьютере, то есть создать пер-
сонаж и сделать раскадровку и 
озвучение сюжета. Кроме того, 
флэш-мультик можно быстро 
«раскрутить» в сети Интернет: 
«весит» он мало и его необре-
менительно «содержать». Если у 
тебя есть огромное желание сде-
лать мультик, а терпение и время 
ограничены, флэш-анимация – 
твой шанс. Ребята, которых я за-
стала в студии, как раз из тех, кто 
решил его не упускать. 

Вот Андрей, большой по-
клонник жанра флэш-трэш, он 
уже нашел свой стиль и прочно 
вошел во вкус клиповой эстети-
ки, большой экспериментатор во 
всем, кроме цвета, здесь он кон-
сервативен: красное на черном 
(привет группе «Алиса»). Андрей 

Викторович беспокоится: не 
слишком ли шедевры Андрея экс-

прессивны? А я подумала: почему 
бы и нет, ребенок просто обле-
кает свои детские сны во плоть. 
Даже если приснилось чудовище 
– надо нарисовать его и поизде-
ваться над ним вдоволь – пусть 
больше не является без пригла-
шения!

Чрезвычайно серьезная и 
строгая на вид Алена (на поверку 
оказавшаяся очень смешливой), 
неравнодушна к стилю аниме, им 
она увлекается с 3 лет («Братья 
подсадили»), а в 13 лет, когда к 
ней в руки попал диск с японской 
анимацией, стала пробовать ри-
совать сама, с тех пор этим и жи-
вет. И хотя ее любимый мультяш-
ный персонаж домовенок Кузя, 
своих героев она рисует именно 
в этой стилистике. На экране ее 
компьютера я увидела угловатую 
девчушку, состоящую почти из 
одних глаз (в которых, казалось, 
отражался весь мир). Алена рас-
сказала мне, что это персонаж 
ее нового клипа Надя, у которой, 
кстати, есть прототип – Аленина 
подруга. «Однажды у нее был не-
удачный день, и я решила сделать 
мультик на эту тему, хотя, конеч-
но, кое-что я приукрасила. На-
пример, попугай у подруги не го-

ворящий…». Итак, Наде с утра надо 
идти в школу, но с ней все время 
что-то случается, все идет куба-
рем, и до школы она так и не до-
ходит. Сначала кажется, что муль-
тик иллюстрирует закон Мерфи: 
«То, что может пойти не так, пой-
дет не так». «Нет, нет, – улыбается 
Алена, – это история про то, что 
у каждого человека на самом деле 
есть отмазка, чтобы не идти в 
школу. То есть Наде вроде бы все 
время не везет, и поэтому она до 
школы дойти никак не может, но 
в конце выясняется, что все шло 
не так именно потому, что она 
не хотела идти в школу!». (То есть 
ей не везло потому, что она это-

го на самом деле очень хотела.) 
Напоследок Алена заявила, что с 
этим мультиком она непременно 
намерена прославиться. Что ж, 
уверенность в себе – важнейшая 
вещь в творчестве, кроме того, – 
кто бы сомневался!

Скромная белокурая Алина 
тоже предпочитает японскую 
анимацию, хотя направление 
выбрала другое, нежели Алена, 
– жанр манги, который отлича-
ется большим объемом текста в 
раскадровке. Вообще, Алина ли-
тературоцентрична, она и к ани-
мации пришла через прозу и сти-

хи, поэтому созданию сценария 
будущего мультфильма уделяет 
повышенное значение. Краем 
глаза заглядываю в ее творче-
скую лабораторию, выхватываю: 
«…Воздух пронизан одиночеством, 
будто ожидающим помощи пер-
вой звезды, первого смеха детей, 
сливающегося с шорохом кон-
фетных фантиков…». Я в восхи-
щении, завязка дана мастерски. С 
нетерпением спрашиваю, о чем 
же история? Однако Алина пред-
почитает  градус интриги не сни-
жать: «Главные персонажи – брат 
с сестрой, а больше не 
скажу, вот сделаю мультик, 
приходите смотреть!». 

С творчеством других 
членов флэш-компании 
– непоседливыми Лёвой 
и Денисом – познако-
миться поближе не уда-
лось именно в силу их 
непоседливости. «Нача-
тое они доводят до конца 
редко, – говорит Андрей 
Викторович, – редко, но 
метко. Иногда сами не по-
нимают, что нарисовали, 
а получается гениально». 
Главное, резюмирует он, 
что у детей вообще есть 
желание что-то делать, 
рисовать, удивляться по-
лучившемуся. 

Когда я уже собралась 
уходить, Андрей Викто-
рович с недоумением 
воскликнул: «А что это вы 
не знакомитесь с нашим 
Евгением Константино-
вичем?». Действительно, 
поодаль  от всех сидел 
мужчина лет 60, невиди-
мый и безмолвный, так 
как весь ушел в процесс 
чтения (как выясни-

лось позже, журнала «Наука и 
жизнь»). Он напоминал скорее 
духа-хранителя леса (в данном 
случае флэш-кабинета), чем 
просто живого человека: вроде 
бы и пассивен и незаметен, а на 
самом деле – весь слух и глаз, 
если что пойдет не так, он не-
замедлительно воцарит преж-
нюю гармонию. Отношение к 
Евгению Константиновичу во 
флэш-компании особенное 
еще и потому, что он – спе-
циалист по компьютерам, то 
есть обладает тайным знанием, 
какие куда проводки подсоеди-
нять нужно. 

Секреты на то и секреты, 
чтобы оставаться неразга-
данными, но строить догадки 
– дело занимательное, и фе-
номен моего выздоровевшего 
настроения, мне кажется, вот 
в чем. Во флэш-компании на-
столько царит атмосфера дру-
желюбия и гостеприимства, 
что, оказываясь там, ты неволь-
но тут же становишься другом, 
своим, а это очень замечатель-
ное, почти чудесное ощущение. 
Вообще, любой мир кто-то на-
рисовал, и как важно, чтобы это 
был добрый художник! У таких 
художников, собственно, я и 
побывала. «И пусть у всех вы-
растут большие пушистые неж-
ные ушки!» – так откликнулась 
на мою просьбу что-нибудь по-
желать к Новому году серьезная 
Алена. Что она имела в виду, не 
знаю, но, может быть, это и есть 
те самые «стихи, которые нахо-
дят тебя»?.. 
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Вот уже два года в Снежинске дей-
ствует Молодежная палата, созданная 
при Собрании депутатов. Между про-
чим, одна из лучших в Челябинской об-
ласти. Спорт, культура, социальные во-
просы и молодежное самоуправление 
– вот основные направления деятель-
ности Молодежной палаты. Также мо-
лодежный авангард принимает участие 
в организации различных городских 
мероприятий. 

Стоит заострить внимание на дея-
тельности палаты хотя бы в последнем 
полугодии. Тем более повод подходя-
щий есть. Не так давно состоялось за-
ключительное в этом году заседание па-
латы. И хотя итоги еще официально не 
подведены ("разбор полетов" состоится 
в конце января грядущего года), о до-
стижениях можно говорить уже сейчас.

Чем же отличилась Молодежная па-
лата за последнее время? Это участие в 
организации открытия ФОКа, праздно-
вания 90-летия комсомола, полуфинала 

кубка КВН Росатома и целого ряда суб-
ботников. Кроме того, члены Молодеж-
ной палаты запланировали провести 
семинар по самоуправлению для сту-
дентов снежинских вузов (подобный 
семинар для учащихся школ был орга-
низован весной этого года).

На сегодняшний день палата ра-
ботает над обращениями театральных 
коллективов Снежинска. Театр-студия 
"У Марины", "Параллели", Театр опе-
ретты, ритм-балет "Галатея" и студия 
классического танца "Фуэте" обрати-
лись в Молодежную палату с просьбой 
оказать содействие в получении необ-
ходимой финансовой поддержки для 
обновления реквизита, пошива новых 
костюмов, изготовления декораций, 
постановки новых спектаклей и га-
строльных поездок и выступлений на 
конкурсах различного уровня. Кроме 
этого, финансовой поддержки просят 
и снежинские КВНщики. Для дальней-
шего развития КВН в Снежинске не-
обходимо участие основной команды 
города («SOSТояние affекта») в сезоне 
2009 года в одной из центральных лиг 
Международного союза КВН, прове-
дение регионального фестиваля  КВН 
"SNEЖNЫЙ.СОМ" в 2009 году и участие 
как минимум двух школьных команд в 
летнем лагере КВН "Высшая лига 2009", 
а также полновесное участие школь-
ной команды "1/6 Гагарина" в сезонах 
2008-2009 и 2009-2010 в лигах Озерска 
и Челябинска. Уже составлены и откор-
ректированы сметы и готовы обраще-
ния в Собрание депутатов и админи-
страцию. Конечно, на фоне мирового 
кризиса найти деньги на полноценное 
финансирование подобных мероприя-
тий городу представляется весьма про-
блематичным. Однако В. Б. Абакулов 
попросил молодых лидеров проана-
лизировать сложившуюся по данным 
обращениям ситуацию и расставить 
приоритеты.

Помимо этого, Молодежная палата 
совместно с ДЮЦФП провела анализ 
состояния хоккейных коробок во дво-
рах города. Половина кортов не имеет 
достаточного освещения, только на 
двух из восьми есть ворота (причем на 
одном вместо двух – одни), пара кат-
ков канула в лету, примерно половине 
кортов требуется ремонт. А еще все это 
богатство нужно залить и регулярно 
чистить. Этот вопрос в данный момент 
также прорабатывается. Спортивная 
комиссия палаты намерена выйти на 
специалистов УКЖКХ и тесно сотруд-
ничать с ними в данном направлении.

Седьмой год подряд в нашем 
городе проводится спартакиада, по-

священная Дню создания МЧС Рос-
сии. В этом году она пройдет с 13 
по 26 декабря. Цель мероприятия 
-  популяризация здорового и без-

опасного образа жизни, информа-
ция о направлениях работы школы 
«Спасатель», развитие коллекти-
визма и дружбы среди молодежи, 
повышение личного спортивного 
мастерства. Общее руководство по 
подготовке и проведению спарта-
киады осуществляет Муниципаль-
ное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества 
детей и молодежи им. В.М. Кома-
рова». Участниками спортивных 
состязаний являются четыре ко-
манды: команда курсантов и вы-
пускников школы «Спасатель», 
команда ПСС, команда ПЛ-120 и 
сборная команда клубов по месту 
жительства. 

Спартакиада включает в себя такие 
виды спорта, как футбол, баскетбол, во-
лейбол, плавание, дартс, силовое мно-
гоборье и соревнование по стрельбе 

из пневматической винтовки.
Тринадцатого декабря состоялась 

первая товарищеская встреча среди 
команд-участниц. Руководство школы 
№121 бесплатно предоставило зал, 
где ребята смогли  показать навыки 
игры в баскетбол. Присутствовавшие 
в зале болельщики и запасные игроки 
активно поддерживали свои команды, 
а девчата – еще и отдельных игроков. 

Эта встреча команд еще не шла в 
зачет спартакиады, она была разми-
ночной, где игроки присматривались 
друг к другу, демонстрировали взаи-
мовыручку, сыгранность и доброже-
лательное отношение друг к другу.

Первым этапом соревнований, 
организованных по олимпийской 
системе, будут дружеские встречи по 
футболу 21 декабря с 14.00 до 17.00 
часов на спортивной площадке МОУ 
№122. 

БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ 
маленькой flash-компании,
или О том, почему некоторым всегда не везет

Помнится, незабвенный мультяшный персонаж Вини-Пух сказал однажды, что стихи – это не то, что находишь ты, а то, 
что находит тебя. Я в эту фразу прямо-таки влюблена, и поэтому мне давно хотелось начать с нее какую-нибудь заметку. 

Но всё как-то было «не в тему». Теперь же повод есть (правда, если вместо стихов вставить «хорошее настроение»). 

Галина Кочанова 

Спартакиада на старте

Молодежный 
авангард 
Снежинска

Анастасия Жиганова
пресс-секретарь 
Молодежной палаты



Под елку  кладет подарок российский Дед Мороз. 
В носке обнаруживают подарки англичане и ирландцы.
В ботинке — мексиканцы. 
Новогодние подарки сваливаются в дымоход во 
Франции, на балкон — в Испании.
В Швеции Дед Мороз подкладывает 
подарки 
         к печке, 
                       а в Германии оставляет
                                   на подоконнике .
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США, Австралия 
— Санта Клаус. Аме-

риканский дедушка 
носит колпачок и 

красную курточ-
ку, курит трубку, 
путешествует по 
воздуху на оленях 
и входит в дом 
через трубу. Ав-
стралийский Дед 
Мороз такой же, 
только в плавках 
и на скутере. 

Б е л ь г и я , 
Польша — 
Святой Нико-
лай. Как гласит 
легенда, он 
оставил при-
ютившей его 
семье золотые 

яблоки в баш-

мачке перед камином. Это 
было очень давно, поэтому 
Святой Николай считается 
самым первым Дедом Мо-
розом. Он ездит на коне, об-
лаченный в митру и белую 
епископскую мантию. 

Англия — Батюшка 
Рождество 

Греция, Кипр — Свя-
той Василий

Западные славяне — 
Святы Микалаус

Италия — Бабо Наттале. 
Кроме него, к послушным 
детям приходит добрая фея 
Бефана (Ла Бефана) и дарит 
подарки. Шалунам же до-
стается уголек от злой вол-
шебницы Бефаны.

Испания — Папа Ноэль 
Монголия — Увлин Увгун в 
сопровождении Зазан Охин 

(Снегурочка) и Шина Жила 
(мальчик-Новый год). Но-
вый год в Монголии совпа-
дает с праздником ското-
водства, поэтому Дед Мороз 
носит одежду скотовода.

Казахстан — Аяз-атаа 
Калмыкия — Зул
Узбекистан — Корбо-

бо и Коргыз (Снегурочка). 
В узбекские кишлаки в но-
вогоднюю ночь верхом на 
осле въезжает «снежный де-
душка» в полосатом халате. 
Это и есть Корбобо.

Франция — Дед Январь, 
Пер Ноэль. Французский 
Дед Январь ходит с посо-
хом и носит широкополую 
шляпу.

Китай — Шо Хин, 
Шэн Дань Лаожэнь 
 Япония — Одзи-сан

Знаете ли вы…
Родословную Деда Мороза?

Образ Деда Мороза является собира-
тельным. Он впитал в себя древние пре-
дания славянской мифологии и христиан-
ское учение. 

Языческим прообразом нашего пер-
сонажа был, скорее всего, дух холода Тре-

скун, он же Студенец, Мороз. Это и неуди-
вительно, ведь славяне жили в условиях 
довольно холодного климата, и случаи 
гибели от переохлаждения, а также паде-
жи скота и потери урожая, были довольно 
частыми. Вот и изображался дед Трескун в 
образе злобного старика, враждебного по 
отношению к людям и всему живому. Замо-
розить беспечного путника было для него 
делом обычным. Именно поэтому славяне 
пытались задобрить злобного духа и при-
носили ему нехитрые дары. 

Впрочем, исследование появления та-
кого феномена, как Дед Мороз, было бы 
далеко неполным без христианской вер-
сии. Согласно ей, в �V веке жил в турецком 
городе Мире архиепископ Николай. Сла-
вился он не только своей набожностью и 
благочестием, но и бесконечной добро-

той. Однажды епископ узнал, что в одной 
многодетной семье есть три дочери на 
выданье, которые не могут выйти замуж, 
потому что у них нет приданого. Николай 
решил помочь бедным людям, но, будучи 
полностью лишенным честолюбия, он не 
хотел, чтобы о его благородном поступке 
кто-то узнал. Поэтому он в канун Рожде-
ства тайком подбросил бедному семей-
ству кошельки с золотом (отсюда и пошел 
обычай дарить подарки в новогоднюю 
ночь). Очень скоро дочери вышли замуж, 
стали матерями семейств и прожили дол-
гую счастливую жизнь в любви и уважении 
окружающих. А Николай после смерти 
был причислен церковью к лику святых. 
Американский дед Мороз так и называет-
ся – Санта-Клаус, что в переводе означает 
Святой Николай. 

Как называют Деда Мороза
в различных странах?
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Дорогие снежинцы! 
До наступления Нового 2009 года осталось совсем немного, 
приглашаем Вас и Ваших детей посетить праздничные торжества, 
подготовленные для Вас различными городскими организациями.
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План новогодних мероприятий (елок) подведомственных учреждений КФиС 

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата и время Участники возраст Место проведения

Г(м)УДОд ДЮСШ.
1. Новогодняя лыжная гонка 30.12.08.

15.00
Учащиеся отделений лыжных гонок, 
биатлона. 9-17 лет

Стадион им. 
Гагарина

2. Рождественская лыжная гонка 06.01.09.
15.00

Учащиеся отделений лыжных гонок, 
биатлона. 9-17 лет

Стадион им. 
Гагарина

3. Новогодняя матчевая встреча по 
хоккею  “Сок-песок”

02.01.09.
14.00

Ветераны хоккея, старшие юноши 
ДЮСШ

Хоккейный корт

4. Первенство ДЮСШ по художе-
ственной гимнастике на призы 
Снегурочки и Деда Мороза

19.12.08.  18.00
20.12.08.  11.00
21.12.08.  10.00

Учащиеся отделения художественной 
гимнастики
5-14 лет

Зал ЦДО

5. Рождественский турнир по худо-
жественной гимнастике

06.12.09.
10.30

Учащиеся отделения художественной 
гимнастики 8-14 лет

Зал ЦДО

6. Приз “Зимние каникулы” по худо-
жественной гимнастике

10.01.09.
10.30

Учащиеся отделения художественной 
гимнастики.  8-14 лет

Зал ЦДО

7. Новогоднее первенство города 
по прыжкам на акробатической 
дорожке и двойном мини-трампе

26.12.08. 16.30
27.12.08.  14.00

Учащиеся отделения прыжков на бату-
те. 5-17 лет

Спортивный зал 
ангар

8. Новогодний турнир по баскет-
болу

27.12.08.
16.00

Учащиеся отделения баскетбола 10-16 
лет, учащиеся школ 122,125

Дворец спорта

9. Новогодний турнир по дзюдо 27.12.08.  15.00 Учащиеся отделения дзюдо 7-11 лет Зал борьбы
10. Новогодние классификационные 

соревнования по тяжелой атлети-
ке “Последний шанс”

30.12.08.
11.00

Учащиеся отделения т/атлетики 11-17 
лет, взрослые

Зал тяжелой 
атлетики

11. Соревнования по легкой атлетике 
“Новогодняя шишка”

20.12.08.
10.00

Учащиеся отделения л/атлетики 11-17 лет, 
спортсмены Уфалея, Челябинска, Кыштыма

Лысая гора

12. Соревнования по фигурному катанию 
на Приз Снегурочки и Деда Мороза

20.12.08.
21.12.08

Учащиеся отделения фигурного 
катания

ФОК или Хоккей-
ный корт

13. Новогодние соревнования по 
фигурному катанию

02.01.09.
10.00

Учащиеся отделения фигурного 
катания

ФОК или Хоккей-
ный корт

14. Рождественские соревнования по 
фигурному катанию

06.01.09.
10.00

Учащиеся отделения фигурного 
катания

ФОК или Хоккей-
ный корт

15. Новогодний вечер в отделении 
пулевой стрельбы

27.12.08. Учащиеся отделения пулевой стрель-
бы

Стрелковый тир

МОУДОД “ДЮЦФП”
1. Клуб “Юность” 29.12.08

15.00
10-16 лет Школа 

№ 135
2. Клуб “Олимп” 27.12.08.

15.00
10-16 лет Спортив

ный зал “ДЮЦФП”
3. Клуб “Крылья” 26.12.08.

18.00
10-18 лет Спортив

ный зал “ДЮЦФП”
4. Клуб “Алые паруса” 18.12.08.

16.00
10-18 лет Спортив

ный зал “ДЮЦФП”
5. Клуб “Синара” 27.12.08.

15.00
10-18 лет Феоктистова, 32

6. Клуб “Интеграл”, “Силач” 24.12.08.
18.00

10-18 лет Пос. Сокол

7. Клуб “Каисса” 30.12.08. 10-16 лет Школа  № 117
8. Клуб “Дельфин” 29.12.08. 16.00 10-16 лет Воднолыжная база

МОУДОД “СДЮСШОР по гандболу”
1. VII традиционный гандбольный 

Фестиваль учащихся
15-20.12.08
15.00

Учащиеся города Снежинска 
8-17 лет.

УСК Дворец 
спорта 

2. Новогодний блиц-турнир по гандболу 
среди юношей 1999-1994 г.г. р.

29.12.08.
15.00

Воспитанники СДЮСШОР по гандболу 
9-14 лет

УСК, БП

МОУДОД “Снежинская ДЮСШ по плаванию”
1. Новогодняя ёлка 26.12.08.

17.00
120 человек, учащиеся 1997-2001 
годов рождения

Бассейн “Урал”

План новогодних мероприятий
 учреждений культуры 

1 Школьные елки:
- Новогодний спектакль “Две-
надцать месяцев”
- Массовка “Новогодние при-
ключения у елки”

22-
25.12

11.00
14.00
16.00

ДК 
“Октябрь”

2 Новогодняя елка для 
малышей

23.12 18.00 ДМШ

3 “Рождественский подарок”- 
музыкально-театрализованное 
представление

25.12 18.30 ДМШ

4 Новогодняя елка для малышей 
“Новогодняя сказка”

25-
28.12

11.00 Т/з 
“Ритм”

5 Новогодняя елка для 
среднего звена школ 
“Новый год в аэропорту”

25-
30.12

14.00 Т/з 
“Ритм”

6 Новогодняя программа 
для старшеклассников 
“Новый год на Титанике”

25.12 19.00 Т/з 
“Ритм”

7 Новогодний праздник 
“Елка Главы”

26.12 18.00 ДК 
“Октябрь”

8 Шоу программа “Песня года 
- 2008”

27.12 18.00 ДК 
“Октябрь”

9 Городская елка:
- Новогодний спектакль “Две-
надцать месяцев”
- Массовка “Новогодние при-
ключени у елки”

28.12 11.00
14.00
16.00

ДК 
“Октябрь”

10 Акция Д/Морозы и открытие 
Снежного городка

30.12 12.00 п. Ленина
ПКиО 

11 Елка Главы для детей, 
попавших в тяжелые 
жизненные ситуации 
“Новогодняя сказка”

29.13 11.00 Т/з 
“Ритм”

12 Программа для пожилых 
людей “Добрый вечер!”

30.12 18.00 Кл. 
“Дружба”

13 Новогодняя елка для 
малышей “Новогодняя 
сказка”

30.12 11.00 Т/з 
“Ритм”

14 Новогодняя елка для 
среднего звена школ 
“Новый год в аэропорту”

30.12 14.00 Т/з 
“Ритм”

15 Новогоднее гуляние в ПКиО 1.01 01.00-
04.00

Ново-
годний 
городок

0
0

00

0
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Где Дед Мороз 
любит оставлять 

свои подарки?
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Постановления главы города
от 12.12.2008 № 1570
О заготовке елей и деревьев других хвойных пород для ново-
годних праздников
...............................................................................................5
от 12.12.2008 № 1577
О внесении изменения в постановление главы города Сне-
жинска от 22.05.2008г. № 720 «Об организации проезда на 
городском и пригородном автотранспорте по единому месяч-
ному социальному проездному билету».................................5

Официально

КУИ
ИЗВЕЩЕНИЕ об итогах аукциона по приватизации муници-
пального имущества  ...............................................................8
КУИ
Об итогах приватизации муниципального имущества  ............8
МУ “КЖКХ”
ПРОТОКОЛ проведения открытого  аукциона № 3А................8
МП “Снежинские бани”
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по определе-
нию аудиторской организации для проведения обязательного 
аудита за 2008 год...................................................................8

МУ “СЗСР”
Объявление  ............................................................................9

Протокол проведения открытого аукциона № 25-2 от 15 дека-
бря 2008 года  .........................................................................9

ПРОТОКОЛ проведения открытого аукциона № 23.1.-2 от 27 
ноября 2008 года по лоту №1 .................................................9

ПРОТОКОЛ проведения открытого аукциона № 23.2.-2 от 27 
ноября 2008 года по лоту №2 .................................................9

ПРОТОКОЛ проведения открытого аукциона № 23.3.-2 от 27 
ноября 2008 года по лоту №3 .................................................9

ПРОТОКОЛ проведения открытого аукциона № 23.4.-2 от 27 
ноября 2008 года по лоту №4 ...............................................10

ПРОТОКОЛ проведения открытого аукциона № 23.5.-2 от 27 
ноября 2008 года по лоту №5 ...............................................10

ПРОТОКОЛ проведения открытого аукциона № 23.6.-2 от 27 
ноября 2008 года по лоту №6 ...............................................10

ИЗВЕЩЕНИЕ от 03.12.2008 года № АИ-26-08/СЗСР о прове-
дении торгов в форме аукциона на право заключить муници-
пальный контракт на продолжение строительства элементов 
строящейся  школы на 33 класса в городе Снежинск (на 3 ло-
та)................................................................................10, 19-23

ИЗВЕЩЕНИЕ от 03.12.2008 года № АИ-27-08/СЗСР о прове-
дении торгов в форме аукциона на право заключить муни-
ципальный контракт на реконструкцию Детского сада №21 в 
городе Снежинск  .............................................................24-28

Официальные сообщения

В целях обеспечения жителей го-
рода хвойными деревьями для ново-
годних праздников и предупреждения 
незаконных рубок, в соответствии со 
ст.31 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному учреждению 
«Снежинское лесничество» Бусов А.С.) 
в период с 20 по 31 декабря 2008 г:

1) организовать вырубку хвойных 
деревьев и их реализацию гражданам 
и организациям города Снежинска;

2) провести необходимые меро-
приятия по предупреждению и своев-
ременному выявлению фактов незакон-

ной рубки хвойных деревьев;
3) в установленном порядке осу-

ществлять изъятие незаконно срублен-
ных деревьев, а также их реализацию;

4) инициировать с лиц, виновных 
в незаконной рубке хвойных деревьев, 
взыскание материального ущерба в 
соответствии с постанов-лением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении 
размера вреда, причиненного лесам 
вследствие нарушения лесного законо-
дательства». 

2. Установить МУ «Снежинское лес-
ничество» лимит хвойных деревьев, 
подлежащих рубке, в количестве 800 
штук.

3. Рекомендовать ОВД МВД России 

в г.Снежинске (Прокопьев Н.В.) в ука-
занный период выделять необходимое 
количество сотрудников для органи-
зации совместных с МУ «Снежинское 
лесничество» мероприятий по охране 
лесных массивов на территории Сне-
жинского городского округа от неза-
конных рубок.

4. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Наша газета».

5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы городского 
округа В.В.Знаменского.

   М. Е. Железнов

О заготовке елей и деревьев других 
хвойных пород для новогодних 
праздников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы города Снежинска
от 12.12.2008г. № 1570

В целях обеспечения прав отдель-

ных категорий граждан на проезд на 

всех видах автомобильного транспор-

та общего пользования (кроме такси) 

городских и пригородных маршрутов, 

руководствуясь статьей 31 Устава му-

ниципального образования «Город Сне-

жинск»,  согласно законодательству Че-

лябинской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в 

постановление главы города Снежин-

ска от 22.05.2008 г.  № 720 «Об орга-

низации проезда на городском и при-

городном автотранспорте по единому 

месячному социальному проездному 

билету»: 

пункт 5 изложить в новой редакции:

«5. Установить, что настоящее 
постановление вступает в силу с 
01.06.2008 г.  и действует до 30.06.2009 
г. включительно».

2. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Наша газета».

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы городского 
округа  В. В. Знаменского.

М. Е. Железнов

О внесении изменения в постановление главы 
города Снежинска от 22.05.2008г. № 720 
«Об организации проезда на городском и 
пригородном автотранспорте по единому 
месячному социальному проездному билету»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы города Снежинска
от 12.12.2008г. № 1577

от 10 декабря 2008 года № 195
О порядке рассмотрения проекта бюджета Снежинского 
городского округа во втором чтении на 2009 год и плановый 
период 2010 - 2011 годов  ......................................................5

от 10 декабря 2008 года № 196
Об утверждении средней стоимости автомобильного часа
.................................................................................................5

от 10 декабря 2008 года № 197
О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) 
приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Город Снежинск» на 2009 год  ..........................5

от 10 декабря 2008 года № 198
Об утверждении перечня имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Челябинской области, предлагае-
мого к передаче в собственность муниципального образова-
ния «Город Снежинск»  ............................................................6

от 10 декабря 2008 года № 199
О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) 
приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Город Снежинск» на 2009 – 2011 годы  ............6

от 10 декабря 2008 года № 200
О приватизации муниципального имущества - здания 
лабораторно-хозяйственного корпуса, общей площадью 370,9 
кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., Увель-
ский район, пос. Синий Бор, ул. 40 лет Победы, д. 16-б  .......7

от 10 декабря 2008 года № 201
Об установлении выплаты в размере 20% к уровню оплаты 
труда приемного родителя  .....................................................7

от 10 декабря 2008 года № 202
О внесении изменений в городскую целевую Программу 
социально-экономического развития г. Снежинска на 2001 - 
2008 гг.  ...................................................................................7

от 10 декабря 2008 года № 204
О признании утратившими силу нормативно-правовых актов
.................................................................................................7

от 10 декабря 2008 года № 205
О награждении Почетной грамотой  ........................................7

от 10 декабря 2008 года № 206
О внесении изменений в план работы Контрольно-счетной 
палаты города Снежинска на 2008 год  ...................................7

от 10 декабря 2008 года № 207
Об обращении в Федеральное медико-биологическое агент-
ство России  ............................................................................8

Решения Собрания депутатов

Учитывая планируемое сокращение 
межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Челябинской области (письмо Мини-
стерства финансов Челябинской обла-
сти от 25.11.2008 г. № 20/103/82/2792), 
заключение Прокуратуры ЗАТО г. Сне-
жинск от 05.12.2008 г. № 3-62в-08, ре-
комендации постоянных комиссий от 
04.12.2008 г. по бюджету и экономике, 
от 05.12.2008 г. по организационным 
и правовым вопросам, руководствуясь 
статьями 21, 23 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», Собра-
ние депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Приостановить действие пункта 
6 статьи 16 и статьи 18 Положения «О 
бюджетном процессе в Снежинском го-
родском округе», утвержденного реше-
нием Собрания депутатов города Сне-
жинска от 15.10.2008 г. № 145.

2. Установить следующий порядок 
рассмотрения проекта бюджета Сне-
жинского городского округа на 2009 
год и плановый период 2010 - 2011 го-

дов во втором чтении:
1) при рассмотрении  Собранием 

депутатов проекта бюджета утвержда-
ются перечень главных администрато-
ров доходов бюджета, перечень главных 
администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета, распреде-
ление бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации рас-
ходов в составе ведомственной и функ-
циональной структуры расходов, общий 
объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств городского 
округа, текстовые статьи проекта ре-
шения о бюджете, программа муници-
пальных внутренних  заимствований, 
программа муниципальных гарантий, 
программа предоставления бюджетных 
кредитов;

2) по представлению главы горо-
да Снежинска могут быть изменены 
основные характеристики бюджета (об-
щий объем доходов, расходов и дефи-
цит (профицит));

3) в случае отклонения проекта 
бюджета во втором чтении Собрание 
депутатов передает указанный про-
ект в согласительную комиссию для 
подготовки уточненного варианта про-
екта бюджета. Работа согласительной 
комиссии осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 17 Положе-
ния «О бюджетном процессе в Снежин-
ском городском округе», утвержденного 
решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 15.10.2008 г. № 145;

4) по окончании работы согласи-
тельной комиссии администрация в 
течение трех рабочих дней вносит на 
рассмотрение Собрания депутатов до-
работанный проект бюджета.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опубликова-
ния.

Глава города Снежинска   

М. Е. Железнов

О порядке рассмотрения проекта бюд-
жета Снежинского городского округа 
во втором чтении на 2009 год и 
плановый период 2010 - 2011 годов

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 10.12.2008г. № 195

Рассмотрев обращение адми-
нистрации города Снежинска от 
03.12.2008 г. № Д-1-36/1197, в со-
ответствии с постановлением Гу-
бернатора Челябинской области от 
01.09.2004 г. № 477 «Об утверждении 
положения, структуры и штатной чис-
ленности Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской 
области», учитывая рекомендации го-
родской тарифной комиссии (протоко-
лы от 26.11.2008 г., 02.12.2008 г.), от 
04.12.2008 г. постоянной комиссии по 

бюджету и экономике, руководствуясь 
статьями 21, 23 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», Собра-
ние депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ: 
1. Утвердить с 01.01.2009 года 

среднюю стоимость автомобильного 
часа в размере 789,66 руб. за один 
авточас (НДС не предусмотрен) для 
расчета субсидии на возмещение рас-
ходов перевозчика на автомобильном 
транспорте общего пользования в го-

родском сообщении.
2. Признать утратившим силу с 

01.01.2009 г. решение Собрания депу-
татов города Снежинска от 30.10.2007 
г. № 153 «О согласовании тарифов на 
городские пассажироперевозки».

3. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию.

Глава города Снежинска  
М. Е. Железнов

Об утверждении средней стоимости 
автомобильного часа

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 10.12.2008г. № 196

Рассмотрев материалы, представ-
ленные администрацией города Сне-
жинска (распоряжение главы города 
Снежинска от 04.12.2008 г. № 468-р), в 
соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О 
порядке приватизации муниципаль-
ного имущества ЗАТО - г. Снежинск», 
утвержденным постановлением Сне-
жинского городского Совета депутатов 
от 05.02.2003 г. № 13 (в редакции от 
26.03.2008 г. № 38), учитывая реко-
мендации постоянных комиссий от 
25.11.2008 г. по промышленности и го-
родскому хозяйству, от 04.12.2008 г. по 
бюджету и экономике, руководствуясь 
статьями 21, 23 Устава муниципально-
го образования «Город Снежинск», Со-
брание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Прогнозный 
план (Программу) приватизации му-
ниципального имущества муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» 
на 2009 год, утвержденный решением 
Собрания депутатов города Снежин-
ска от 01.10.2008 г. № 132, дополнив 
пункт 3.1 «Перечень акций открытых 
акционерных обществ, находящихся в 
муниципальной собственности, плани-
руемых к приватизации» раздела 3 «Пе-
речень муниципальных предприятий, 
акций (долей) хозяйственных обществ, 
имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, планируемых 
к приватизации в 2009 году» абзацем 
следующего содержания: 
Наименование акционерного общества: 
ОАО «Фортуна».

Основные характеристики:

Место нахождения: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 
42, а/я 111.

Вид деятельности: строительство, 
капитальный и текущий ремонт дорож-
ных покрытий, уборка автодорог; со-
держание свалки ТБО; работы по озе-
ленению города.

Количество акций, номинальная 
стоимость/вклад муниципального об-
разования: 18 967 обыкновенных имен-
ных акций номинальной стоимостью 
100 руб./шт., сумма вклада – 1 896 700 
руб. (51% уставного капитала).

Прогнозируемый способ прива-
тизации/стоимость (руб.): аукцион/  
1 500 000.

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию.
Глава города Снежинска

М. Е. Железнов

О внесении изменений в Прогнозный 
план (Программу) приватизации 
муниципального имущества 
муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2009 год

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 10.12.2008г. № 197
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Рассмотрев материалы, пред-
ставленные администрацией го-
рода Снежинска  (распоряже-
ние главы города Снежинска от 
04.12.2008 г. № 467-р), в соот-
ветствии с Феде-ральным зако-
ном от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и 
муниципального имущества», По-
ложением «О порядке приватиза-
ции муниципального имущества 
ЗАТО - г. Снежинск», утвержден-
ным постановлением Снежинского 
городского Сове-та депутатов от 
05.02.2003 г. № 13 (в редакции от 
26.03.2008 г. № 38), учитывая ре-

комендации постоянных комиссий 
от 25.11.2008 г. по промышлен-
ности и городскому хозяйству, от 
04.12.2008 г. по бюджету и эконо-
мике, руководствуясь статьями 21, 
23 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск», Собрание 
депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Про-
гнозный план (Программу) прива-
тизации муниципального имуще-
ства муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2009 - 2011 
годы, утвержденный решением 

Собрания депутатов города Сне-
жинска от 01.10.2008 г. № 133 (в 
редакции от 19.11.2008 г. № 181), 
дополнив пункт 3.1 «Перечень ак-
ций открытых акционерных об-
ществ, находящихся в муниципаль-
ной собственности, планируемых 
к приватизации» раздела 3 «Пере-
чень муниципальных предприятий, 
акций (долей) хозяйственных об-
ществ, имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, 
планируемых к приватизации в 
2009 году» абзацем следующего 
содержания:

Наименование акционерного 

общества: ОАО «Фортуна».

Основные характеристики:

Место нахождения: Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Транс-
портная, 42, а/я 111.

Вид деятельности: строитель-
ство, капитальный и текущий ре-
монт дорожных покрытий, уборка 
автодорог; содержание свалки 
ТБО; работы по озеленению горо-
да.

Количество акций, номиналь-
ная стоимость/вклад муниципаль-
ного образования: 

18 967 обыкновенных именных 
акций номинальной стоимостью 
100 руб./шт., сумма вклада - 1 896 
700 руб. (51% уставного капитала), 
прогнозируемая рыночная стои-
мость 1 500 000 рублей.

Прогнозируемый способ при-
ватизации: аукцион.

2. Настоящее решение под-
лежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска

М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 10.12.2008г. № 199

О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2009 – 2011 годы

Приложение 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от 10.12.2008 г. № 198Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, 

предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования «Город Снежинск»

№ Наименование 

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ство

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5

1 Оболочка купола в комплекте с термооболочкой эксклюзивной кон-
струкции АСАТИ (не прозрачная) шт. 1 6742008,0

2 Система тросовой обвязки – патентованная, поверхностная грузора-
спределяющая тросовая система специальной конструкции АСАТИ шт. 1 2958228,0

3 Входные двери (револьверные, 3-х лепестковые вращающиеся две-
ри, внешние габариты 211*239*213 см) шт. 2 467200,0

4 Двери аварийных выходов (пожарные выходы, внешние габариты 
254*159 см с шириной полотна двери 135 см) шт. 3 243600,0

5 Внутренняя дверь тамбура для инвалидов шт. 1 81200,0

6
Комплект секционных ворот для грузового автомобильного шлюза 
с устройством автоматического подъема и опускания дверей (раз-
меры 3,6*3,6 м)

шт. 2 420000,0

7 Основное оборудование для вентиляции, отопления и нагнетания 
воздуха в собственном всепогодном шумоизолированном кожухе шт. 1 1554000,0

8 Резервное оборудование нагнетания воздуха в собственном всепо-
годном кожухе шт. 1 1554000,0

9 Резервный дизель генератор шт. 1 1120000,0

10 Оборудование для системы освещения (400 лк.) В комплекте, осве-
тительные приборы, лампы, пускорегулирующие автоматы шт. 1 558467,0

11
Система автоматического контроля поддержания внутреннего 
давления и температуры воздуха с выводом на монитор основной 
установки

шт. 1 140000,0

12 Система молнезащиты и дымоудаления шт. 1 143297,0

13 Оборудование центрального кондиционирования шт. 1 1741157,5

14

Комплект хоккейных бортов (борта односторонние, пластик высоко-
молекулярный полиэтилен белый 10 мм, отбойный пластик желтый–
10 мм, перила синие–10 мм, защита зрителей–поликарбонат или 
стекло–1500 и 1000 мм, скамейки для запасных-10 м, скамейки для 
штрафников–4 м, крепление бортов–вмораживанием (без анкеров)

ком-
плект 1 2420000,0

15 Машина заливочная в комплекте с краеоподрезочной машиной ком-
плект 1 3700000,0

16 Трибуны с ограждением шт. 240 583200,0

17 Ворота хоккейные-тренировочные, сетка ком-
плект 1 16920,0

18 Скамейка для раздевалки 2 м с вешалкой (для спортсменов и мас-
сового катания) шт. 18 129600,0

19 Скамейка для раздевалки 2 м шт. 10 36000,0

20

Тренажер тяга сверху-снизу (Комбинир., работающие группы мышц: 
широчайшие и круглые мышцы спины, трапецивидная мышца, 
бицепс. Разборная рама. Нагрузка на блоке-135 кг, Размер: длина 
1890, ширина 1250 высота 2150 мм, обивка сидений винилис-кожа, 
окраска металлических деталей порошковая, пластиковые втулки и 
ролики, защита стекла) 

шт. 1 36000,0

21

Тренажер грудной жим сидя (Работающие группы мышц: грудные, 
трицепс, дельта. Разборная рама. Нагрузка на блоке-135 кг. Раз-
мер: длина 1400, ширина 1280, высота 1610 мм, обивка сидений 
винилис-кожа, окраска металлических деталей порошковая, пласти-
ковые втулки и ролики, защита стекла, система легкого старта)

шт. 1 42000,0

22

Тренажер жим ногами под углом (Работающие группы мышц: бедра, 
ягодичные. Своб.вес, макс. нагрузка-800 кг. Разборная рама. Раз-
мер: длина 2100, ширина 1750, высота 1300 мм, обивка сидений 
винилис-кожа, окраска металлических деталей порошковая, пласти-
ковые втулки и ролики, анатомическое сидение, двойная система 
страховки

шт. 1 48000,0

23

Тренажер вертикальный жим (Работающие группы мышц: трицепс, 
дельта (передний пучок, грудные мышцы). Разборная рама. Нагруз-
ка на блоке-135 кг. Размер: длина 1630, ширина 1450, высота 1610 
мм, обивка сидений винилис-кожа, окраска металлических деталей 
порошковая, пластиковые втулки и ролики, защита стекла, система 
легкого старта)

шт. 1 42000,0

24

Скамейка для жима – горизонтальная (Работающие группы мышц: 
грудные, трицепс. Разборная рама. Размер: длина 1600, ширина 
1540, высота 1300 мм, обивка сидений винилис-кожа, окраска ме-
таллических деталей порошковая)

шт. 1 14000,0

25
Скамейка универсальная – регулируемая (Разборная рама. Размер: 
длина 1250, ширина 650, высота 500 мм. Обивка сидений винилис-
кожа, окраска металлических деталей порошковая)

шт. 2 14400,0

26
Скамья Скотта (Работающие группы мышц: бицепс. Разборная рама. 
Размер: длина 1100, ширина 1000, высота 950 мм. Обивка сидений 
винилис-кожа, окраска металлических деталей порошковая)

шт. 1 7800,0

27
Скамья для пресса (Работающие группы мышц: пресс. Разборная 
рама. Размер: длина 1500, ширина 650, высота 800 мм. Обивка 
сидений винилис-кожа, окраска металлических деталей порошковая)

шт. 2 13800,0

28

Наклонная гиперэкстензия (Работающие группы мышц: разгибатели 
спины. Разборная рама. Размер: длина 1340, ширина 760, высо-
та 800 мм. Обивка сидений винилис-кожа, окраска металлических 
деталей порошковая)

шт. 2 22800,0

29 Стойка для дисков (Разборная рама. Размер: длина 670, ширина 
640, высота 1260 мм. Окраска металлических деталей порошковая) шт. 1 3600,0

30
Стойка для гантелей – 12 пар (Разборная рама. Размер: длина 2520, 
ширина 760, высота 810 мм. Окраска металлических деталей по-
рошковая)

шт. 1 8600,0

31 Штанга олимпийская–цветная 182,5 кг (L 2200 мм, D 50 мм, макс. 
нагрузка на гриф 400 кг, диск цветн.обрезин.) шт. 2 35100,0

32 W-образная штанга 67,5 кг (Диски обрез. D 50 мм цветные) шт. 1 6600,0

33 Комплект – гантель профессиональная (15 пар неразборные) ком-
плект 1 21000,0

34 Комплект дисков т/атлет. (300 кг, D 50 мм цветн.обрезин. с хватами) ком-
плект 1 36000,0

35 Станок для заточки коньков (для всех типов фигурных и хоккейных 
коньков) шт. 1 78080,0

36 Разметка хоккейной площадки и зон вратаря из винила ком-
плект 1 30000,0

37 Мат гимнастический (2*1*0,1 м) шт. 5 5500,0

38 Весы напольные шт. 4 5800,0

39 Сетка защитная за воротами (толщина нити 2,6 мм, размеры: 
4,40*40 мм) м2 320 28800,0

40 Шкафчик для раздевалки трехсекционный 1800*900*500 мм (метал-
лические, 3-х секционные) шт. 30 276000,0

41 Табло хоккейное (размер:2800*1700*130 мм, информационная стро-
ка с установочной конструкцией без компьютера) шт. 1 390000,0

42 Часы электронные, высота цифр 200 мм шт. 1 17250,0

43 Тренажер для кистей рук «Бизон-1» (Ручной тренажер для предпле-
чий и кистей рук с регулировкой нагрузки) шт. 10 33000,0

44 Тренажер для кистей рук «Бизон-1» шт. 10 33000,0

45

Ледовая система (материал трубчатой системы-тройной сополимер 
этилена, пропилена и диена (СКЭП-EPDM) без металлических кре-
плений, расстояние между осями трубок охлаждающей подложки не 
должно превышать 25 мм, в качестве хладоносителя должна исполь-
зоваться смесь этиленгликоля и воды, лед должен намораживаться 
непосредственно на охлаждающую трубную подложку, система 
должна быть пригодной для демонтажа)

м2 1800 8250000,0

46 Коллектора из полиэтилена низкого давления м.п. 204

47
Автоматизированная холодильная установка с гидромодулем и 
системой телекоммуникации (для северных районов с модулем «free 
cooling»)

компл. 1 7750000

ИТОГО 41858007,5

Рассмотрев обращение главы го-
рода Снежинска от 27.11.2008 г. № 
Д-1-20/1178, в соответствии с Феде-
ральным законом Российской Феде-
рации от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некото-
рых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», учи-
тывая рекомендации от 01.11.2008 
г. постоянной комиссии по промыш-
ленности и городскому хозяйству, от 
04.11.2008 г. по бюджету и экономи-
ке, руководствуясь статьями 21, 23, 
41 Устава муниципального образо-

вания «Город Снежинск», Собрание 
депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить перечень имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной собственности Челябинской об-
ласти, предлагаемого к передаче в 
собственность муниципального об-
разования «Город Снежинск» (при-
лагается). 

2. Администрации города Сне-
жинска направить утвержденный 
перечень в Министерство промыш-
ленности и природных ресурсов Че-
лябинской области.

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

    Председатель Собрания 
депутатов города Снежинска

В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 10.12.2008г. № 198

Об утверждении перечня имущества, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области, предлагаемого к передаче 
в собственность муниципального образования «Город Снежинск»
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Рассмотрев обращение главы 
города Снежинска от 25.11.2008 
г., в связи с признанием аукцио-
на по продаже муниципального 
имущества – здания лабораторно-
хозяйственного корпуса, общей 
площадью 370,9 кв. м, располо-
женного по адресу: Челябинская 
обл., Увельский район, пос. Синий 
Бор, ул. 40 лет Победы, д. 16-б, 
несостоявшимся (протокол от 
28.10.2008 г.), в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального 
имущества», Положением «Об ор-
ганизации продажи государствен-
ного и муниципального имущества 
посредством публичного предло-
жения», утвержденным Постанов-

лением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 г. № 549, 
Положением «О порядке привати-
зации муниципального имущества 
ЗАТО - г. Снежинск», утвержден-
ным постановлением Снежинского 
городского Совета депутатов от 
05.02.2003 г. № 13, Прогнозным 
планом (Программой) привати-
зации муниципального имуще-
ства муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2008 год, 
утвержденным решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 
03.10.2007 г. № 131 (в редакции от 
19.11.2008 г. № 179), учитывая ре-
комендации постоянных комиссий 
от 01.12.2008 г. по промышлен-
ности и городскому хозяйству, от 

04.12.2008 г. по бюджету и эконо-
мике, руководствуясь статьями 21, 
23 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск», Собрание 
депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Комитету по управлению 
имуществом города Снежинска 
приватизировать следующее му-
ниципальное имущество: здание 
лабораторно-хозяйственного кор-
пуса, общей площадью 370,9 кв. 
м, расположенное по адресу: Че-
лябинская обл., Увельский район, 
пос. Синий Бор, ул. 40 лет Победы, 
д. 16-б (далее – Имущество), в со-
ответствии с действующим законо-
дательством.

2. Установить следующие усло-

вия приватизации Имущества:

1) способ приватизации – про-
дажа посредством публичного 
предложения;

2) нормативная цена – 248 500 
(двести сорок восемь тысяч пять-
сот) рублей;

3) цена первоначального пред-
ложения – 497 000 (четыреста де-
вяносто семь тысяч) рублей;

4) величина снижения цены 
первоначального предложения – 
24 850 (двадцать четыре тысячи 
восемьсот пятьдесят) рублей;

5) период, по истечении кото-
рого последовательно снижается 
цена предложения, – три рабочих 
дня;

6) минимальная цена предло-
жения (цена отсечения) – 248 500 
(двести сорок восемь тысяч пять-
сот) рублей.

3. Комитету по управлению 
имуществом города Снежинска на-
чать прием заявок через 30 (трид-
цать) дней после официального 
опубликования информационного 
сообщения о продаже Имущества.

4. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня официального 
опубликования. 

Председатель Собрания депутатов
города Снежинска

В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 10.12.2008г. № 200

О приватизации муниципального имущества – здания лабораторно-
хозяйственного корпуса, общей площадью 370,9 кв. м, расположенного 
по адресу: Челябинская обл., Увельский район, пос. Синий Бор, ул. 40 лет 
Победы, д. 16-б

Рассмотрев обращение адми-
нистрации города Снежинска от 
14.11.2008 г. № Д-1-36/1128, в 
соответствии со статей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 

учитывая рекомендации посто-
янных комиссий от 01.12.2008 
г. по социальным вопросам, от 
04.12.2008 г. по бюджету и эконо-
мике, руководствуясь статьями 21, 
23 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск», Собрание 
депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Установить с 01.01.2008 г. 
в качестве дополнительной меры 
социальной поддержки приемных 
родителей, воспитывающих детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на услови-

ях заключенных договоров между 
приемными родителями и адми-
нистрацией города Снежинска, 
выплату в размере 20% к уровню 
оплаты труда приемного родителя, 
предусмотренному нормативны-
ми документами Челябинской об-

ласти, за счет средств местного 
бюджета.

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 10.12.2008г. № 201

Об установлении выплаты в размере 20% к уровню оплаты труда 
приемного родителя

Рассмотрев обращение Фонда 
поддержки городских программ 
«Снежинский» от 20.11.2008 г. № 
213, учитывая рекомендации по-
стоянных комиссий от 28.07.2008 
г. по социальным вопросам, от 
30.10.2008 г. по бюджету и эко-
номике, решение Совета фонда 
поддержки городских программ 
«Снежинский» (протокол № 13 от 
12.11.2008 г.), руководствуясь ста-
тьями 21, 23 Устава муниципально-

го образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Сне-
жинска

РЕШАЕТ:
1. Внести следующие измене-

ния в городскую целевую Програм-
му социально-экономического раз-
вития г. Снежинска на 2001 - 2008 
гг., утвержденную постановлением 
Снежинского городского Совета 
депутатов от 21.12.2000 г. № 242 

(в редакции от 10.09.2008 г.): 
1) в подпункте 8.2.11 «МП «Ап-

тека № 1» пункта 8.2 «Решение 
социально-экономических про-
блем населения» раздела 8 «Пе-
речень мероприятий городской 
целевой Программы социально-
экономического развития г. Сне-
жинска на 2001 - 2008 гг.» в строке 
1 «Осуществление мер по охране 
здоровья населения - приобре-
тение и выдача лекарственных 

средств гражданам, нуждающим-
ся в дополнительной социальной 
помощи (по решению межведом-
ственной комиссии» цифру «1 000 
000,00» заменить на цифру «1 105 
000,00»;

2) в итоговой части пункта 8.2 
в позиции «Итого по пункту 8.2» 
цифру 

«5 881 345,00» заменить на 
цифру «5 986 345,00»;

3) в итоговой части раздела 8 в 

позиции «Итого по разделу 8» циф-
ру «306 110 474, 67» заменить на 
цифру «306 215 474,67».

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 10.12.2008г. № 202

О внесении изменений в городскую целевую Программу 
социально-экономического развития г. Снежинска на 2001 - 2008 гг.

В связи с изменением действу-
ющего законодательства, с учетом 
обращения администрации горо-
да Снежинска от 18.11.2008 г. №  
Д-1-25/1141, рекомендаций рабо-
чей группы по формированию рее-
стра нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа, 
образованной распоряжением гла-
вы города Снежинска от 24.10.2008 
г. № 527-р, а также постоянной 
комиссии по организационным и 
правовым вопросам от 05.12.2008 

г., руководствуясь статьями 21, 23 
Устава муниципального образова-
ния «Город Снежинск», Собрание 
депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1) постановления Снежинского 

городского Совета депутатов:
- от 27.12.2002 г. № 172 «Об 

утверждении «Перечня специали-
заций, квалификационных требова-
ний к муниципальным должностям 
муниципальной службы»;

- от 27.12.2002 г. № 173 «Об 
утверждении положения «О поряд-
ке проведения квалификационного 
экзамена, присвоения квалифика-
ционных разрядов муниципальным 
служащим»;

- от 27.12.2002 г. № 174 «Об 
утверждении положения «Об атте-
стации муниципальных служащих»;

- от 09.07.2004 г. № 94 «Об 
утверждении Положения «О муни-
ципальном заказе в ЗАТО г. Сне-
жинск»;

- от 06.10.2004 г. № 120 «Об 

утверждении Положения «О по-
рядке проведения  независи-
мой экспертизы фактических за-
трат организаций, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги на 
территории г. Снежинска»;

- от 03.11.2004 г. № 139 «О 
внесении  изменений в положение 
«О муниципальном заказе в ЗАТО 
г. Снежинск»;

- от 16.06.2005 г. № 45 «Об 
утверждении Положения «О поряд-
ке рассмотрения и утверждения 
цен и тарифов, подлежащих регу-

лированию на территории города 
Снежинска»;

2) дефисы 2, 6, 13, 14, 18, 
подпункт «б» части 2 пункта 1 по-
становления Собрания депутатов 
города Снежинска от 13.04.2005 
г. № 13 «О внесении изменений 
в правовые акты Снежинского го-
родского Совета депутатов».

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 10.12.2008г. № 204

О признании утратившими силу нормативно-правовых актов

Рассмотрев обращение муни-
ципального учреждения «Поисково-
спасательная служба ЗАТО г. Сне-
жинск» от 02.12.2008 г. №128, в 
соответствии с Положением «О 
Почетной грамоте главы города, 
Почетной грамоте Собрания депу-
татов города Снежинска, Почетной 
грамоте главы города и Собрания 

депутатов города Снежинска», учи-
тывая рекомендации от 05.12.2008 
г. постоянной комиссии по органи-
зационным и правовым вопросам, 
руководствуясь статьями 21, 23 
Устава муниципального образова-
ния «Город Снежинск», Собрание 
депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамо-
той Собрания депутатов города 
Снежинска за добросовестный 
труд, высокие личные достижения 
в решении поставленных задач и 
в связи с празднованием 10-летия 
со дня образования МУ «Поисково-

спасательная служба ЗАТО г. Сне-
жинск» Домбровского Виталия 
Викторовича, спасателя III класса 
МУ «Поисково-спасательная служ-
ба ЗАТО г. Снежинск».

2. Администрации города Сне-
жинска перечислить в установлен-
ном порядке денежные средства 

для поощрения Домбровского В. 
В.

3. Настоящее решение под-
лежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
города Снежинска

В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 10.12.2008г. № 205

О награждении Почетной грамотой

Рассмотрев обращение 
Контрольно-счетной палаты горо-
да Снежинска от 05.11.2008 г.  № 
01-07/123, учитывая рекомендации 
постоянных комиссий от 25.11.2008 
г. по промышленности и городско-
му хозяйству,  от 05.12.2008 г. по 
организационным и правовым во-
просам, руководствуясь статьями 

21, 23 Устава муниципального об-
разования «Город Снежинск», Со-
брание депутатов города Снежин-
ска

РЕШАЕТ:

1. Внести в план работы 
Контрольно-счетной палаты города 
Снежинска на 2008 год следующие 

изменения:
1) включить дополнительно 

пункты:
а) «Проверка финансово-

хозяйственной деятельности за 
2007 г. - 9 месяцев 2008 г. МДОУ 
«Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 30». 

Срок: ноябрь – декабрь 2008 
г.»;

б) «Проверка финансово-
хозяйственной деятельности ОАО 
«Фортуна» в части распоряжения 
муниципальным имуществом и ис-
полнения муниципальных контрак-
тов за 2007 - 2008 гг. 

Срок: декабрь 2008 г.»;
2) исключить пункт 25 «Про-

верка финансово-хозяйственной 

деятельности за 2007 год МП «Гра-
нит».

2. Настоящее решение под-
лежит официальному опубликова-
нию.

Председатель Собрания депутатов 
города Снежинска

В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 10.12.2008г. № 206

О внесении изменений в план работы Контрольно-счетной палаты 
города Снежинска на 2008 год

ОФИЦИАЛЬНО
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Рассмотрев проект обращения 
к руководителю ФМБА России В. 
В. Уйбе, учитывая рекомендации 
от 08.12.2008 г. постоянной ко-
миссии по социальным вопросам, 
в соответствии со статьями 21, 23 
Устава муниципального образова-

ния «Город Снежинск» Собра-ние 
депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Направить обращение к ру-
ководителю ФМБА России В. В. 
Уйбе (прилагается) с просьбой рас-

смотреть возможность сохранения 
финансирования системы лекар-
ственного обеспечения льготной 
категории граждан по Постановле-
нию Правительства РФ от № 890, 
проживающих в ЗАТО Росатома, из 
средств ФМБА России.

2. Направить данное обра-
щение с просьбой о поддержке 
в закрытые административно-
территориальные образования Че-
лябинской области.

3. Настоящее решение вступает 

в силу со дня принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
города Снежинска

В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 10.12.2008г. № 207

Об обращении в Федеральное медико-биологическое агентство России

Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска извещает 
о том, что 11 ноября 2008 года 

был проведен аукцион по прода-
же муниципального имущества 
- гаража, общей площадью 20,4 

кв.м., расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Циолковского, 7А. Победителем 

аукциона признан Дмитриев Васи-
лий Михайлович, предложивший за 
предмет аукциона 221 000 (Двести 

двадцать одну тысячу) рублей.
Председатель, 

муниципальный советник 3 класса
С.Г. Кретов

Извещение об итогах аукциона по приватизации муниципального имущества
КУИ

г. Снежинск   «11» декабря 2008г. 
1. Время начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания 

аукциона: 11 часов 30 минут.
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: содержание, ремонт и установка дорожных 

знаков
4. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. 

и аукционной комиссией в следующем составе:
Председатель аукционной комиссии: 

С.В. Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»;
Члены аукционной комиссии:

Писарева Е. В. - заместитель директора по благоустройству;
Шарова Н.В. – начальник отдела по городскому хозяйству;
Столбикова Н.Е. – ведущий юрисконсульт

Секретарь аукционной комиссии:
Чернышева О.Е. –экономист 1 категории МУ «УКЖКХ».

Всего на заседании присутствовало 4 члена аукционной комис-
сии, что составило 57% от общего количества членов аукционной 
комиссии.

5. Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ 
«УКЖКХ» от 06.10.2008г. №01-20/10. Проведение аукциона сопрово-
ждалось аудиозаписью.

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона началь-
ная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 720 
000 (семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

7. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации пред-
ставителей зарегистрировались следующие участники аукциона:

№ 
п/п

Наименование 
участника аук-
циона

Почтовый адрес участника аукциона (ин-
декс, область, город, улица, дом, офис, 
номер контактного телефона)

1 ООО «Движе-
ние»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Садовая, д.5. Тел.: 8(35146) 49252

2 ООО «Вектор» 456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Нечая, д.1, оф.89. Тел.: 8(35146) 71936

3 ООО «РЭС» 456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Ломинского, д.35, оф.63.  
Тел.: 8(35146) 40673

4 ООО «Стив-С» 456770, г.Снежинск Челябинской обл.,  
ул.Мира, д.13, оф.48. Тел.: 8(35146)26731

5 ООО «Диксал» 456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Победы,д.24,оф.7. Тел.: 8(35146) 21055

6 ООО «Строй 
Сервис»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Забабахина, д.40, оф.121. Тел.: 
8(35146)28921

8. Последнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано:

Наименование 
участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.

ООО «Движение» 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 
коп.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано:

Наименование 
участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.

ООО «Диксал» 363 600 (триста шестьдесят три тысяч шесть-
сот) рублей 00 коп.

Победителем аукциона признано ООО «Движение», предложив-
шее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 статья 
37 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» - единогласно.
9. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземпля-

рах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр про-
токола и проект муниципального контракта, который составляется 
путем включения цены контракта, предложенной победителем аукци-
она, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик 
обязуется передать победителю аукциона.

КЖКХ Протокол открытого  аукциона № 3А 

В соответствии с Федеральным 
законом от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности», По-
становлением Правительства РФ от 
30.11.2005г. № 706 «О мерах  по 
обеспечению проведения обязатель-
ного аудита»  и «Положением о по-
рядке проведения торгов в форме 
открытого конкурса по определению 
аудиторской организации для прове-
дения обязательного аудита Муници-
пального предприятия  «Снежинские 
бани», утвержденным приказом ди-
ректора МП «Снежинские бани» № 
15 от 01.12.2008 проводятся торги в 
форме открытого конкурса для раз-
мещения заказа на оказание ауди-
торских услуг.

1. Заказчик: Муниципальное 
предприятие «Снежинские бани»  По-
чтовый адрес: 456770, г. Снежинск, 
ул.Дзержинского, д. 28.

тел. 8 (35146) 2-58-00,2-27-30 
факс 8 (35146) 2-27-30.

Адрес электронной почты e-mail: 
snejbania@mail.ru,

2. Предмет договора:  оказание 
аудиторских услуг по проведению 
обязательного аудита МП «Снежин-
ские бани» за 2008 год.

3. Место оказания аудиторских 
услуг: РФ, Челябинская область, тер-
ритория ЗАТО г.Снежинск

4. Срок оказания аудиторских 
услуг: 15 февраля 2008 года- 15 мар-
та 2008 года.

5. Валюта, используемая для 
формирования цены договора: рос-
сийский рубль.

6. Оплата услуг осуществляется: 
денежными средствами в безналич-
ной форме в следующем порядке: 
после подписания Договора аванс в 

размере 30% договорной цены, окон-
чательный расчет в размере 70% по-
сле окончания работ и в порядке, 
установленном договором.

7.Срок, место, и порядок предо-
ставления документации о конкурсе 
: конкурсная документация предо-
ставляется на бумажном носителе на 
основании письменного запроса за-
интересованным аудиторским орга-
низациям, намеренным подать заявку 
на участие в конкурсе, на основании 
их письменного заявления в течение 
двух дней после соответствующего 
запроса по адресу: 456770, г. Сне-
жинск, ул.Дзержинского, д.28.

8.Официальный сайт Заказчика, 
на котором размещена конкурсная 
документация:  http://www.redhous.
snz.ru

9. Начальная цена в размере об-
щей стоимости аудиторских услуг по 
договору:  50000 рублей.

10.Порядок, место, дата начала и 
дата окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе: заявки на уча-
стие в конкурсе направляются в за-
печатанных конвертах посредством 
почтовой связи, либо доставляются 
лично (курьером) участником разме-
щения заказа по адресу: 456770, РФ, 
Челябинская область, г.Снежинск, 
ул.Дзержинского д.28 каб.№ 63, в 
рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с 13-
00 до 17-00 (время местное) до даты 
окончания заявок.

Дата начала подачи заявок 
17.12.2008 года.

Прием заявок на участие в кон-
курсе прекращается в день рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе, 
непосредственно до начала рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе.

11.Критериями оценки заявок на 
участие в Конкурсе являются:

- Качество аудиторских услуг, в 
том числе общий подход аудитор-
ской организации к выполнению ау-
диторского задания, полученного от 
Заказчика, общая и профессиональ-
ная характеристика аудиторской ор-
ганизации, квалификация и опыт со-
трудников аудиторской организации, 
предлагаемых для участия в аудите, 
а также иная дополнительная инфор-
мация (о деловой репутации и пр.) (в 
соответствии с «Техническим пред-
ложением»).

- Цена Договора (в соответствии 
с «Финансовым предложением»).

Оценка технических и финансо-
вых предложений аудиторских орга-
низаций осуществляется Конкурсной 
комиссией в два этапа.

На первом этапе Конкурсная 
комиссия оценивает технические 
предложения каждой аудиторской 
организации на аудит Общества по 
100-бальной шкале, при этом макси-
мальный балл по каждому критерию 
составляет:

- 35 баллов - за общий подход 
аудиторской организации к выполне-
нию аудиторского задания, получен-
ного от организатора конкурса;

- 25 баллов - за общую и профес-
сиональную характеристику аудитор-
ской организации;

- 30 баллов - за квалификацию и 
опыт сотрудников аудиторской орга-
низации, предлагаемых для участия в 
аудите;

- 10 баллов - за дополнительную 
информацию.

На втором этапе Конкурсная ко-
миссия оценивает финансовые пред-

ложения каждой аудиторской орга-
низации по 100-балльной шкале в 
следующем порядке:

- финансовые предложения орга-
низаций суммируются и выявляется 
средний показатель их стоимости;

- финансовые предложения, со-
держащие стоимость проведения ау-
дита в пределах отклонения не более 
чем на 25 процентов от средней сто-
имости, предложенной аудиторскими 
организациями, заявки на участие в 
конкурсе которых не отклонены Кон-
курсной комиссией, получают 100 
баллов;

- оценка других финансовых 
предложений рассчитывается путем 
вычитания из 100 баллов корректи-
рующей величины, которая рассчи-
тывается как произведение 100 на 
отношение величины отклонения фи-
нансового предложения конкретной 
аудиторской организации от средней 
стоимости к этой средней стоимо-
сти.

Конкурсная комиссия отклоняет 
заявку на участие в конкурсе (от-
казывает в допуске к конкурсу) на 
стадии рассмотрения заявки, если 
общая  целом рассчитывается пу-
тем сложения баллов за техническое 
предложение, умноженных на 0,8, и 
баллов за финансовое предложение, 
умноженных на 0,2.

12. Место, дата и время начала 
рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе:

По адресу г.Снежинск, 
ул.Дзержинского,28, каб.№ 14, 03 
февраля 2009 года в 10-00 местно-
го времени. Заказчик вправе принять 
решение о внесении изменении из-
менений в извещение о проведении 

открытого аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в конкурсе, 
изменение предмета конкурса не до-
пускается.

13. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по адресу: 
г.Снежинск, ул.Дзержинского,28, тел.
(35146)2-27-30 в рабочие дни с 08-00 
до 12-00 и с 13-00 до 17-00 местного 
времени.

В соответствие со ст.3 Зако-
на «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 
июля 1991 г. №3297-1 на территории 
муниципального образования «Город 
Снежинск» установлен особый ре-
жим безопасного функционирования 
предприятий и (или) объектов, кото-
рый включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных 
зон по границе и (или) в пределах 
муниципального образования, огра-
ничения на въезд на его территорию, 
а так же ограничения на праве хо-
зяйственной и предпринимательской 
деятельности, владения, пользования 
и распоряжения природными ресур-
сами, недвижимым имуществом, вы-
текающие из ограничений на въезд 
и (или) постоянное проживание. По-
рядок доступа на территорию муни-
ципального образования «Город Сне-
жинск» утвержден постановлением 
Правительства РФ от 11 июня 1996 г. 
№ 693 «Об утверждении положения 
о порядке обеспечения особого ре-
жима в закрытом административно-
территориальном образовании, на 
территории которого расположены 
объекты министерства Российской 
Федерации по атомной энергии».

МП «Снежинские бани»
ИЗВЕЩЕНИЕ  О проведении открытого конкурса по определению аудиторской 
организации для проведения обязательного аудита Муниципального предприятия 
Муниципального образования ЗАТО г.Снежинска «Снежинские бани» за 2008 год

Комитет по управлению  иму-
ществом города Снежинска изве-
щает о том, что аукцион по про-
даже следующего муниципального 
имущества:

- автомобиль ВАЗ 21093 легко-
вой (хэтч-бек), год изготовления 
1992;

- автомобиль ГАЗ 3102 легко-
вой, год изготовления 1999;

- автомобиль ГАЗ 2411 лег-
ковой (седан), год изготовления 
1992;

- автомобиль малый спасатель-
ный катер «Чибис-2», 1985 года из-

готовления;
- автомобиль ГАЗ 2705АТН НА 

Ш2705, автобус особо малый (спе-
циальный), год изготовления 1997;

назначенный на 01 декабря 

2008 года, признан не состоявшим-
ся по причине отсутствия заявок на 
участие в аукционе.

С.Г. Кретов

Об итогах приватизации муниципального имущества
КУИ

Уважаемый Виктор Владимирович!

Настоящее обращение к Вам вы-
звано серьезной озабоченностью ор-
ганов местно-го самоуправления ЗАТО 
– г. Снежинск положением дел в части 
льготного  лекарственно-го обеспе-
чения. В Снежинске проживает более 
трех тысяч человек, имеющих право на 
льготное лекарственное обеспечение в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 30.07.1994 г. № 890 
«О государственной поддержке раз-
вития медицинской про-мышленности 
и улучшения обеспечения населения 

и учреждений здравоохранения ле-
карственными средствами и изделия-
ми медицинского назначения» (далее 
- постановле-ние Правительства РФ № 
890).

До 2006 года финансирование ле-
карственного обеспечения этой  катего-
рии про-водилось из местного бюджета 
и составляло около 10 млн. руб. в год. С 
2006 года фи-нансирование этих расхо-
дов осуществляет ФМБА России: 2006 
г. – 12 млн. руб.; 2007 г. – 11 млн. руб.; 
за девять месяцев 2008 г. – 11 млн. руб. 
Указанные объемы финансирова-ния 
позволяли обеспечивать фактическую 

потребность в лекарственных средствах 
льгот-ников данной категории.

Финансирование лекарственного 
обеспечения льготников, определен-
ных поста-новлением Правительства 
РФ № 890, претерпело изменения, и 
Министерство здраво-охранения Челя-
бинской области на первое полугодие 
2009 г. направило на обеспечение ле-
карствами более трех тысяч снежинских 
льготников 713,9 тыс. руб. 

По факту 2008 года обеспечение 
лекарствами данной категории обхо-
дится в сум-му более одного миллиона 
рублей в месяц.

В результате резкого снижения фи-
нансирования предоставление льготни-
кам аде-кватной лекарственной помощи 
в 2009 г. будет невозможно, что при-
ведет к срыву испол-нения программы 
льготного лекарственного обеспечения 
и невыполнению постановления Прави-
тельства РФ №890 на территории Сне-
жинского городского округа.

Медицинское обслуживание населе-
ния ЗАТО Росатома осуществляет ФМБА 
Рос-сии. Жители ЗАТО – г. Снежинск в 
большинстве своем являются сотруд-
никами и ветера-нами Российского 
федерального ядерного центра - ВНИ-

ИТФ им. академика Е. И. Забаба-хина. 
Многие из них работали и работают во 
вредных и опасных производственных 
усло-виях. Сохранение их здоровья яв-
ляется частью государственной полити-
ки по обеспече-нию обороноспособно-
сти нашей страны. 

Зная, что Вы прекрасно понимае-
те важность проблемы, просим Вас 
предпринять все возможные меры для 
сохранения финансирования существу-
ющей системы лекарст-венного обеспе-
чения льготных категорий граждан, про-
живающих в ЗАТО Росатома, из средств 
ФМБА России.

Приложение 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от 10.12.2008 г. № 198

Обращение
 к руководителю ФМБА России В. В. Уйбе о льготном лекарственном 

обеспечении в ЗАТО – г. Снежинск
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ПРОТОКОЛ проведения открытого аукциона № 23.1.-2  от 27 ноября 2008 года 
по лоту №1

Челябинская область, город Снежинск
1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут.
2. Размещение заказа путем проведения открытого аукциона 

проводит: Заказчик - Муниципальное учреждение «Служба за-
казчика по строительству и ремонту». Почтовый адрес: 456770,  
Челябинская область, г.Снежинск, ул. Транспортная, 25, а/я 166. 
Тел. (35146) 3-29-63. Электронная почта stroy.zakaz@snezhinsk.
ru, 

3. Предмет аукциона: 
право заключить муниципальный контракт на поставку при-

боров и аппаратов для строящегося в городе Снежинске Ро-
дильного дома с женской консультацией.

4. Начальная (максимальная) цена контракта:  
1 211 000 (один миллион двести одиннадцать тысяч) рублей
5. Аукцион проводился в присутствии:  
председатель аукционной комиссии:  
Закорюкин А. П., главный инженер МУ «СЗСР»; 
заместитель председателя комиссии:
М. Н. Козлов – заместитель главного инженера МУ «СЗСР»
аукционист: 
Лисаченко Владислав Дмитриевич, экономист МУ «СЗСР» 
другие члены комиссии 
Н.В. Втулкина – начальник ОТН МУ «СЗСР»,
М.Н. Леганова – инженер СДО МУ «СЗСР», 
Е.В. Авраменко – инженер по комплектации оборудования 

МУ «СЗСР»

Всего присутствовало 6 человек, что составило более 50%  
общего числа членов комиссии.  Кворум имеется. Таким обра-
зом, комиссия правомочна осуществлять свои функции.

Комиссия действует на основании приказа МУ «СЗСР» от 
«24» января  2008 г. №  01-19/1.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. На аукцион явились следующие участники аукциона, кото-

рые зарегистрировались в журнале регистрации представителей 
участников аукциона:

Наименование участника аукциона Номер участника

ООО «Медицинские партнеры-Урал» 1

ИП Толстоухов Сергей Викторович 2

ИП Орлов Анатолий Васильевич 3

ООО «УралМедСервис» 4

8. В ходе аукциона последнее – наименьшее – предло-
жение о цене муниципального контракта сделано следующим 
участником:

Наименование участника 
аукциона

Предложение цены муниципального 
контракта, руб.

ООО «УралМедСервис» 986`965рублей

9. В ходе аукциона предпоследнее предложение о цене 
муниципального контракта сделано следующим участником:

Наименование участника 
аукциона

Предложение цены муниципального 
контракта, руб.

ИП Толстоухов С.В. 999`075рублей
10. Аукционная комиссия оглашает результаты аукциона и 

принятые ей решения:
1. Признать победителем аукциона  - ООО «УралМедСер-

вис», предложившего наименьшую цену контракта;
2. Признать  ИП Толстоухова С.В. участником аукциона, 

сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта.
3. Разместить заказ у победителя аукциона – ООО «Урал-

МедСервис» - на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе, по цене муниципального контракта, предложенного 
данным участником в ходе торгов, и составляющей  986`965 
(девятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят 
пять) рублей.

10. Голосование комиссии: 
«за» - Ф.И.О. члена комиссии: единогласно
«против» - Ф.И.О. члена комиссии: никого
11. Настоящий протокол составлен на 1 листе в 2-х экзем-

плярах: один – заказчику, один –участнику аукциона.

СЗСР

ПРОТОКОЛ проведения открытого  укциона № 23.2.-2  от 27 ноября 2008 года 
по лоту №2

Челябинская область, город Снежинск
1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут.
2. Размещение заказа путем проведения открытого аукцио-

на проводит: Заказчик - Муниципальное учреждение «Служ-
ба заказчика по строительству и ремонту». Почтовый адрес: 
456770,  Челябинская область, г.Снежинск, ул. Транспортная, 
25, а/я 166. Тел. (35146) 3-29-63. Электронная почта stroy.
zakaz@snezhinsk.ru, 

3. Предмет аукциона: 
право заключить муниципальный контракт на поставку шка-

фов для строящегося в городе Снежинске Родильного дома с 
женской консультацией

4. Начальная (максимальная) цена контракта:  
1 430 000 (один миллион четыреста тридцать тысяч) рублей 
5. Аукцион проводил:  
председатель аукционной комиссии:  
Закорюкин А. П., главный инженер МУ «СЗСР»; 
заместитель председателя комиссии:
М. Н. Козлов – заместитель главного инженера МУ «СЗСР»
аукционист: 
Лисаченко Владислав Дмитриевич, экономист МУ «СЗСР» 
другие члены комиссии 
Н.В. Втулкина – начальник ОТН МУ «СЗСР»,
М.Н. Леганова – инженер СДО МУ «СЗСР», 
Е.В. Авраменко – инженер по комплектации оборудования 

МУ «СЗСР»

Всего присутствовало 6 человек, что составило более 50%  
общего числа членов комиссии.  Кворум имеется. Таким обра-
зом, комиссия правомочна осуществлять свои функции.

Комиссия действует на основании приказа МУ «СЗСР» от 
«24» января  2008 г. №  01-19/1.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. На аукцион явились следующие участники аукциона, 

которые зарегистрировались в журнале регистрации предста-
вителей участников аукциона: 

Наименование участника аукциона Номер участника

ООО «М.П.А медицинские партнеры-Урал», 
директор Филатов Алексей Владимирович

1

ИП Магасумов Эрик Уралович, представитель 
Мотин Сергей Сергеевич

2

8. В ходе аукциона последнее – наименьшее – предло-
жение о цене муниципального контракта сделано следующим 
участником:

Наименование участника аукциона Предложение цены муни-
ципального контракта, руб.

ИП Магасумов Э.У. 1`415`700рублей

9. В ходе аукциона предпоследнее предложение о цене 
муниципального контракта сделано следующим участником:

Наименование участника аукциона Предложение цены муни-
ципального контракта, руб.

ООО «М.П.А медицинские партнеры  
– Урал»

1`422`850рублей

10. Аукционная комиссия оглашает результаты аукциона и 
принятые ей решения:

1. Признать победителем аукциона  - ИП Магасумов Э.У., 
предложившего наименьшую цену контракта;

2. Признать ООО «М.П.А медицинские партнеры-Урал» 
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение 
о цене контракта.

3. Разместить заказ у победителя аукциона – ИП Магасумов 
Э.У. - на условиях, предусмотренных документацией об аукцио-
не, по цене муниципального контракта, предложенного данным 
участником в ходе торгов, и составляющей  1`415`700 (один 
миллион четыреста пятьнадцать тысяч семьсот) рублей.

10. Голосование комиссии: 
«за» - Ф.И.О. члена комиссии: единогласно
«против» - Ф.И.О. члена комиссии: никого
11. Настоящий протокол составлен на 1 листе в 2-х экзем-

плярах: один – заказчику, один –участнику аукциона.

СЗСР

ПРОТОКОЛ проведения открытого  аукциона № 25-2 от 15 декабря 2008 года 
МУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» 

Челябинская область, город Снежинск
1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут местного вре-

мени.
2. Размещение заказа путем проведения открытого аукциона 

проводит: Заказчик - Муниципальное учреждение «Служба за-
казчика по строительству и ремонту». Почтовый адрес: 456770,  
Челябинская область, г.Снежинск, ул. Транспортная, 25, а/я 166. 
Тел. (35146) 3-29-63. Электронная почта stroy.zakaz@snezhinsk.
ru, 

3. Предмет аукциона: Право заключить муниципальный кон-
тракт на строительство проходного коллектора в микрорайоне 
№19 в городе Снежинск Челябинской области.

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 15`558`756 
(пятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот 
пятьдесят шесть) рублей

5. Аукцион проводил:  аукционист: 
Лисаченко Владислав Дмитриевич, экономист МУ «СЗСР» 
в присутствии аукционной комиссии в следующем составе:
заместитель председателя комиссии:
М. Н. Козлов – заместитель главного инженера МУ «СЗСР»
члены аукционной комиссии:
С.А. Быковская – начальник технического отдела МУ «СЗСР»,
Н.В. Втулкина – начальник ОТН МУ «СЗСР»,
О. Г. Бафаева – начальник СДО МУ «СЗСР», 
М.Н. Леганова – инженер по проектно-сметной работе МУ 
«СЗСР»,
Е. В. Авраменко – инженер по комплектации оборудования ОКС 
МУ «СЗСР»

Всего присутствовало 7 человек, что составило более 50%  
общего числа членов комиссии.  Кворум имеется. Таким обра-
зом, комиссия правомочна осуществлять свои функции.

Комиссия действует на основании приказа МУ «СЗСР» от 
«24» января  2008 г. №  01-19/1.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. На аукцион явились следующие участники аукциона, 

которые зарегистрировались в журнале регистрации предста-
вителей участников аукциона:

Наименование участника аукциона Номер участника

ООО «Строймеханизация» 1

ООО «СтройАрт» 2

ООО «РЭМС» 3

ООО «Стройкомфорт» 4

        ВСЕГО явилось: 4 участника

8. В ходе аукциона последнее – наименьшее – предложение 
о цене муниципального контракта сделано следующим участни-
ком:

Наименование участника 
аукциона

Предложение цены муници-
пального контракта, руб.

Участник №3 - ООО «РЭМС» 13`613`911 рублей50 копеек

Голосование комиссии: 
«за» - Ф.И.О. члена котировочной комиссии:
«против» - Ф.И.О. члена котировочной комиссии:
9. В ходе аукциона предпоследнее предложение о цене му-

ниципального контракта сделано следующим участником:

Наименование участника 
аукциона

Предложение цены муници-
пального контракта, руб.

Участник №1 - ООО «Стройме-
ханизация»

13`847`292 рубля 84 копейки

Голосование комиссии: 

«за» - Ф.И.О. члена котировочной комиссии:

«против» - Ф.И.О. члена котировочной комиссии:

10. Аукционная комиссия оглашает результаты аукциона и 
принятые ей решения:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона 
№3 - ООО «РЭМС» (456770, Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул.Ломинского, 13-9), - предложившего наименьшую цену 
контракта, составляющую 13`613`911 (тринадцать миллионов 
шестьсот тринадцать тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 50 
копеек;

2. Признать участника аукциона №1 - ООО «Строймеханизация» 
(454008 г.Челябинск, ул.Автодорожная, д.6) - участником аукци-
она, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, 
составляющую 13`847`292 (тринадцать миллионов восемьсот 
сорок семь тысяч двести девяносто два) рубля 84 копейки.

3. Разместить заказ у победителя аукциона - у участника 
№3 ООО «РЭМС» (456770, Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул.Ломинского, 13-9) - на условиях, предусмотренных докумен-
тацией об аукционе, по цене муниципального контракта, пред-
ложенного данным участником в ходе торгов, и составляющей 
13`613`911 (тринадцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч 
девятьсот одиннадцать) рублей 50 копеек.

11. Голосование комиссии: 

«за» - Ф.И.О. члена комиссии:

«против» - Ф.И.О. члена комиссии:

12. Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах: один 
– заказчику, один – победителю аукциона.

СЗСР

ПРОТОКОЛ проведения открытого аукциона № 23.3.-2  от 27 ноября 2008 года 
по лоту №3

Челябинская область, город Снежинск
1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут.
2. Размещение заказа путем проведения открытого аукциона 

проводит: Заказчик - Муниципальное учреждение «Служба за-
казчика по строительству и ремонту». Почтовый адрес: 456770,  
Челябинская область, г.Снежинск, ул. Транспортная, 25, а/я 166. 
Тел. (35146) 3-29-63. Электронная почта stroy.zakaz@snezhinsk.
ru, 

3. Предмет аукциона: право заключить муниципальный кон-
тракт на поставку стеллажей для строящегося в городе Снежин-
ске Родильного дома с женской консультацией 

4. Начальная (максимальная) цена контракта:  1 203 000 
(один миллион двести три тысячи) рублей.

5. Аукцион проводился в присутствии:  
председатель аукционной комиссии:  
Закорюкин А. П., главный инженер МУ «СЗСР»; 
заместитель председателя комиссии:
М. Н. Козлов – заместитель главного инженера МУ «СЗСР»

аукционист: 
Лисаченко Владислав Дмитриевич, экономист МУ «СЗСР» 
другие члены комиссии 
Н.В. Втулкина – начальник ОТН МУ «СЗСР»,
М.Н. Леганова – инженер СДО МУ «СЗСР», 
Е.В. Авраменко – инженер по комплектации оборудования МУ 
«СЗСР»

Всего присутствовало 6 человек, что составило более 50%  
общего числа членов комиссии.  Кворум имеется. Таким обра-
зом, комиссия правомочна осуществлять свои функции.

Комиссия действует на основании приказа МУ «СЗСР» от 
«24» января  2008 г. №  01-19/1.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. На аукцион явились следующие участники аукциона:

Наименование участника аукциона Номер участника

ООО «Юниторг» 1

8. Аукционная комиссия приняла решения:

1. Признать аукцион несостоявшимся (в соответствии с п.12 
статьи 37 федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г.);  

2. Разместить заказ у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика) – ООО «Юниторг» - на условиях, предусмо-
тренных документацией об аукционе, по начальной (максималь-
ной) цене муниципального контракта, указанной в извещении о 
проведении открытого аукциона (в соответствии с п.13 статьи 
37 и пп.10  п.2  статьи 55 федерального закона №94-ФЗ от 
21.07.05г.)

9. Настоящий протокол составлен на 1 листе в 2-х экземпля-
рах: один – заказчику, один –участнику аукциона.

10. Голосование комиссии: 
«за» - Ф.И.О. члена комиссии: единогласно
«против» - Ф.И.О. члена комиссии: никого

СЗСР

Объявление 
СЗСР

В соответствии со статьей 30 Земельного Кодекса РФ (с учетом изменений и дополнений, внесенных 
Федеральным Законом), муниципальное учреждение “Служба заказчика  по строительству и ремонту” 
города Снежинска сообщает о начале проектных работ по реконструкции главного корпуса больницы 
г.Снежинска.

По всем вопросам обращаться по телефону 3-29-63”.

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРОТОКОЛ проведения открытого  аукциона № 23.4.-2  от 27 ноября 2008 года  
по лоту №4

Челябинская область, город Снежинск
1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут.
2. Размещение заказа путем проведения открытого аукциона 

проводит: Заказчик - Муниципальное учреждение «Служба за-
казчика по строительству и ремонту». Почтовый адрес: 456770,  
Челябинская область, г.Снежинск, ул. Транспортная, 25, а/я 166. 
Тел. (35146) 3-29-63. Электронная почта stroy.zakaz@snezhinsk.
ru, 

3. Предмет аукциона: право заключить муниципальный кон-
тракт на поставку столов для строящегося в городе Снежинске 
Родильного дома с женской консультацией

4. Начальная (максимальная) цена контракта:  585 000 (пять-
сот восемьдесят пять тысяч) рублей.

5. Аукцион проводился в присутствии:  
председатель аукционной комиссии:  
Закорюкин А. П., главный инженер МУ «СЗСР»; 
заместитель председателя комиссии:
М. Н. Козлов – заместитель главного инженера МУ «СЗСР»

аукционист: 
Лисаченко Владислав Дмитриевич, экономист МУ «СЗСР» 
другие члены комиссии 
Н.В. Втулкина – начальник ОТН МУ «СЗСР»,
М.Н. Леганова – инженер СДО МУ «СЗСР», 
Е.В. Авраменко – инженер по комплектации оборудования МУ 
«СЗСР»

Всего присутствовало 6 человек, что составило более 50%  
общего числа членов комиссии.  Кворум имеется. Таким обра-
зом, комиссия правомочна осуществлять свои функции.

Комиссия действует на основании приказа МУ «СЗСР» от 
«24» января  2008 г. №  01-19/1.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. На аукцион явились следующие участники аукциона:

Наименование участника аукциона Номер участника

ООО «Юниторг» 1

8. Аукционная комиссия приняла решения:

1. Признать аукцион несостоявшимся (в соответствии с п.12 
статьи 37 федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г.);  

2. Разместить заказ у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика) – ООО «Юниторг» - на условиях, предусмо-
тренных документацией об аукционе, по начальной (максималь-
ной) цене муниципального контракта, указанной в извещении о 
проведении открытого аукциона (в соответствии с п.13 статьи 
37 и пп.10  п.2  статьи 55 федерального закона №94-ФЗ от 
21.07.05г.)

9. Настоящий протокол составлен на 1 листе в 2-х экземпля-
рах: один – заказчику, один –участнику аукциона.

10. Голосование комиссии: 
«за» - Ф.И.О. члена комиссии: единогласно
«против» - Ф.И.О. члена комиссии: никого

СЗСР

ПРОТОКОЛ проведения открытого  аукциона № 23.5.-2  от 27 ноября 2008 года  
по лоту №5

Челябинская область, город Снежинск
1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут.
2. Размещение заказа путем проведения открытого аукциона 

проводит: Заказчик - Муниципальное учреждение «Служба за-
казчика по строительству и ремонту». Почтовый адрес: 456770,  
Челябинская область, г.Снежинск, ул. Транспортная, 25, а/я 166. 
Тел. (35146) 3-29-63. Электронная почта stroy.zakaz@snezhinsk.
ru, 

3. Предмет аукциона: право заключить муниципальный кон-
тракт на поставку санитарно-гигиенических приборов для строя-
щегося в городе Снежинске Родильного дома с женской кон-
сультацией

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 5 270 000 (пять 
миллионов двести семьдесят тысяч) рублей.

5. Аукцион проводился в присутствии:  
председатель аукционной комиссии:  
Закорюкин А. П., главный инженер МУ «СЗСР»; 
заместитель председателя комиссии:

М. Н. Козлов – заместитель главного инженера МУ «СЗСР»
аукционист: 
Лисаченко Владислав Дмитриевич, экономист МУ «СЗСР» 
другие члены комиссии 
Н.В. Втулкина – начальник ОТН МУ «СЗСР»,
М.Н. Леганова – инженер СДО МУ «СЗСР», 
Е.В. Авраменко – инженер по комплектации оборудования МУ 
«СЗСР»

Всего присутствовало 6 человек, что составило более 50%  
общего числа членов комиссии.  Кворум имеется. Таким обра-
зом, комиссия правомочна осуществлять свои функции.

Комиссия действует на основании приказа МУ «СЗСР» от 
«24» января  2008 г. №  01-19/1.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. На аукцион явились следующие участники аукциона:

Наименование участника аукциона Номер участника

ООО «М.П.А медицинские партнеры - Урал» 1

8. Аукционная комиссия приняла решения:

1. Признать аукцион несостоявшимся (в соответствии с п.12 
статьи 37 федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г.);  

2. Разместить заказ у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика) – ООО «М.П.А Медицинские партнеры - Урал» 
- на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по 
начальной (максимальной) цене муниципального контракта, ука-
занной в извещении о проведении открытого аукциона (в соот-
ветствии с п.13 статьи 37 и пп.10  п.2  статьи 55 федерального 
закона №94-ФЗ от 21.07.05г.)

9. Настоящий протокол составлен на 1 листе в 2-х экземпля-
рах: один – заказчику, один – участнику аукциона.

10. Голосование комиссии: 
«за» - Ф.И.О. члена комиссии: единогласно
«против» - Ф.И.О. члена комиссии: никого

СЗСР

ПРОТОКОЛ проведения открытого  аукциона № 23.6.-2  от 27 ноября 2008 года 
 по лоту №6

Челябинская область, город Снежинск
1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут.
2. Размещение заказа путем проведения открытого аукциона 

проводит: Заказчик - Муниципальное учреждение «Служба за-
казчика по строительству и ремонту». Почтовый адрес: 456770,  
Челябинская область, г.Снежинск, ул. Транспортная, 25, а/я 166. 
Тел. (35146) 3-29-63. Электронная почта stroy.zakaz@snezhinsk.
ru, 

3. Предмет аукциона: право заключить муниципальный кон-
тракт на поставку санитарно-гигиенического оборудования, 
средств перемещения и перевозки для строящегося в городе 
Снежинске Родильного дома с женской консультацией

4. Начальная (максимальная) цена контракта:  1 483 000 
(один миллион четыреста восемьдесят три тысячи) рублей.

5. Аукцион проводился в присутствии:  
председатель аукционной комиссии:  
Закорюкин А. П., главный инженер МУ «СЗСР»; 
заместитель председателя комиссии:
М. Н. Козлов – заместитель главного инженера МУ «СЗСР»

аукционист: 
Лисаченко Владислав Дмитриевич, экономист МУ «СЗСР» 
другие члены комиссии 
Н.В. Втулкина – начальник ОТН МУ «СЗСР»,
М.Н. Леганова – инженер СДО МУ «СЗСР», 
Е.В. Авраменко – инженер по комплектации оборудования МУ 
«СЗСР»

Всего присутствовало 6 человек, что составило более 50%  
общего числа членов комиссии.  Кворум имеется. Таким обра-
зом, комиссия правомочна осуществлять свои функции.

Комиссия действует на основании приказа МУ «СЗСР» от 
«24» января  2008 г. №  01-19/1.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. На аукцион явились следующие участники аукциона:

Наименование участника аукциона Номер участника

ООО «Юниторг» 1

8. Аукционная комиссия приняла решения:

1. Признать аукцион несостоявшимся (в соответствии с п.12 
статьи 37 федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г.);  

2. Разместить заказ у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика) – ООО «Юниторг» - на условиях, предусмо-
тренных документацией об аукционе, по начальной (максималь-
ной) цене муниципального контракта, указанной в извещении о 
проведении открытого аукциона (в соответствии с п.13 статьи 
37 и пп.10  п.2  статьи 55 федерального закона №94-ФЗ от 
21.07.05г.)

9. Настоящий протокол составлен на 1 листе в 2-х экземпля-
рах: один – заказчику, один –участнику аукциона.

10. Голосование комиссии: 
«за» - Ф.И.О. члена комиссии: единогласно
«против» - Ф.И.О. члена комиссии: никого

СЗСР

ИЗВЕЩЕНИЕ от 03.12.2008 года № АИ-26-08/СЗСР муниципального заказчика 
– Муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству и
ремонту» о проведении торгов в форме аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на продолжение строительства элементов строящейся  
школы на 33 класса в городе Снежинск (на 3 лота)

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый 
аукцион.

2. ПРЕДМЕТЫ ТОРГОВ: Право за-
ключить муниципальные контракты на 
продолжение строительства следую-
щих элементов строящейся школы на 
33 класса в городе Снежинск:

2.1.  по лоту №1:  блока «Е»;
2.2.  по лоту №2:  блока «Ж»;
2.3.  по лоту №3:  хозяйственного 

блока с теплицей и трибуны
3. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муници-

пальный заказчик.
4. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬ-

НОМ ЗАКАЗЧИКЕ:
наименование - муниципальное 

учреждение «Служба заказчика по 
строительству и ремонту»;

место нахождения и почтовый 
адрес - 456770, город Снежинск 
Челябинской области, улица Транс-
портная, дом 25, а/я 166;   адрес 
электронной почты -  stroy.zakaz@
snezhinsk.ru; телефон -  (351 46) 
3-29-63.

5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДО-
СТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛ-
НЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИ-
СТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ИНВАЛИДОВ: не установлены.

6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ 
ЗАКАЗАХ (ПО КАЖДОМУ ПРЕДМЕТУ 
АУКЦИОНА):

6.1.  ЗАКАЗ ПО ЛОТУ №1:
6.1.1. Предмет муниципального 

контракта с указанием количества 
объёма выполняемых работ:

Предметом муниципального кон-
тракта является продолжение строи-
тельства блока «Е» строящейся  шко-
лы на 33 класса в городе Снежинск 
(Далее по тексту - объект).

Требования к работам (характе-
ристикам) по строительству объекта 
приводятся в  ведомостях основных 
объемов работ - Приложениях 1.1.-
1.4.  к настоящему извещению.

6.1.2. Место выполнения работ:
Объект капитального строитель-

ства – строящаяся школа на 33 клас-
са - расположен в городе Снежинске 
Челябинской области.

Выполнение работ по строитель-
ству объекта непосредственно в ми-
крорайоне № 17 города Снежинска.

6.1.3. Начальная (максимальная) 
цена контракта: 50 762 407 (пятьде-
сят миллионов семьсот шестьдесят 
две тысячи четыреста семь) рублей 
00 копеек.

6.2.  ЗАКАЗ ПО ЛОТУ №2:
6.2.1. Предмет муниципального 

контракта с указанием количества 
объёма выполняемых работ:

Предметом муниципального кон-
тракта является продолжение строи-
тельства блока «Ж» строящейся  шко-
лы на 33 класса в городе Снежинск 
(Далее по тексту - объект).

Требования к работам (характе-
ристикам) по строительству объекта 
приводятся в  ведомостях основных 
объемов работ - Приложениях 2.1.-
2.6.  к настоящему извещению.

6.2.2. Место выполнения работ:
Объект капитального строитель-

ства – строящаяся школа на 33 клас-

са - расположен в городе Снежинске 
Челябинской области.

Выполнение работ по строитель-
ству объекта непосредственно в ми-
крорайоне № 17 города Снежинска.

6.2.3. Начальная (максимальная) 
цена контракта: 32 863 761 (тридцать 
два миллиона восемьсот шестьдесят 
три тысячи семьсот шестьдесят один) 
рубль 00 копеек.

6.3.  ЗАКАЗ ПО ЛОТУ №3:
6.3.1. Предмет муниципального 

контракта с указанием количества 
объёма выполняемых работ:

Предметом муниципального кон-
тракта является продолжение строи-
тельства Трибуны и Хозяйственного 
блока с теплицей строящейся  школы 
на 33 класса в городе Снежинск (Да-
лее по тексту - объект).

Требования к работам (характе-
ристикам) по строительству объекта 
приводятся в  ведомостях основных 
объемов работ - Приложениях 3.1-
.3.3 к настоящему извещению.

6.3.2. Место выполнения работ:
Объект капитального строитель-

ства – строящаяся школа на 33 клас-
са - расположен в городе Снежинске 
Челябинской области.

Выполнение работ по строитель-
ству объекта непосредственно в ми-
крорайоне № 17 города Снежинска.

6.3.3. Начальная (максимальная) 
цена контракта: 7 792 307 (семь мил-
лионов семьсот девяносто две тыся-
чи триста семь) рублей 00 копеек.

7. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОБ АУКЦИОНЕ: документация об аук-

ционе предоставляется в письменной 
форме, на основании  письменного 
запроса заинтересованного лица, в 
течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего запро-
са по адресу: город Снежинск, улица 
Транспортная, дом 25.

8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КО-
ТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТА-
ЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: официальный 
сайт администрации города Снежин-
ска – http://www.redhouse.snz.ru, ру-
брика «Закупки для муниципальных 
нужд».

9. РАЗМЕР ПОРЯДОК И СРОКИ 
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОБ АУКЦИОНЕ: плата за предостав-
ление документации об аукционе не 
установлена.

10. ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: 
24 декабря 2008 года до 08 часов 30 
минут.

11. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРО-
ВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион будет 
проводиться по адресу город Сне-
жинск Челябинской области, улица 
Транспортная, дом 25, кабинет 109,  
29 декабря 2008 года в 09 часов 00 
минут по местному времени.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОР-
МАЦИЯ: В соответствии со ст. 3 За-
кона «О закрытом административно-
территориальном образовании» 
от  14 июля 1991 г. №  3297-1 на 
территории муниципального об-
разования «Город Снежинск» уста-

новлен особый режим безопасного 
функционирования предприятий и 
(или) объектов, который включает в 
себя установление контролируемых 
и (или) запретных зон по границе и 
(или) в пределах муниципального об-
разования, ограничения на въезд на 
его территорию, а также ограничения 
на право ведения хозяйственной и 
предпринимательской деятельности, 
владения, пользования и распоряже-
ния природными ресурсами, недви-
жимым имуществом, вытекающие из 
ограничений на въезд и (или) посто-
янное проживание. Порядок доступа 
на территорию муниципального обра-
зования «Город Снежинск» утвержден 
постановлением Правительства РФ 
от 11 июня 1996 г. N 693 «Об утверж-
дении положения о порядке обеспе-
чения особого режима в закрытом 
административно-территориальном 
образовании, на территории которо-
го расположены объекты министер-
ства российской федерации по атом-
ной энергии».

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА: раз-
мер, срок и порядок предоставления 
обеспечения исполнения контракта 
установлены в аукционной докумен-
тации.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕ-
МУ ИЗВЕЩЕНИЮ: 

1. Ведомости объёмов работ по 
лоту №1 –  Приложения № 1.1-1.4,  

2. Ведомости объёмов работ по 
лоту №2 –  Приложения № 2.1-2.6,  

3. Ведомости объёмов работ по 
лоту №3 –  Приложение № 3.1-3.3.

СЗСР

ОФИЦИАЛЬНО
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№ 
п/п

Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Раздел Стены

1 Устройство каркасов с заполнением минераловатными плитами по брускам  
из хвойных пород

кв.м. 417

2 Пергордки ГКЛ , толщиной 14 мм с устройством пароизоляции и алюминие-
вой фольги и оклейкой стеклотканью

кв.м. 437,8

Раздел Потолки

1 Монтаж каркасов по типу Армстронг т 7,8

Раздел Двери

1 Установка наружных и внутренних дверных блоков со скобенными изделиями, 
конопаткой дверных коробок и окраской 

кв.м. 901,25

2 Установка доводчиков шт. 9

3 Остекление кв.м. 37

Раздел Окна

1 Улучшенная окарска белилами по дереву за два раза кв.м. 1014

2 Установка и окраска деревянных подоконных досок кв.м. 69

Раздел полы

1 Устройство полов линолеумных по бетонной стяжке на щебеночном основа-
нии

кв.м. 568

2 Устройство мозаичных полов кв.м. 141

3 Устройство полов из полированных мраморных плит кв.м. 1030

4 Устойство паркетных полов кв.м. 93

5 Устройство покрытий Аколан кв.м. 648

Раздел внутр. Отделка

1 Потолки под окраску кв.м. 3843

2 Подвесные потолки Армстронг кв.м. 663

3 Штукатурные потолки Акмигран кв.м. 205

Раздел Стены и перегородки

1 Улучшенная штукатурка кв.м. 3611

2 Улучшенная окраска по подготовке колером масляным кв.м. 549

3 Улучшенная окраска по подготовке поливинилацетатными составами кв.м. 1251

Приложение № 1.1
к извещению №АИ-26/СЗСР 

 от 03.12.2008г.Ведомость объема работ

Школа на 33 класса
Блок Е. Общестроительные работы

4 Декоративное покрытие Аврора кв.м. 2288

5 Декоративная штукатурка Акмигран кв.м. 1500

Наружная отделка

1 Наружная отделка, в т.ч. штукатурка фасадов фактурой Аврора с устройством 
каркаса, устройством рустов

кв.м. 973

2 Устройство лесов кв.м. 484

Разные работы

1 Усторойство отмостки по уплотненному щебнем грунту толщиной 35 мм кв.м. 81

2 Декоративный бассейн с цементной стяжкой толщиной 20 мм кв.м. 130

3 Оклейка гидроизолом в два слоя кв.м. 130

4 Оклейка гидростеклоизолом кв.м. 299

5 Торкретирование поверхности кв.м. 130

6 Покрытие из смальты на цементно-песчаном растворе с добавкой жидкого 
стекла

кв.м. 145

7 Выполнение “Зеленого уголка” (сухого сада) шт. 1

8 Устройство полов актового зала, лестницы эстрады и костюмерной   

9 Устройство оборудования гардеробной с гардеробными прилавками шт. 1

10 Монтаж пожарных лестниц с огрунтовкой и окраской т 0,93

11 Облицовка стен зеркалами в помещении 101 по деревянному профилю кв.м. 16

12 Поручень балетного станка хромированного с установкой дубового поручня м. 7,2

13 Декоративные колонны штукатуркой фактурой Аврора кв.м. 124

14 Венткамеры на отметке -2,55 ось К   

15 Теплоизоляция стен мин.ватой с сопутствующими работами (каркас, сетка, 
огрунтовка, оклейка стеклотканью, установка жалюзийных решеток)

кв.м. 9,33

16 Ограждение приборов отопления деревянными экранами куб.м. 3,6

17 Воздухозаборные шахты - кровля по прогононам кв.м. 24

18 Приточные вентшахты с установкой жалюзийных решеток, окраской по огрун-
тованной поверхности

кв.м. 2

19 Гидроизоляционные работы по приямкам кв.м. 154

20 Ограждение лестничных площадок перилами п.м. 118

21 Облицовка ступеней мраморными плитами кв.м. 65

22 Штукатурка по каркасам кв.м. 114

Приложение № 1.2
к извещению №АИ-26/СЗСР 

 от 03.12.2008г.Ведомость объемов работ

Блок Е. Водопровод и канализация

№ 
поз.

Наименование работ и затрат, 
Единица измерения

Количе-
ство

1 2 3

В1 В2

1. Установка кранов пожарных диаметром 50 мм,  шт 20

2. Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диам 66 мм,  м 400

3. Огнетушитель углекислотный ручной /настенное исполнение/,  шт 40

4. Установка задвижек 3046БР диаметром 80 мм,  шт 3

5. Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водо-
снабжения, диам 25-80 мм,  м

201

6. Прокладка трубопроводов стальных электросварных труб для отопления и водоснабже-
ния, наружным диам 159 мм, толщ стенки 4,5 мм,  м

55

К2

7. Установка воронок водосточных, диам 100 мм,   шт 10

8. Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в кана-
лах, диам 100 мм,  м

30

В4

9. Трубопроводы из труб легированных и высоколегированных сталей с фланцами и свар-
ными стыками на условное давление не более 10 Мпа диам наруж 14-25 мм,   м

16

10. Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диам до 50 мм,  
шт

5

11. Установка насоса КР250-1 «ГРАНДФОС»,   шт 2

12. Аппарат или сосуд горизрнтальный или вертикальных без привода, монтажа помещений, 
масса т, 0,46  бак прямоугольный,  шт

1

К3, П

13. Установка насоса КР250-1 «ГРАНДФОС»,  шт 5

14. Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диам 100 мм,  шт 5

15. Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, 
наружным диам 32-108 мм,  м

41

Строительные работы

16. Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колерасталь-
ных балок, труб, диам более 50 мм и т.п.  количество окрасок 2,  100м2

0,85

17. Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3 3,38

18. Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или сте-
кловатными,  м3

1,8

Приложение № 1.3
к извещению №АИ-26/СЗСР 

 от 03.12.2008г.
Ведомость объемов работ

Блок Е. Отопление и вентиляция

№ 
поз.

Наименование работ и затрат, 
Единица измерения

Количе-
ство

1 2 3

Отопление теплоснабжение

1. Установка регулятора прямого действия, шт 23

2. Установка автоматического воздухоотводчика, шт 39

3. Установка радиаторного терморегулятора диам 15 «ДАНФОС», шт 42

4. Установка радиаторного терморегулятора диам 20 «ДАНФОС», шт 42

5. Установка клапана с электроприводом 25 мм, шт 8

6. Установка вентилей проходных муфтовых 15 – 25 мм, шт 32

7. Прокладка трубопроводов их стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для ото-
пления , диам. 15-32 мм, м

420

Вентиляция 

8. Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали  массой, т, до 
0,4,  шт

10

9. Установка фильтров, м2 8,58

10. Установка калориферов массой, т до 0,125,  шт 18

11. Установка заслонок воздушных унифицированных или клавонов воздушных с электриче-
ским приводом диам/перим, мм до 900/3600,   шт

7

12 Установка дверей герметических утепленных разм, мм м1250х500   шт 7

13 Прокладка воздуховодов из листовой стали толщ. 1,6мм, перим. 1600-3600 ,   м2 1498,79

14. Установка глушителя ГП2-2,   шт 7

15. Установка дефлекторов диам патрубка мм: 500 8

16. Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия пром зд с утепленным клапа-
ном,  шт

6

17. Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых внутр. диам./перим., мм до 
500/1600, шт

5

18. Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, прямоугольные периметром в мм 
до 2000, шт

8

19. Прокладка воздуховодов из листовой сталитолщ 1 мм, перим до 3600 мм, м2 709

20. Прокладка воздуховодов из листовой стали перим до 2000 мм с огнезащ покрытием, м2 107

Изоляция 

21. Масляная окраска метал поверхностей белилами с добавлением колерастальных балок, 
труб, диам более 50 мм, м2

2399

22. Окраска металлических поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2, м2 107

23. Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или сте-
кловатными, м3

12,16

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 1.4

к извещению №АИ-26/СЗСР 
 от 03.12.2008г.

Ведомость объема работ

здание 31 Блок Е. Школа на 33 класса
Силовое электрооборудование, электроосвещение, автоматизация вентсистем,  
внутренние слаботочные сети, пожарная сигнализация, охранная сигнализация

№ п/п Наименование работ Ед.изм. Кол-во

1 Автоматический выключатель шт. 2

2 Автомат одно- двух- трехполюсный, ток до 25А шт. 2

3 Ящик силовой Я80304-3444 шт. 1

4 Шкаф управления навесной, 600х400х350 мм шт. 1

5 Щит распределительный шт. 1

7 Затягивание проводов в трубе, сечение до 2,5 кв. мм; до 16кв. мм м 1285

8 Прокладка кабеля м 15165

9 Заделка для двух-четырехжильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение 
до 2,5 кв.мм шт. 14

10 Провод м 1230

12 Монтаж светильников шт. 47

13 Лампа компактная люминисцентная шт. 48

14 Стартер шт. 48

15 Световой указатель “Выход” шт. 47

16 Пиктограмма шт. 47

18 Щиток, блок управления шт. 5

19 Выключатель автоматический установка и монтаж шт. 9

21 Установка зажима отводной рейки шт. 95

22 Аппарат телефонный шт. 3

23 Часы электронные шт. 1

24 Комбинированная система контрольн. звукоусиления шт. 1

25 Аппаратура настольная шт. 1

26 Громкоговоритель шт. 60

27 Приборы приемо-контрольные и пусковые шт. 14

28 Резистор постоянный шт. 365

29 Резистор и конденсаторы шт. 425

30 Блок сигнально-пусковой шт. 16

31 Источник резервного питания шт. 14

32 Преобразователь или блок питания шт. 16

33 Аккумулятор шт. 22

34 Извещатели ПС автоматические шт. 202

35 Устройство фотоэлектрическое шт. 8

36 Устройство приемо-контрольное шт. 23

37 Передатчик шт. 2

38 Щиток, пульт, табло или плата разного назначения шт. 28

39 Устройство шлейфовое шт. 9

40 Оповещатель световой шт. 1

42 Трубка гофрированная м 220

43 Коробка (универсальная, распределительная шт. 314

44 Мини-плинтус м 3180

45 Заглушка шт. 150

46 Угол индивидуальный шт. 100

47 Плоский угол шт. 30

48 Фиксатор кабеля шт. 1000

49 Накладка на стык шт. 300

50 Т-образное ответвление шт. 20

51 Пластиковая лента шт. 30

52 Кнопка выхода компл. 2

Приложение № 2.1
к извещению №АИ-26/СЗСР 

 от 03.12.2008г.Ведомость объема работ

Школа на 33 класса
Блок Ж. Общестроительные работы

№ п/п Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Пластовый дренаж

1 Оклейка руберойдом и гидроизолом на нефтебитуме в 1 слой кв.м. 200

Пергородки

1 Бруски хвойных пород обрезные, длинной 2-6,5м толщиной 40-60 мм 3 
сорта куб.м 29,42

Фундаменты

1 Устройство фундаментных плит, балок, перемычек куб.м 45,75

2 Лестницы из отдельных ступеней по готовому основанию п.м. 115

3 Ж/б подпорные стены подвалов кв.м. 106,2

Опоры

1 Пробивки в бетонных стенах и полах отверстий площадью до 1100 кв.см шт 320

Двери

1
Установка наружных дверных блоков с конопаткой коробок и установкой 
скобяных изделий, обшивкой рейкой, установкой рычажных закрывателей и 
упоров

кв.м. 18

2 то же внутренних дверей кв.м. 238

3 Вент.решетки т 0,25

Внутренние окна

1 Установка оконных блоков с остеклением и армированием 5,5 мм после-
дующей окраской эмалевыми составами кв.м. 48,9

Пергородки

1 Декоративная перегородка по оси 5 кв.м. 56

Полы

Устройство полов с изоляцией из пенопласта , устройством стяжек цементных толщиной до 50 мм, в 
т.ч. Армированных, изоляцией из гидроизола на битумной основе, в т.ч.:

1 Линолеумные полы кв.м. 766

2 полы деревянные кв.м. 175

3 Керамичекая плитка кв.м. 667

4 Ковровое покрытие кв.м. 188

5  Мозаичное покрытие кв.м. 319

6 Искусственная трава кв.м. 51

7 Паркет кв.м. 75

8 Армирование подстилающих слоев сеткой из холоднотянутой проволоки т 7,61

Внутренняя отделка

1 Отеделка поверхностей потолков под окраску и оклейку обоями из плит кв.м. 3913

2 Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями 
из блоков и плит кв.м. 1195

3 Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м, улучшенная кв.м. 1551

4 Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по кирпичу и бетону кв.м. 1044

5 Улучшенная окраска белилами по сборным конструкциям, подготовленным 
под окраску потолков кв.м. 418

6 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая кв.м. 10

7 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 
по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков кв.м. 1218

8 Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке кв.м. 1195

9 Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен кв.м. 644

10 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 
по штукатурке стен кв.м. 2717

11 Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по 
камню и бетоу стен кв.м. 5355

12
Облицовка внутренних стен, с карнизными плинтусными и угловыми эле-
ментами, белыми керамическими глазурованными плитками в обществен-
ных зданиях по кирпичу и бетону 

кв.м. 1508

13 Гипсоперлитовая штукатурка кв.м. 196

14 Алебастр (гипс строительный) т 1,7

15 Штукатурка фасадов высококачественная декоративным раствором по кам-
ню стен гладких фактурой Аврора кв.м. 81

16 Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону кв.м. 120

17 Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен откосов кв.м. 120

18 Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м кв.м.ГП 556

Наружная отделка

1 Штукатурка фасадов высокачественная декоративным раствором по камню 
гладких стен, цоколь кв.м. 224

2
Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковая раствором 
по камню стен с прорезанными рустами фактурой Аврора с рустовкой по 
сетке

кв.м. 224

3 Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен кв.м. 424

4 Штукатурка фасадов высокачественная декоративным раствором по камню 
гладких стен кв.м. 432

5 Устройство каркаса при оштукатуривании стен кв.м. 200

Лестница у оси 10 и 1

6 Устройство каркаса при оштукатуривании потолков кв.м. 15

7 Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков кв.м 15

8 Штукатурка фасада высококачественная цементно-известковая раствором 
по камню стен с прорезанными рустами у оси 10 кв.м 61

9 Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм кв.м 3

10 Железнение цементных покрытий кв.м 3

Разные работы

1 Устройство кирпичных перегородок с утеплением покрытий керамзитом кв.м. 10

2 Штукатурка фасадов декоративная кв.м 11

3 Ограждение балкона бассейна из труб и деревянных брусков п.м. 75

4 Облицовка стен глазурованной плиткой кв.м 201

5 Окраска стен балкона краской Тиккурила кв.м 86

6 Установка декоративных решеток т 0,09

7 Устройство ножной ванны из бетона с гидроизоляцией и облицовкой глазу-
рованной плиткой куб.м 3,32

8 Обшивка каркасных стен ГКЛ по деревянным брускам кв.м. 310

9 Устройство ванн 25х8,5 и 8х8 с гидроизоляцией куб.м 123,7

10 Устройство вент.шахты на кровле куб.м 15,8

11 Прокладка трубопроводов диаметром 20-32 мм в душевых п.м. 27,6

12 Устройство перегородок сан.узлов кв.м. 33,19

13 Монтаж зеркал балетных станков кв.м. 32

14 Устройство гимнастической стенки стан-
дартная  

15 Устройства лючка прочистки шт 1

16 Устройство герметизации стыков стеновых панелей прокладками на клею и 
мастикой п.м. 48

17 Изоляция горячих поверхностей мин. Ватой куб.м 0,15

18 Боковая оклеечная гидроизоляция гидроизолом насухо кв.м. 8

19 Стойки из труб для ограждения приборов отопления т 0,36

20 Остекление орг.стеклом кв.м. 33

21 Усторойство отмостки по уплотненному щебнем грунту толщиной 100 мм кв.м. 104

22 Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании п.м. 148

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 2.2

к извещению №АИ-26/СЗСР 
 от 03.12.2008г.Ведомость объемов работ

Блок Ж. Водопровод и канализация

№ 
поз.

Наименование работ и затрат,  единица измерения количе-
ство

1 2 3

В1

1. устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, задвижками 
30Ч6БР с обводной линией, диаметром ввода 150мм, диаметpом водомеpа до 100мм, 
шт.

1

2. прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснаб-
жения, наружным диаметром 15-159мм,  м

864

3. гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего 
водоснабжения, диаметром до 200мм, 100 м

8.64

4. установка кранов пожаpных диаметpом 50мм, шт. 9

5. рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51мм, м 90

6. огнетушитель углекислотный ручной /настенное исполнение/ = ОУ-5, шт. 18

7. прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснаб-
жения, наружным диаметром 159мм, толщиной стенки 4,5мм, м

64

8. гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего 
водоснабжения, диаметром до 200мм, 100 м

0.64

Т3Т4, Т31

9. установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ, шт. 36

10. вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара, давлением 1,6 МПа /16 кгс/см2/, 
диаметром 15-32мм, шт.

103

11. прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водо-
снабжения, диаметром 15-80мм, м

1010

12. гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего 
водоснабжения, диаметром до 50мм, 100 м

10.1

К1, К3

13. задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1МПа, диаметр условного про-
хода, мм:150, шт.

2

14. установка моек на одно отделение, комплект 4

15. установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем 
с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки, размером в мм 550х420х150, 
комплект

41

16. установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смыв-
ным высокорасполагаемым ба4ком кеpамическим Т-ПВ и Т-КВ-1, комплект

25

17. установка раковин стальных эмалиpованных с отьемной спинкой pсто-1,pсто-2, ком-
плект

1

18. установка писсуаров настенных (одиночных) с цельноотлитым сифоном и писсуарным 
краном тип ш, комплект

4

19. установка трапов чугунных эмалированных тп-50, комплект 20

20. установка трапов чугунных эмалированных тп-100, комплект 16

21. прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в 
каналах, диаметром 50-150мм, м

534

22. прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, 
наружным диаметром 57-159мм,, м

223

23. установка поддонов душевых чугунных эмалиpованных глубоких, комплект 6

24. установка задвижек 3046БР диаметром 50-150 мм, шт. 5

К2

25. задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1МПа, диаметр условного про-
хода, мм:150-200, шт.

4

26. установка воpонок водосточных, диаметpом 100мм, шт. 5

27. прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, 
наружным диаметром 108мм, толщиной стенки 4мм, м

190

28. прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаме-
тром 100-200 мм, м

22

Трубопровод раствора коагулянта

29. изготовление изделий из винипласта толщиной 5мм, м2 10.78

30. аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж в помещении, масса в 
т: 0,7, шт.

1

31. сталь углеродистая, т 0.29

32. установка вентилей, клапанов, шт. 16

33. трубопроводы из труб легированных и высоколегированных сталей с фланцами и свар-
ными стыками на условное давление не более 10МПа диаметр наружный 14-25 мм, м

152

34. установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1т, шт. 4

35. насос-дозатор НД2,5-10-400Д14А с эл.двигателем, шт. 4

Трубопровод раствора гипохлорита кальция

36. изготовление изделий из винипласта толщиной 5мм, м2 4.25

37. аппарат вертикальный с перемешивающим устройством, монтаж в помещении, масса в 
т: 0,7, шт.

1

38. сталь углеродистая, т 0.29

39. вентиль проходной футерованный полиэтиленом фланцевый 15Ч74П1,ДУ15,20 мм, шт. 12

40. трубопроводы из труб легированных и высоколегированных сталей с фланцами и свар-
ными стыками на условное давление не более 10МПа диаметр наружный 14-25 мм, м

162

41. установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1т, шт. 4

42. насос-дозатор НД1,0/63Д13А с эл.двигателем, шт. 2

43. насос-дозатор НД1,0-10/100Д14А с эл.двигателем, шт. 2

трубопровод промывной воды

44. установка задвижек чугунных фланцевых на условное давление 1МПа, диаметр условно-
го прохода, мм:150, шт.

10

45. установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,2т, шт. 2

46. аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж в помеще-
нии, масса, т: 3,3, шт.

1

47. сталь углеродистая, т 2.14

48. установка вентилей,задвижек,клапанов обратных, кранов проходных диаметром до 150-
200мм, шт.

4

49. прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, 
наружным диаметром 159-219 мм, м

71

50. лестница передвижная телескопическая ЛТМ-2, шт. 1

51. подмости универсальные сборно-разовые передвижные размером 1569х750х2200, шт. 1

Исходная вода ИВ

52. фильтр сетчатый, пропускная способность , м3/ч: 63000, шт. 3

53. установка насоса GR-30, шт. 2

54. установка насоса GR8-30, шт. 2

55. фильтр однокамерный1 осветительный фов1,4-0,6, шт. 5

56. задвижка клиновая фланцевая с электроприводом ЭПВ-10-Г исп.33КЛПЭ-16 30С941НЖ 
ДУ50; РУ16, шт.

2

57. задвижка клиновая фланцевая с электроприводом ЭПВ-10-ГМП 3 3КЛПЭ-16 30С941НЖ 
ДУ80; РУ16, шт.

3

58. установка задвижек 3046БР диаметром 50-100 мм, шт. 20

59. прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, 
наружным диаметром 57-159мм,, м

124

Трубопровод отфильтрованной воды ОВ, ОВН

60. вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные одно-
рычажные и двухрычажные обратные подьемные на условное давление до 2,5 МПа, диа-
метр условного прохода 40-80 мм, шт.

10

61. прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, 
наружным диаметром 57-108мм, м

190

62. установка вентилей,задвижек,клапанов обратных, кранов проходных диаметром до 
100мм, шт.

3

63. трубопроводы из труб легированных и высоколегированных сталей с фланцами и свар-
ными стыками на условное давление не более 10МПа диаметр наружный 38 мм, м

25

64. установка дезинфекции питьевой воды, 2

65. установка ваkуум-дезодорационная, производительность 2000 л/ч, шт. 2

Строительные работы

66. масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера сталь-
ных балок,тpуб, диаметpом более 50 мм и т.п. количество окpасок 2, 100 м2

3.36

67. изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуpом асбестовым, м3 6.86

68. обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо, 100 м2 3.46

69. устройство каркаса изоляции из сетки на тpубопpоводах, м2 346.38

70. оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщ.10мм 
тpубопpоводов, 100 м2

3.46

Приложение № 2.3
к извещению №АИ-26/СЗСР 

 от 03.12.2008г.Ведомость объемов работ
Блок Ж. Отопление и вентиляция

№ 
поз.

наименование работ и затрат,  единица измерения количе-
ство

1 2 3

Теплоснабжение калориферов

1. клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные одно-
рычажные и двухрычажные, фланцевые на условное давление 1,6-2,5МПа, диаметр 
условного прохода, мм:15-25, шт.

4 

2. установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наруж-
ным диаметром корпуса 159мм, шт.

2

3. установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 
25-32мм, шт.

4

4. вентили проходные муфтовые 15б1п для воды и пара, давлением 1,6 МПа /16 кгс/см2/, 
диаметром 32мм, шт.

30

5. прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для 
отопления, диаметром 15-76мм, м

242

Вентиляция

6. установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой до 0,12т, 
шт.

17

7. установка калориферов массой до 0,125т, шт. 6

8. установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с электриче-
ским или пневматическим приводом диаметром/периметром, мм, до 900/3600, шт.

6

9. установка решеток жалюзийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету, 
м2, до 0,25, шт.

68

10. установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных квр с ручным 
приводом размером, мм 400х500, шт.

4

11. установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали диаметром 
шахты, мм, от 250 до 630, шт.

7

12. установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без 
клапана и кольца для сбора конденсата уп-6 диаметpом патpубка, мм от 250 до 630, 
шт.

15

13. прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром, мм, от 1000 
до 3600, м2

896

14. прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром, мм, 1000-
3600, м2

447

15. прокладка воздуховодов из листового алюминия толщиной 1 мм диаметром  500 - 2000 
мм, м2

62

16. установка дверей герметических неутепленных размером, мм 1250х500, шт. 4

17. установка глушителя гп1-2, шт. 11

Строительные работы

18. масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера 
pешеток, пеpеплетов, pадиатоpов, тpуб диаметpом менее 50 мм и т.п. количество 
окpасок 2, 100 м2

4,04

19. изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуpом минеpаловатным или жгутом, 
м3

6.35

20. оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке на эпоксидно-
сланцевом компаунде ЭСД-2М, м2

446.2

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 2.4

к извещению №АИ-26/СЗСР 
 от 03.12.2008г.

Ведомость объема работ
Школа на 33 класса. Блок Ж

электроосвещение

№ п/п Наименование работ
единица 
измере-

ния
Кол-во

1 Пункт распределительный шт. 9

2 Пускатель магнитный шт. 6

3 Подъемник НВ-9 шт. 1

4 Монтаж светильников с количеством (люминисцентные, с лампа-
ми накаливания) шт. 1270

5 Установка сигнальных фонарей шт. 63

6 Прожектор на кронштейне шт. 7

7 Штатив шт. 7

8 Прокладка проводов (сеч. до 6 кв.мм) м. 5445

9 Прокладка кабелей (двух- трех- четырехжильные) м. 14813

10 Установка выключателей (одно- двухклавишные) шт. 202

12 Установка трансформаторов (мощность до 0,25 кВт) шт. 6

13 Конструкции металлические тонна 0,645

14 Прокладка труб (стальных, винилопластовых), диаметр до 25 мм м. 5445

15 Профили (К110, К 108) шт. 12350

16 Затягивание проводов  в трубе сечение от 2,5 кв. мм до 16 кв.мм м. 5445

23 Установка зажима отводной рейки шт. 45

24 Аппарат телефонный шт. 12

25 Громкоговоритель шт. 87

26 Кабели радиофикации и телефонной связи м. 1540

27 Приборы приемно-контрольные шт. 26

28 Резисторы и конденсаторы шт. 298

29 Источник резервного питания шт. 9

30 Извещатели ПС шт. 331

31 Установка штепсельных розеток шт. 3

32 Мини-плинтус м. 363

33 Коробки универсальные, распределительные шт. 226

Приложение № 2.5
к извещению №АИ-26/СЗСР 

 от 03.12.2008г.Ведомость объемов работ

Блок Ж. Водонагревательная установка

№ 
поз. Наименование работ и затрат,  Единица измерения Количе-

ство

1 2 3

1. Аппарат вертикальный без привода, монтаж в помещении, масса т 0,04,  
шт 1

2. Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, монтаж 
в помещении, масса т 0,46,  шт 1

3. Установка насосов центробежных с элдвигателем массой агрегата до 0,1 
т,  шт 1

4. Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диам 
до 100 мм,   шт 33

5. Установка регулятора температуры дистанционного прямого действия,  шт 2

6.
Прокладка трубопроводов обвязки водонагревателей и насосовиз стальных 
водогазопроводных, бесшовных и электросварных труб, наружным диам 
108 мм, толщ стенки 4 мм

92

7. Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом,  м 30

8. Установка вентилей стальных муфтовых и цапковых диам условного про-
хода 6-15 мм,  шт 14

9. Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатны-
ми или стекловатными, м3 0,76

10. Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуров минераловатным 
или жгутом,  м3 0,34

11. Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах,  м2 35,19

12. Оштукатуривание поверхности изоляции асбестоцементным раствором 
толщ 10 мм трубопроводов, 100 м2 0,35

Приложение № 2.6
к извещению №АИ-26/СЗСР 

 от 03.12.2008г.Ведомость объема работ

Школа на 33 класса.  Блок Ж.
силовое электрооборудование

№ 
п/п Наименование работ

единица 
измере-

ния
Кол-во

1 Вводно-распределительное устройство   

 Панель вводная ВРУ1-13-20 шт. 1

 Устройство распределительное ВРУ1-Р1-8 шт. 1

2 Пункт распределительный шт. 8

3 Ящик управления однофидерный реверсивный шт. 4

4 Ящик управления однофидерный нереверсивный шт. 1

5 Прокладка проводов (сеч. 16 кв.мм) м. 220

6 Прокладка проводов (сеч. до 6 кв.мм) м. 2210

7 Прокладка кабелей ВВГ-П м.  

 3*1.5 м. 520

 3*2.5 м. 1490

 4*1.5 м. 460

14х1,5 м. 290

 5*1.5 м. 350

 3х4 м. 80

 4х10 м. 10

 10х1,5 м. 380

 7х1,5 м. 500

 5*4 м. 50

 5*10 м. 140

 5*25 м. 190

 для заземления м. 88

8 Установка штепсельных розеток шт. 99

9 Конструкции металлические шт. 167

10 Прокладка труб (стальных, винилопластовых), диаметр 20, 25,40 мм м. 4448

11 Профили (К110, К 108), лотки, полки шт. 1112

12 Затягивание проводов  в трубе сечение от 2,5 кв. мм до 16 кв.мм м. 4448

13 Электросушитель “Волна” шт. 23

14 Щит 10 ЩСУ, 11ЩСУ м. 2,2

15 Выключатель автоматический шт. 13

16 Блок управления электрич. приводами шт. 16

17 Реле напряжения, промежуточное, времени шт. 120

18 Переключатели универсальные шт. 28

19 Кнопки управления цепей шт. 135

20 Установка зажима отводной рейки шт. 510

21 Шкаф управления шт. 6

22 Приборы измерительные шт. 24

23 Звонок переменного тока шт. 1

24 Трансформаторы напряжения шт. 1

25 Выпрямители селеновые, диоды, триоды, транзисторы шт. 14

26 Пост ПКЕ212-2у3 шт. 20

27 Термометр конденсаторный сигнализирующий; манометрический; 
У4; технический шт. 24

28 Термопреобразователь шт. 8

29 Регулятор температуры шт. 8

30 Прокладка кабеля до 35 КВ м. 1555

31 Кабели радиофикации и телефонной связи, диаметр 0,9 мм м. 280

32 Прводник заземляющий, сеч. 160 кв.мм м. 280

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 3.1
к извещению №АИ-26/СЗСР 

 от 03.12.2008г.
Ведомость объема работ

Школа на 33 класса. Трибуна и Хозяйственный блок с теплицей
Общестроительные работы

№  
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во

Кровля

1 Ограждение кровли периами м 39

2 Устройство обрамлений на фасадах (без водосточных трую кв.м. 165

3 Устройство поясов в опалубке железобетонных из бетона М200 по 
парпету куб.м 2,62

4 Сетки из проволоки холоднотянутой т 0,03

Двери

1
Установка наружных и внутренних дверных блоков с конопаткой 
дверных коробок, закрывателями дверными верхнего расположе-
ния, петлями

кв.м. 3,68

2 Остекление дверных одинарных полотен на эластичных проклад-
ках кв.м. 2

3 Установка фрамуг кв.м. 0,98

4 Окраска дверей и фрамуг атмосфероустойчивым лаком кв.м. 8,19

Окна

1 Установка оконных блоков в каменных стенах с остеклением кв.м. 1,96

2 Улучшенная окраска белилами по деревублоков кв.м. 4

Полы

1 Устройство покрытий мозаичных полов 30 мм кв.м. 34

Отделочные работы

1 Улучшенная штукатурка по сетке с каркасом кв.м. 113

2 Устройство поясов без опалубки железобетонных из бетона М200 куб.м 0,49

3
Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковая 
раствором по камню стен с прорезными рустами фактурой Авро-
ра

кв.м. 41

4 Штукатурка фасадов высококачественная декоративным раство-
ром по камню стен с прорезными рустами фактурой Аврора кв.м. 80

5 Штукатурка фасадов высокачественная декоративным раствором 
по камню гладких стен кв.м. 72

Устройство сидений трибун, ограждение трибун

1 Устройство сидений из бруса м 362,88

2 Установка каркаса из брусьев куб.м 3,36

3 Окраска сидений трибун кв.м. 324

4 Установка закладных деталей весом до 4 кг т 0,01

5 Установка металлических ограждений лестницы без поручня с 
огрунтовкой ГФ-021 м 9

Барьеры в ЗД. 31Г, 31Д

1 Пергородки из керамического кирпича, неармированные, толщи-
ной в 0,5 кирпича с расшивкой швов кв.м. 11

2 Ограждение лестничных площадок перилами с окраской прозрач-
ным лаком м 6,8

Решетки для вытирания ног; декоративные решетки

1 Решетки половые для вытирания ног т 0,03

2 Закладные детали т 0,07

3 Монтаж металлических декоративных решеток с огрунтовкой ГФ-
021 и окраской ПФ-133 т 1,32

4 Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия кг 62

Отмостка по узлу 3 лист 5

1 Уплотнение грунта щебнем кв.м. 14

2 Устройство подстилающих слоев бетонных куб.м. 0,69

3 Устройство покрытий бетонных толщиной 50 мм кв.м. 14

4 Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании м 14

Узел 8

1
Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков 
стеновых панелей прокладками на клею в 1 ряд и герметизирую-
щей нетвердеющей мастикой

м 16

Покрытие входного крыльца из бетонной плитки Р-12

1 Уплотнение грунта щебнем кв.м. 435

2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из 
песка куб.м. 43,47

3 Устройство оснований городских проездов средствами малой 
механизации из дорожного бетона м200 толщиной 16 см кв.м. 434,71

4 Устройство покрытий из разноцветных плиток на цементном рас-
творе кв.м. 435

5 Устройство отмостки по шаблону куб.м. 3,11

Приложение № 3.2
к извещению №АИ-26/СЗСР 

 от 03.12.2008г.Ведомость объема работ

Школа на 33 класса. Трибуна и Хозяйственный блок с теплицей.
силовое электрооборудование, электроосвещение,  

слаботочные сети, пожарная и охранная сигнализация

№  
п/п Наименование работ

единица 
измере-

ния
Кол-во

1 Пункт распределительный шт. 6

2 Монтаж светильников для лам (накаливания, люминисцентных) шт. 28

3 Прокладка проводов ППВ АППВ при скрытой проводке м. 15

4 Прокладка проводов (сеч. до 6 кв.мм) м. 90

5 Прокладка кабелей ВВГ-П м.  

6 сеч до 6 кв.мм м. 71

7 сеч до 10 кв.мм м. 24

8 сеч 2х2,5 м. 20

9 сеч 3х2,5 м. 60

10 сеч 2х1,5 м. 20

11 сеч 3х1,5 м. 60

12 Кабели радиофикации и телефонной связи, диаметр 0,9 мм м. 60

13 Кабель ААГ сеч. 3х6 м. 10

14 Установка выключателей шт. 12

15 Установка штепсельных розеток шт. 6

16 Конструкции металлические шт. 8

17 Прокладка труб (стальных, винилопластовых), диаметр 20, 25,40 
мм м. 35

18 Профили (К110, К 108), лотки, полки шт. 8

19 Затягивание проводов  в трубе сечение от 2,5 кв. мм до 16 кв.мм м. 68

20 Аппарат телефонный шт. 2

21 Коробка ответвительная, универсальная шт. 10

22 Громкоговоритель шт. 4

23 Извещатели ПС автомат. шт. 12

24 Резисторы и конденсаторы шт. 12

25 Свето-звуковое устройство шт. 1

26 Сигнализатор ОС компл. 2

27 Приборы приемо-контрольные шт. 2

28 Блокировка дверей м. 30

Приложение № 3.3
к извещению №АИ-26/СЗСР 

 от 03.12.2008г.
Ведомость объема работ

Школа на 33 кл. Трибуна и Хозяйственный блок с теплицей
Водопровод, канализация. Отопление, вентиляция.

№  
п/п Наименование работ Ед.  

изм. Кол-во

1. Водопровод и канализация

1 Прокладка труб ч/к, диаметр 100 мм п.м. 80

2 Установка водосточных воронок шт. 2

3 Установка водомерного узла с СКВ-5/20 шт. 1

4 Установка пожарных кранов шт. 2

5 Установка трапов, диаметров 100 мм шт. 4

6 Установка умывальников шт. 5

7 Установка унитазов шт. 3

8 Установка ванн моечных шт. 2

9 Установка кранов поливочных шт. 6

10 Прокладка труб водогазопроводных, диаметр 15-50 мм м 120

2. Отопление и вентиляция

1 Установка узла управления с элеватором 40с 10бк №1 шт. 1

2 Установка клапана регулирующего 25ч 943 нж, диаметр 15 мм шт. 1

3 Установка вентиляторов, мощность до 1,5 кВт шт. 2

4 Установка клапана утопленного с электроприводом Рро3600мм шт. 1

5 Прокладка  трубопроводов диаметр 15-50 мм м 505

6 Установка регистров из гладких труб, диаметром 133 мм кВт 30,2

7 Установка радиаторов МС140-108 кВт 5

8 Установка конвекторов КНВ кВт 10,6

9 Установка гермодвери утепленной 1,25х0,5 м шт. 1

10 Прокладка воздуховодов ст. толщ.=0,6 мм; диаметр 150-400мм кв.м. 40
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ИЗВЕЩЕНИЕ от 03.12.2008 года № АИ-27-08/СЗСР муниципального заказчика – 
Муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту» 
о проведении торгов в форме аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на реконструкцию Детского сада №21 в городе Снежинск

1.  ФОРМА ТОРГОВ: открытый 
аукцион.

2. ПРЕДМЕТ(Ы) ТОРГОВ: Право 
заключить муниципальные контракты 
на реконструкцию Детского сада №21 
в городе Снежинск (всего 1 лот)

3. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муници-
пальный заказчик.

4. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬ-
НОМ ЗАКАЗЧИКЕ:

наименование - муниципальное 
учреждение «Служба заказчика по 
строительству и ремонту»;

место нахождения и почтовый 
адрес - 456770, город Снежинск 
Челябинской области, улица Транс-
портная, дом 25, а/я 166;   адрес 
электронной почты -  stroy.zakaz@
snezhinsk.ru; телефон -  (351 46) 
3-29-63.

5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДО-
СТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛ-
НЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИ-
СТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ИНВАЛИДОВ: не установлены.
6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ 

ЗАКАЗАХ (ПО КАЖДОМУ ПРЕДМЕТУ 
АУКЦИОНА):

6.1.1. Предмет муниципального 
контракта с указанием количества 
объёма выполняемых работ:

Предметом муниципального кон-
тракта является реконструкция Дет-
ского сада №21 в городе Снежинск 
(Далее по тексту - объект).

Требования к работам (характе-
ристикам) по строительству объекта 
приводятся в  ведомостях основных 
объемов работ - Приложениях 1-4  к 
настоящему извещению.

6.1.2. Место выполнения работ:
Объект капитального строитель-

ства – Детский сад №21 – располо-
жен в городе Снежинске Челябинской 
области.

Выполнение работ по строитель-
ству объекта непосредственно в ми-
крорайоне № 6 города Снежинска.

6.1.3. Начальная (максимальная) 
цена контракта: 57`593`925 (пятьде-

сят семь миллионов пятьсот девяно-
сто три тысячи девятьсот двадцать 
пять) рублей 00 копеек.

7. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОБ АУКЦИОНЕ: документация об аук-
ционе предоставляется в письменной 
форме, на основании  письменного 
запроса заинтересованного лица, в 
течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего запро-
са по адресу: город Снежинск, улица 
Транспортная, дом 25.

8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА 
КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕН-
ТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: официальный 
сайт администрации города Снежин-
ска – http://www.redhouse.snz.ru, ру-
брика «Закупки для муниципальных 
нужд».

9. РАЗМЕР ПОРЯДОК И СРОКИ 
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОБ АУКЦИОНЕ: плата за предостав-
ление документации об аукционе не 
установлена.

10. ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ 

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: 
24 декабря 2008 года до 08 часов 30 
минут.

11. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРО-
ВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион будет 
проводиться по адресу город Сне-
жинск Челябинской области, улица 
Транспортная, дом 25, кабинет 109,  
29 декабря 2008 года в 10 часов 45 
минут по местному времени.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОР-
МАЦИЯ: В соответствии со ст. 3 За-
кона «О закрытом административно-
территориальном образовании» 
от  14 июля 1991 г. №  3297-1 на 
территории муниципального об-
разования «Город Снежинск» уста-
новлен особый режим безопасного 
функционирования предприятий и 
(или) объектов, который включает в 
себя установление контролируемых 
и (или) запретных зон по границе и 
(или) в пределах муниципального об-
разования, ограничения на въезд на 
его территорию, а также ограничения 
на право ведения хозяйственной и 

предпринимательской деятельности, 
владения, пользования и распоряже-
ния природными ресурсами, недви-
жимым имуществом, вытекающие из 
ограничений на въезд и (или) посто-
янное проживание. Порядок доступа 
на территорию муниципального обра-
зования «Город Снежинск» утвержден 
постановлением Правительства РФ 
от 11 июня 1996 г. N 693 «Об утверж-
дении положения о порядке обеспе-
чения особого режима в закрытом 
административно-территориальном 
образовании, на территории которо-
го расположены объекты министер-
ства российской федерации по атом-
ной энергии».

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА: раз-
мер, срок и порядок предоставления 
обеспечения исполнения контракта 
установлены в аукционной докумен-
тации.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕ-
МУ ИЗВЕЩЕНИЮ: 

1. Ведомости объёмов работ  –  
Приложения № 1-4  

СЗСР

Приложение № 1
к извещению №АИ-27/СЗСР ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЁМОВ РАБОТ

по реконструкции детского сада №21
на основании проекта № 009.010 АС, КЖ, Г

Наименование
Единица 
измере-

ния

Объем 
(количе-

ство)

Демонтажные работы.

1.Разборка покрытий полов (дощатых, керамических, ПВХ) М2 1 252,3

2. Ремонт кирпичных каналов М3 13,0

3. Разборка кирпичных стен и перегородок М3 81,968

4.Разборка перегородок из стеклоблоков М2 42,6

5. Отбивка штукатурки со стен и потолков М2 9 610,0

6. Разборка дверных блоков М2 421,7

7. Разборка деревянных оконных блоков М2 569,8

8.Разборка деревянного поручня на лестничной клетке М.п. 80,0

9. Разборка деревянной обрешетки на кровле М2 3 400,0

10.Разборка покрытий кровли из асбоцементных листов М2 3 400,0

11.Разборка слуховых окон шт 1,0

12.Разборка мягкой кровли над переходом М2 406,0

13.Разборка монолитных крылец и перекрытий М3 61,75

14.Демонтаж металлических лестниц Т. 0,393

15.Погрузо-разгрузочные работы (уборка мусора) Т. 305,0

Общестроительные работы.

16.Кладка кирпичных стен и закладка проемов кирпичом М3 52,94

17.Устройство кирпичных перегородок М2 519,0

18.Устройство гипсокартонных перегородок М2 109,2

19.Укладка перемычек до 0,3т Шт. 41,0

20.Установка оконных переплетов из ПВХ в верхней части перегородок М2 12,5

21.Установка стоек из трубы т 0,012

23.Установка стенок из плит ДВП М2 42,7

24.Установка дверных полотен М2 33,3

25.Смена стропильных ног из брусьев М.п. 730,0

26.Устройство сплошной обрешетки М2 1 334,0

27.Устройство кровли из металлочерепицы М2 1 334,0

28.Огнезащитное покрытие деревянных конструкций М2 1 334,0

29.Устройство слуховых окон Шт. 10,0

30.Устройство пароизоляции в один слой М2 1 499,0

31.Утепление кровли из пенопласта М3 239,84

32.Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки М2 1 499,0

33.Устройство разуклонки из керамзита М3 33,4

34.Устройство выравнивающей стяжки М2 1 546,0

35Армирование подстилающих слоев и набетонок Т. 4,4834

36.Огрунтовка основания битумной мастикой М2 483,0

37.Устройство кровель из рулонных материалов в два слоя М2 483,0

38.Устройство цементной стяжки полов М2 2 523,74

39.Армирование подстилающих слоев и набетонок Т. 6,281865

40.Устройство гидроизоляции в 1слой из КТэпласта полов М2 516,61

41.Устройство тепло- и звукоизоляции полов М2 1 510,52

42.Укладка лаг по плитам перекрытия М2 162,87

43.Устройство дощатых покрытий полов М2 162,87

44.Устройство бетонных покрытий полов толщ.30мм В15 М2 27,36

45.Устройство цементных плинтусов М.п. 29,27

46.Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки М2 1004,0

47.Устройство покрытий полов из керамической плитки М2 765,27

48.Устройство плинтуса из керамической плитки М.п. 493,0

49.Устройство подстилающих слоев бетонных В 7,5 М3 16,32

50.Устройство мозаичных покрытий полов М2 21,47

51.Устройство плинтуса из тераццевого раствора М.п. 22,9

52.Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, 
с защитой рубероидом 1 слой М2 130,49

53.Сухая растворная смесь «BROZEX HP -42» Т. 10,5919

54.Устройство покрытий полов из линолиума на теплоизолирующей подоснове М2 1 215,22

55.Устройство деревянного плинтуса М.п. 1 300,0

56.Устройство покрытий полов из ламинированного паркета М2 132,43

57.Установка оконных блоков из ПВХ М2 253,84

59.Доска подоконная шириной 500мм М.п. 227,1

60.Облицовка оконных откосов пластиковыми панелями М2 158,0

61.Раздаточное окно ОБР-1 М2 7,27

62.Установка смотрового окна ОС-1 и передаточного окна ОП-1,ОП-2 М2 4,1

63.Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах М2 254,1

64.Установка металлических утепленных дверных блоков М2 19,08

65.Шлифовка бетонных покрытий ступеней лестничных маршей М2 32,0

66.Монтаж стальных лестниц Т. 1,620

67.Окраска металлических поверхностей лестниц М2 29,0

68.Покрытие антибактериальным составом поверхностей потолков М2 2 435,0

69.Окраска клеевыми составами поверхностей потолков М2 237,0

70.Акриловая окраска потолков М2 2 174,0

71.Простая масляная окраска потолков М2 84,0

72.Покрытие антибактериальным составом стен М2 3 671,0

73.Улучшенная штукатурка стен М2 4 051,0

74.Известковая окраска стен внутри помещения М2 72,0

75.Масляная окраска стен М2 191,0

76.Масляная окраска деревянных покрытий полов М2 162,87

77.Акриловая окраска стен М2 3 350,0

78.Оклейка стен тиснеными обоями М2 3 010,88

79.Облицовка стен глазурованной плиткой М2 1 207,58

80.Изоляция поверхностей стен и колонн со стороны фасадов М3 105,9

81.Улучшенная штукатурка стен со стороны фасадов М2 1 059,0

82.Улучшенная штукатурка откосов М.п. 180,0

83.Акриловая окраска стен и откосов со стороны фасадов М2 1 095,0

84.Облицовка стен фасадными керамическими плитками М2 173,0

85.Устройство щебеночного основания под отмостку М3 23,6

86.Устройство бетонной отмостки В-10 М3 18,88

87.Устройство бетонных фундаментов под основание В 7,5 М3 4,5

88.Установка закладных деталей т 0,1

89.Устройство обшивки канализационных стояков ГВЛ по деревянному каркасу М2 55,0

90.Установка радиаторных ограждений из бруса М3 8,3

91.Масляная окраска радиаторных ограждений М2 280,0

92.Монтаж оконных решеток т 1,3805

93.Сверление отверстий для крепления решеток шт 132,0

94.Масляная окраска решеток М2 62,0

95.Устройство каркаса из бруса для подиума М3 0,35

96.Устройство настила из досок толщ.50мм М2 11,0

97.Огнезащитная обработка деревянных конструкций М3 0,46

98.Масляная окраска подиума М2 12,0

99.Монтаж и стоимость встроенных шкафов шт 8,0

Пристрой.

100.Разработка грунта экскаватором М3 244,0

101.Разработка грунта вручную М3 61ё,0

102.Засыпка траншеи механизированным способом М3 52,0

103.Засыпка грунта вручную М3 12,0

104.Разработка грунта с погрузкой на автомобили М3 26,0

105.Перевозка грузов автомобилями т 48,0

106.Работа на отвале М3 26,0

107.Уплотнение грунта механизированным способом М3 246,0

108.Устройство оснований под фундаменты М3 3,6

109.Установка фундаментных блоков стен подвалов от 0,5т до 1,5т шт 90,0

110.Устройство бетонных фундаментов В 7,5 М3 2,45

111.Гидроизоляция стен фундаментов М2 77,0

112.Кирпичная кладка стен истолбов М3 27,057

113.Укладка перемычек шт 4,0

114.Укладка плит покрытия шт 15,0
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115.Укладка перемычек массой до 0,7т шт 2,0

116.Сверление отверстий в кирпичных стенах шт 26,0

117.Установка анкеров , металлических рам, сетки С2 т 0,278

118.Огрунтовка металлических поверхностей М2 7,0

119.Установка элементов каркасов из бруса М3 0,111

120.Устройство покрытий козырька из металлочерепицы М2 17,0

121.Кладка стен крыльца М3 1,2

122.Устройство лестниц из железобетонных ступеней М.п 14,4

123.Установка уголка т 0,01838

124.Устройство металлических ограждений без поручней М.п. 11,0

125.Устройство кровли из металлочерепицы М2 14,9

126.Устройство непроходных одноячейковых каналов М3 10,95

127.Установка анкеров и металлической рамы козырька т 1,72223

128.Устройство кровли из металлочерепицы М2 57,0

129.Огрунтовка металлических поверхностей М2 49,0

Благоустройство территории.

130.Демонтаж существующего ограждения М.п. 236,5

131.Разборка деревянных конструкций М3 1 122,0

132.Разборка асфальтобетонного покрытия М3 101,3

133.Разборка бортовых камней М.п. 436,0

134.Разборка ступеней на сплошном основании М.п. 17,0

135.Погрузочные работы (строительный мусор) т 379,0

136.Разработка грунта с погрузкой на автомобили М3 1 082,4

137.Перевозка грузов автомобилями т 381,00244

138.Устройство проезда тип 1 М2 2 160,0

139.Устройство тротуарного покрытия тип 2 М2 103,0

140. Устройство  дорожки тип3 М2 300,0

141.Устройство лестниц Л1, Л2 – лист8 М2 43,92

142.Бурение ям под ограждение территории шт 132,0

143.Заполнение ям бетоном В12,5 М3 13,2

144.Монтаж стоек и секций ограждения т 12,344

145.Устройство распашных ворот с установкой столбов шт 2,0

146.Устройство калиток шт 1,0

147.Окраска металлических поверхностей ограждения за 2 раза М2 370,0

Озеленение территории.

148.Подготовка посадочных мест для посадки саженцев шт 225,0

149.Посадка деревьев шт 45,0

150.Подготовка посадочных мест для двухрядной живой изгороди М.п. 158,7

151.Подготовка почвы для устройства газонов М2 1 602,0

152.Посев газонов М2 3 204,0

153.Подготовка почвы и устройство цветников М2 21,0

154.Уход за саженцами деревьев Шт. 45,0

Приложение № 2
к извещению №АИ-27/СЗСР 

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЁМОВ РАБОТ

на реконструкцию детского сада компенсирующего вида № 21

№ 
п/п Наименование работ

 Единица 
измере-

ния

количе-
ство

Водопровод и канализация

1. Демонтажные работы.

1. Горячее и холодное водоснабжение. 

1. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб о 100 мм п.м. 3,0

2. Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных труб о до 50 мм на 
сварке п.м. 837,0

3. Демонтаж запорно-регулирующей арматуры (вентилей, кранов пожарных , по-
ливочных, спускных) о до 50 мм шт. 107,0

4. Демонтаж приборов учета (водомер) диам. до 100 мм шт. 1,0

2.. Канализация. 

5. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб о 100 мм п.м. 122,0

6. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб о .50 мм п.м. 115,0

7. Разборка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. до 150 
мм п.м. 26,0

8. Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин в комплекте со 
смесителями, сифонами компл. 56,0

9. Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров шт. 29,0

10. Демонтаж санитарных приборов моек шт. 13,0

11. Демонтаж трапов чугунных, диам. до 50 мм шт. 6,0

12. Погрузка и вывоз мусора т 9,8

11. Монтажные работы.

1. Водомерный узел.

Монтаж водомерного узла с обводной линией, с диаметром ввода до 65 мм 1 узел 1,0

13. Установка приборов учета - счетчик хол. воды ВСХ-25 шт. 1,0

14. Установка фильтров для очистки воды диам 100 мм шт 1,0

15. Установка манометров МП-3У-16 с резьбовым присоединением комп. 1,0

16. Установка вентилей муфтовых латунных 15Б3р для воды диам. 20 мм шт 1,0

17. Установка задвижки фланцевой с электроприводом 30ч906бр шт 1,0

18. Установка задвижки чугунной фланцевой 306бр диам. 100 мм шт 3,0

2. Системы холодного водоснабжения В1, В2..

19. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб диам до 20 мм п.м. 480,0

20. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб о 25 мм п.м. 60,0

21. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб о 32 мм п.м. 20,0

22. Прокладка трубопровода водоснабжения из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб о 50 мм по периметру сауны п.м. 150,0

23. Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 108х4 мм п.м. 43,0

24. Установка кранов муфтовых шаровых латунных 11Б27п1, давлением 1 МПа, 
диам до 20 мм шт 114,0

25. Установка кранов муфтовых шаровых латунных 11Б27п1, давлением 1 МПа, 
диам до 32 мм шт 7,0

26. Установка кранов пожарных диам. 50 мм в компл.(вентили проходные 1Б1р – 
10шт, головки – 18шт, стволы – 6 шт, рукава – 300 м) компл. 4,0

27. Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 - СТД № 
3068

1 водо-
подогр. 9,0

28. Гидравлические испытания трубопроводов систем водоснабжения диам. до 
50 мм п.м  600,0

29. Гидравлические испытания трубопроводов систем водоснабжения диам. до 
100 мм п.м  43,0

3. Системы горячего водоснабжения Т3, Т31

31 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб диам. до 20 мм п.м. 600,0

32. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб диам. до 32мм п.м. 120,0

33. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб диам. до 50мм п.м. 110,0

34. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб диам. до 100 мм п.м. 15,0

35. Установка кранов муфтовых шаровых латунных 11Б27п1, давлением 1 МПа, 
диам до 20 мм шт 85,0

36. Установка кранов муфтовых шаровых латунных 11Б27п1, давлением 1 МПа, 
диам до 50 мм шт 12,0

37. Установка задвижки чугунной фланцевой 306бр диам. 80 мм шт 1,0

38. Гидравлические испытания трубопроводов систем водоснабжения диам. до 
50 мм п.м  830,0

39. Гидравлические испытания трубопроводов систем водоснабжения диам. до 
100 мм п.м  15,0

40. Установка смесителей шт 107,0

41. Установка полотенцесушителей из латунных хромированных труб диам. 25 мм шт 9,0

4. Система канализации К1.

42. Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды со 
смесителем, в комплекте компл. 57,0

43. Установка поддона душевого стального эмалированного, мелкого  шт. 9,0

Установка сливов больничных с педальным спуском со смесителем. компл. 1,0

44. Установка унитазов фарфоровых в комплекте со смывным бачком, непосред-
ственно присоединенным к унитазу компл. 34,0

45. Установка трапа чугунного эмалированного о 50 мм компл.. 1,0

47 Установка и изготовление воронки сливной стальной диам. 50 мм 1 во-
ронка 22,0

48. Прокладка трубопроводов канализации из чугунных труб о 50 мм п.м. 180,0

49. Прокладка трубопроводов канализации из чугунных труб о 100 мм п.м. 176,0

50. Прокладка в траншеях трубопроводов канализации из чугунных труб о 100 мм п.м. 24,0

5. Система канализации К3.

51. Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды со 
смесителем, в комплекте компл. 15,0

52. Установка унитазов фарфоровых в комплекте со смывным бачком, непосред-
ственно присоединенным к унитазу компл. 1,0

53. Установка поддона душевого стального эмалированного, мелкого  шт. 2,0

54 Установка моек на 1 отделение со смесителем компл. 2,0

55. Установка трапа чугунного эмалированного о 50 мм шт. 3,0

57 Установка трапа чугунного эмалированного о 100 мм шт. 6,0

58. Установка сифона-воронки диам. 50 мм шт. 11,0

Устройство лючка с крышкой для установки канализационной прочистки  шт 4,0

59. Прокладка трубопроводов канализации из чугунных труб о 50 мм п.м. 90,0

60. Прокладка трубопроводов канализации из чугунных труб о 100 мм п.м. 82,0

61. Прокладка в траншеях трубопроводов канализации из чугунных труб о 100 мм п.м. 10,0

6. Изоляционные работы.

62 Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021 м2 61,0

63. Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза краской БТ-177 
серебристой м2 61,0

64. Изоляция трубопроводов шнурами минераловатными в сетчатой трубке из м3 2,0

65. металлической проволоки

66. Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью м2 79,0

7. Земляные работы.

67. Механизированная разработка грунта с обратной засыпкой
100 м2 
основа-

ния
0,0864

68. Доработка грунта вручную м3 
грунта 21,8

Отопление и вентиляция

1. Демонтажные работы.

1. Тепловой узел управления.

1. Снятие задвижек диам. до 200 мм шт 10,0

2. Демонтаж грязевика шт 1,0

3. Демонтаж элеватора шт 1,0

4. Снятие водомеров, терморегуляторов, манометров, термометров шт 11,0

5. Снятие арматуры фланцевой, муфтовой диам. до 50 мм шт 7,0

6. Демонтаж ручного насоса 1 насос 1,0

7. Демонтаж коллекторов из стальных труб диам. 200 мм м 10,0

2. Система отопления.

8. Разборка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. до 50 мм м 1164,0

9. Разборка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. до 100 
мм м 37,0

10. Разборка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. до 150 
мм м 14,0

11. Демонтаж радиаторов весом до 160 кг шт 85,0

12. Снятие вентилей диам. до 50 мм шт 122,0
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13. Демонтах воздухосборников шт 6,0

14. Демонтаж регистров из стальных гладких труб диам нитки 32 мм м труб 
рег. 9,4

15. Демонтаж ребристых труб м труб 18,0

3. Система вентиляции.

16. Разборка воздуховодов из листовой стали толщ. до 0,9 мм м2 16,0

17. Разборка вентиляционных коробов из двойных плит толщ. до 0,9 мм м2 80,0

18. Демонтаж жалюзийных решеток шт 100,0

19. Демонтаж шиберов шт 3,0

20. Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,4 т шт 2,0

21. Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,1 т шт 4,0

22. Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,05 т шт 1,0

23. Демонтаж калориферов массой до 125 кг шт 2,0

24. Демонтаж обводного клапана Р542 т 0,013

25. Демонтаж металлических конструкций (виброоснование под вентилятор, под-
ставки под оборудование) кг 80,5

11. Монтажные работы. 

1. Тепловой узел управления.

26. Установка теплосчетчика «Эльф-03» шт 1,0

27. Установка водомерного узла с обводной линией с диам ввода до 65 мм и 
диам. водомера до 40 мм 1 узел 2,0

28. Установка регулятора температуры прямого действия массой до 10 кг шт 1,0

29. Установка элеватора водоструйного стального № 5 шт 1,0

30. Установка грязевиков из стальных труб диам патрубков до 89 мм шт 1,0

31. Установка клапанов обратных муфтовых 16кч11п диам. 25 мм шт 1,0

32. Установка клапанов обратных муфтовых 16кч11п диам. 40 мм шт 1,0

33. Установка задвижки клиновой фланцевой 30с41нж1 диам. 150 мм шт 2,0

34. Установка арматуры (вентилей) фланцевых диам. до 100 мм шт 4,0

35. Установка арматуры (вентилей) фланцевых диам. до 50 мм шт 115,0

36. Установка арматуры (вентилей) муфтовых диам. до 25 мм шт 9,0

37. Установка фильтров для очистки воды ФМФ диам. до 50 мм 1 фильтр 4,0

38. Установка фильтров для очистки воды ФМФ диам. 150 мм 1 фильтр 2,0

39. Установка насосов ручных с эл/двигателем 1 насос 1,0

40. Установка ответных фланцев на трубопроводах диам. до 100 мм шт 10,0

41. Установка дроссельных шайб диам. до 150 мм 1 соедин. 7,0

42. Установка отборных устройств давления 3К14-2-3-01 шт 28,0

43. Установка манометров с трехходовым краном ОБМ1-100 шт 2,0

44. Установка термометров в оправе (прямых и угловых) компл. 12,0

45. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцин-
кованных труб диам. до 50 мм м 37,0

46. Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диам. 
76х3,5 мм м 16,0

47. Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диам. 
159х4,5 мм м 16,0

48. Установка коллекторов из стальных электросварных труб, диам. нитки 219х6 
мм м 1,8

49. Гидравлические испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм м 37,0

50. Гидравлические испытание трубопроводов систем отопления диам. до 100 мм м 32,0

51. Устройство систем выравнивания потенциалов на трубопроводах 1 систе-
ма 4,0

2. Изоляционные работы по тепловому узлу.

52. Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021 м2 41,0

53. Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза краской БТ-177 
серебристой м2 41,0

54. Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами 
минераловатными на синтетическом связующем марки 75 м3 1,45

55. Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью м2 47,0

3. Система отопления.№№ 1,2,3.

56. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцин-
кованных труб диам. до 20 мм м 990,0

57. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцин-
кованных труб диам. до 32 мм м 978,0

58. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцин-
кованных труб диам. 40 мм м 220,0

59. Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диам. 
76х3,5 мм м 112,0

60. Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диам. 
159х4,5 мм м 26,0

61. Установка радиаторов отопительных чугунных МС-140 кВт 232,96

62.. Установка задвижки 30ч6бр на трубопроводах из стальных труб диам. 80 мм шт 4,0

63. Установка арматуры муфтовой (краны, вентили) диам. 15 мм шт 122,0

64. Установка арматуры муфтовой (краны, вентили) диам. 20 мм шт 94,0

65. Установка кранов Маевского компл. 20,0

66. Установка воздухосборников из стальных труб, наружн. диам. 159 мм шт 6,0

67. Гидравлические испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм м 2188,0

68. Гидравлические испытание трубопроводов систем отопления диам. до 100 мм м 138,0

4. Узел обвязки воздухонагревателя системы П1.

69. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцин-
кованных труб диам. 32 мм м 30,0

70. Установка вентилей муфтовых 15кч18п диам. 32 мм шт 5,0

71. Установка клапана с электроприводом диам. 32 мм шт 1,0

71. Установка клапана обратного подъемного муфтового 16Б7п диам. 32 мм шт 1,0

72. Установка насоса ручного с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т 1 насос 1,0

73. Установка вентилей муфтовых 15Б1п диам. 15 мм шт 2,0

74. Установка термометров в оправе (прямых и угловых) компл. 1,0

75. Установка закладных устройств приборов шт 1,0

5. Изоляционные работы по системам отопления.

76. Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021 м2 139,0

77. Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза краской БТ-177 
серебристой м2 139,0

78. Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами 
минераловатными на синтетическом связующем марки 75 м3 13,93

79. Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью м2 509,0

6. Вентиляция.

Разные работы.

80. Смена одинарных шлакобетонных коробов из цементно-стружечных плит м2 140,0

81. Устройство коробов деревянных м2 80,0

82. Изоляция коробов плитами минераловатными на синтетическом связующем 
марки 125 м3 4,0

83. Покрытие поверхности изоляции изнутри листовой оцинкованной сталью м2 80,0

84. Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщ. 10 
мм по каркасу из металлической сетки м2 80,0

85. Смена колпаков металлических над вентшахтами разм. 300х300 шт 2,0

86. Смена колпаков над вентиляционной панелью разм. 2050х500 из листовой 
стали толщ.1 мм шт 12,0

Кондиционирование.

87. Установка кондиционера приточного центрального каркасно-панельного КЦКП, 
производительностью по воздуху до 4000 м3/час компл. 1,0

88. Установка решетки неподвижной односекционной марки СТД 302 м2 0,435

89. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, разм. 
100х150мм м2 7,0

90. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, разм.100х200 
мм м2 2,4

91. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, 
разм.100х250мм м2 2,8

92. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, 
разм.250х250мм м2 2,0

93. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, разм.300х300 
мм м2 3,6

94. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, 
разм.500х250мм м2 31,5

95. Монтаж шумоглушителя для круглых воздуховодов фирмы POLAR BEAR: SLU 
500/900 разм. 500х700 мм шт 1,0

96. Установка клапанов огнезадерживающих, периметром до 1600 мм компл. 1,0

97. Установка клапанов ручных РК-302-10, РК-302-03 шт 3,0

98. Установка решеток жалюзийных шт 17,0

99. Установка лючков питометрических шт 5,0

Система В1.

100. Установка вентилятора радиального во взрывозащищенном исполнении 
В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N4И1-01А , тип э/двигателя АИМ90L6 компл. 1,0

101. Установка вставки гибкой к радиальным вентиляторам м2 2,4

102. Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали диам. 400 мм шт 1,0

103. Установка лючков питометрических шт 9,0

104. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, 
разм.100х150мм м2 4,15

105. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, 
разм.300х200мм м2 6,0

106. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, 
разм.300х300мм м2 9,6

107. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, 
разм.500х250мм м2 9,0

108. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, периметром до 
2400 мм м2 17,46

109. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, круглых диам. 
500 мм м2 7,1

110. Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2 шт 13,0

Системы В2, В3, В4, В5.

111. Установка вентиляторов канальных круглых ВК 200 А мощн. 0,11 Вт компл. 2,0

112. Установка вентиляторов осевых настенных D 150 мм мощн. 042 Вт компл. 1,0

113. Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали прямоуг. 
сечения периметром 3600 мм шт 3,0

114. Установка лючков питометрических шт 9,0

115. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, разм.100х150 
мм м2 5,0

116. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, разм.100х200 
мм м2 7,8

117. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, разм.200х200 
мм м2 10,24

118. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,6 мм, диам. до 355 
мм м2 7,34

119. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,6 мм, разм.200х250 
мм м2 21,2

120. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, диам. до 160 
мм м2 0,75

121. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, диам. до 200 
мм м2 3,52 

122. Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2 шт 13,0

Паропеноотвод от стиральных машин.

123. Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диам. 
76х3,5 мм м 17,0

124. Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб (гильза) 
диам. 125 мм м 4,7

125. Установка вентилей фланцевых 15кч16 п1 диам. 65 мм шт 1,0

Прочие системы: В6, В7, В8, В9, В10, В11-В20.

126. Установка вентиляторов осевых мощн. 0,11 кВт, массой до 0,025т шт 2,0

127. Установка вентиляторов канальных марки ВК массой до 0,05т компл. 12,0

128. Установка вентиляторов осевых марки В-400-4Е массой до 0,025т компл. 4,0

129 Установка вентилятора радиальн.с э/двиг-м на одной оси, массой до 0,05 т шт 1,0

130. Установка кондиционера «Элемаш» КБ2,2рс мощн. 2,4 кВт компл. 1,0

Система ВЕ 1 - существующая.

131. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, разм.250х250 
мм м2 5,0

132. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, разм.200х300 
мм м2 18,0

133. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, разм.100х150 
мм м2 0,9

134. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, разм.100х150 
мм м2 8,05

135. Установка решеток вентиляционных пластмассовых шт 18,0

136. Установка дефлекторов Д315 000.000 шт 1,0

Система ВЕ 2 - существующая.

137. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, разм.100х150 
мм м2 0,9
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138. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, разм.200х300 
мм м2 3,5

139. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, периметром от 
1100 мм до 1600 мм м2 4,27

140. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, периметром 
900 мм м2 3,325

141. Установка дефлекторов Д315 000.000 шт 1,0

142. Установка решеток вентиляционных пластмассовых шт 9,0

143. Прокладка воздуховода перфорированного дииам. 200 мм (Н=2,7 м) м2 1,7

Система ВЕ 3.

144. Установка дефлекторов Д315 000.000 шт 1,0

Система ВЕ 4 - существующая

145. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,6 мм, разм.200х300 
мм м2 24,0

146. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, разм.100х150 
мм м2 0,9

147. Установка решеток вентиляционных пластмассовых шт 6,0

148 Установка дефлекторов Д315 000.000 шт 1,0

Система ВЕ 5 - существующая

149. Установка решеток вентиляционных пластмассовых шт 8,0

150 Установка дефлекторов Д315 000.000 шт 1,0

Система ВЕ 6 - существующая

151 Установка дефлекторов Д315 000.000 шт 1,0

152. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, периметром от 
1100 мм до 1600 мм м2 3,904

153. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, периметром 
900 мм м2 8,04

154. Установка решеток вентиляционных пластмассовых шт 8,0

155. Прокладка воздуховода перфорированного диам. 200 мм (Н=2,7 м) м2 1,7

Установка дефлекторов Д315 000.000 

Системы ВЕ 8,9,10 - существующие.

 156 Установка дефлекторов Д315 000.000 шт 3,0

 
157.

Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, разм.100х150 
мм м2 1,5

158. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, разм.150х200 
мм м2 7,7

159. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, 
разм.250х250мм м2 5,0

160. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, разм.200х300 
мм м2 8,0

161. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, 
разм.300х300мм м2 19,2

162. Установка решеток вентиляционных пластмассовых шт 14,0

163. Прокладка воздуховода перфорированного диам. 200 мм (Н=2,7 м) м2 1,7

 Системы ВЕ 11,12,13.

 164 Установка дефлекторов Д315 000.000 шт 3,0

165. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, разм.100х150 
мм м2 2,5

166. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, 
разм.250х250мм м2 4,0

167. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, разм.200х300 
мм м2 18,0

168. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, периметром от 
1100 мм до 1600 мм м2 3,66

169. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, периметром 
900 мм м2 2,85

170. Установка решеток вентиляционных пластмассовых шт 33,0

171. Прокладка воздуховода перфорированного диам. 200 мм (Н=2,7 м) м2 1,7

Наружные сети водопровода и канализации

№ 
п/п Наименование работ

 Единица 
измере-

ния

количе-
ство

1. Смена наружного водопровода от эдания до колодца.

Земляные работы.

1. Разработка грунта экскаваторами в отвал, грунт 3 группы м3 456,4

2. Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глуби-
ной до 3 м, грунт 3 группы м3 195,6

3. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, 
грунт 2 группы м3 652,0

Трубопроводы.

4. Устройство основания под трубопроводы песчаного 1 м3 
основ. 2,5

5. Смена трубопроводов из стальных электросварных труб диам. до 100 мм

1встав-
каь 

длиной 
6 м

7,67

6. Смена задвижки фланцевой 30ч6бр диам. 199 мм шт 1,0

7. Смена вентилей проходных муфтовых 15кч18п диам. 25 мм шт 1,0

8. Врезка в действующие сети отопления и водоснабжения диам. 100 мм 1 врезка 1,0

9. Заделка сальников при проходе труб ч/з фундаменты или стены подвала 
диам. до 100 мм

1 саль-
ник 1,0

10. Устройство весьма усиленной антикоррозийной изоляции из полимерныхлип-
ких лент на стальные трубопроводы диам. 100 мм

1 м тру-
бопро-
вода

46,0

Прочие работы.

11. Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диам. 100 мм п.м. 46,0

12. Демонтаж звена металлического забора длиной 3 м с обратной установкой п.м 3,0

13. Разборка бетонной отмостки м3 0,16

11. Смена выпусков канализации К1-К6. 

Зекмляные работы.

14. Разработка грунта экскаваторами в отвал, грунт 3 группы м3 189,0

15. Доработка грунта вручную, грунт 3 группы м3 21,0

16. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, 
грунт 2 группы м3 210,0

Трубопроводы.

17. Устройство основания под трубопроводы песчаного 1 м3 
основ. 2,0

18. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб о 100 мм п.м. 41,0

19. Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 100 мм п.м 41,0

Прочие работы.

20. Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную при толщ. Стен в 2 кирпича 1 отвер-
стие 6,0

21. Разборка бетонной отмостки м3 0,6

111. Наружный водопровод В1.

22. Устройство основания под трубопроводы песчаного 1 м3 
основ. 5,2

23. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. п.м 46,0

24. Укладка футляра из стальных электросварных труб с гидравлическим испыта-
нием диам. 300 мм п.м 25,0

25. Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм п.м 25,0

26. Врезка в действующие сети водоснабжения диам. 100 мм 1 врезка 1,0

27. Устройство весьма усиленной антикоррозийной изоляции из полимерныхлип-
ких лент на стальные трубопроводы диам. 300 мм

1 м тру-
бопро-
вода

25,0

Водопроводный колодец.

28. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах с 
установкой люков 

м3 ж/б 
конструк-

ции
1,51

29. Установка лестниц со ступенями из листовой просечной рифленой стали т 0,03

30. Кладка стен приямков и каналов 1 м3 
кладки 0,03

Приложение № 3
к извещению №АИ-27/СЗСР 

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Объект: Реконструкция здания «Детсад № 21»

№ 
п.п. Наименование

Единица 
измере-

ния
Кол-во

         Демонтажные работы: Электрооборудование. Электроосвещение.

1 Демонтаж Вводного щита  шт  2 

2 Демонтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными 
дюбелями, масса щитка, кг, до 15 шт 8

3 Демонтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными 
дюбелями, масса щитка, кг, до 6 шт 2

4 Демонтаж. Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, уста-
навливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40 шт 8

5 Демонтаж. Ящик с рубильником, на ток, А, до 250 шт 2

6 Ящик с рубильником, на ток, А, до 100 шт 2

7 Демонтаж щитка учета с трансформатором тока шт 2

8
Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределитель-
ный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 
1200х1000 (С-290)

шт 2

9 Демонтаж кнопки управления КУ-122-2 шт 8

10 Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания 100 шт. 2,19

11 Демонтаж осветительных приборов бра, плафоны 100 шт. 0,67

12 Демонтаж осветительных приборов патроны, подвесы 100 шт. 3,11

13 Демонтаж осветительных приборов выключатели, розетки 100 шт. 1,74

14 
Демонтаж. Выключатель или переключатель пакетный в металлической обо-
лочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством 
зажимов для подключения до 9 на ток, А, до 25

шт 13

15 Демонтаж. Звонок электрический с кнопкой 100 
компл 0,02

16 Демонтаж. Коробка ответвительная на стене шт.

17 Демонтаж трубки резиновой полутвердой 100 м 0,8

18 Демонтаж электропроводки скрытая проводка 100 м 20

19 Демонтаж электропроводки, провода сечением до 16 мм2 (АПР-500) 100 м 1,7

20 Демонтаж электропроводки, провода сечением 70 мм2 (АПР-500) 100 м 0,08

21 Демонтаж кабеля 100 м 19,79

22 Демонтаж. Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 
1 м, кг, до 6

100 м 
кабеля 0,4

23 Демонтаж стальных труб проложенных в борозде пола диаметром до 40 мм 100 м 
труб 1,75

24 Демонтаж стальных труб проложенных в борозде пола диаметром до 80 мм 100 м 
труб 0,03

25 Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм 100 м 
труб 6,3

26 Демонтаж нагревательного элемента шт 6

27 Заделка проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой проход 
кабеля 2

28 Погрузочные работы при автомобильных перевозках (мусор строительный ) т 1

29 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) 
на расстояние  7 км, класс груза 1 т 1

         Монтажные работы: Электрооборудование.

30
Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный 
или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного ис-
полнения

м 1,6

31 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600 шт 6

32 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1200х1000 шт 1

33 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 
600х600х350 шт 1

34 Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на кон-
струкции на стене или колонне, количество элементов поста, до 3 шт 10

35 Розетка штепсельная трехполюсная 100 шт 0,22

36 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке 100 шт 0,23

37 Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 100 м 0,88
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38 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до 25 100 м 1,95

39 Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по 
основанию пола, диаметр, мм, до 50 100 м 0,15

40 Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество 
проводов в линии 2 шт 2

41 Присоединение к электрической сети, масса, т, до 0,15 шт 33

42 Присоединение к электрической сети, масса, т, до 0,25 шт 10

43 Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, 
до 0,5

100 м 
кабеля 5,24

44 Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, 
до 1

100 м 
кабеля 0,1

45 Кабели до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по 
всей длине, масса1м, кг, до 3

100 м 
кабеля 0,5

46 Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по 
всей длине, масса 1 м, кг, до 6

100 м 
кабеля 0,5

47 Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 2 100 м 
кабеля 0,1

48 Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 100 м 
кабеля 7,42

49 Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или 
кабель двух-трехжильные в пустотах плит перекрытий 100 м 2

50 Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или 
кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах 100 м 5,94

51 Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резино-
вой изоляцией напряжением до 1кВ, сечение одной жилы мм 2, до 35 шт 26

52 Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резино-
вой изоляцией напряжением до 1кВ, сечение одной жилы, мм 2, до 120 шт 4

Монтажные работы: Электроосвещение.

53 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600 шт 11

54 Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавли-
ваемый на профиле, количество ламп в светильнике до 2 100 шт 4,28

55 Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на 
штырях с количеством ламп в светильнике до 4 100 шт 1,34

56 Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на 
штырях с количеством ламп в светильнике 1 100 шт 0,08

57 Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением 
винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый 100 шт 1,27

58 Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением 
винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый 100 шт 0,04

59 Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 шт 10

60 Табло сигнальное студийное или коридорное шт. 37

61 Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или 
кабель двух-трехжильные в пустотах плит перекрытий 100 м 35

62 Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или 
кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах 100 м 53

63 Розетка штепсельная трехполюсная 100 шт 1,83

64 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке 100 шт 1,08

65 Выключатель полугерметический и герметический 100 шт 0,19

66 Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке 100 шт 1,31

Монтажные работы: Наружное электроосвещение:

67 Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами ртутными шт 8

68
Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматиче-
ские. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции 
на стене или колонне, на ток, А, до 25

шт 1

69 Цоколь к опорам шт 8

70 Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и 
перекрытиях, диаметр, мм, до 25 ( в земле) 100 м 0,08

71 Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 100 м 
кабеля 2,4

72 Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м 
кабеля 2,4

73 Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом одного кабеля 100 м 
кабеля 2

74
Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Про-
вод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное 
сечение, мм2, до 6

100 м 0,78

75 Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, 
без прохода через стену 100 шт. 0,02

Монтажные работы:Автоматизация узла управления.

76 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600 шт 1

77 Коробка ответвительная на стене шт 2

78 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, зву-
ковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 12 шт 2

79 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам 
с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 100 м 0,29

80 Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 100 м 
кабеля 0,29

81 Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, 
до 0,5

100 м 
кабеля 0,4

Демонтажные работы:Телефонизация.

82 Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм 100 м 
труб 0,12

83 Демонтаж кабеля 100 м 0,47

84 Демонтаж. Коробка кабельная соединительная или разветвительная шт. 1

85 Демонтаж. Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный шт. 2

86 Демонтаж деревянного подрозетника 100 шт. 0,02

87 Демонтаж трубки резиновой полутвердой 100 м 0,1

Монтажные работы: Телефонизация.

88 Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный шт. 12

89 Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или 
кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах 100 м 9,27

90 Коробка кабельная соединительная или разветвительная шт. 2

91 Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (розетка 
телефонная ) 100 шт 0,12

Демонтажные работы: Радиофикация.

92 Демонтаж кабеля 100 м 2,6

93 Демонтаж электропроводки скрытая проводка 100 м 0,24

94 Демонтаж трубки резиновой полутвердой 100 м 0,18

95 Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм 100 м 
труб 0,5

96 Демонтаж трубки эбонитовой (проходка через стену) проход 
кабеля 8

97 Демонтаж втулок ВВ-11 ( прим) шт. 64

98 Демонтаж. Коробка кабельная соединительная или разветвительная шт. 9

99 Демонтаж. Коробка ответвительная на стене шт. 16

100 Демонтаж радиорозетки 100 шт 0,16

101 Демонтаж деревянного подрозетника 100 шт. 0,25

102 Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении шт. 16

Монтажные работы: Радиофикация.

103 Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении шт. 48

104 Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или 
кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах 100 м 14,72

105 Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (радиоро-
зетка ) 100 шт 0,48

106 Коробка ответвительная на стене шт. 26

Приложение № 4
к извещению №АИ-27/СЗСР 

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЁМОВ РАБОТ
объект: Реконструкция здания «Детсад № 21»

№ 
п.п. Наименование

Единица 
измере-

ния
Кол-во

При-
меча-
ние

Монтаж технологического оборудования.
1. Пищеблок

1 Печь конвекционная на 6 противней шт. 1

2 Электроплита шт 2

3 Установка кипятильника комплект 1

4 Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч шт 1

5 Картофелечистка             
шт        1

6 Котел пищеварочный             
шт        2

7 Сковорода             
шт        1

8 Машина для резки овощей и фруктов             
шт        2

9 Машина хлеборезная             
шт        1

10 Аппарат скороморозильный для замораживания в стандартных блоках 
(ларь морозильный ) шт. 1

11 Аппарат скороморозильный для замораживания в стандартных блоках 
(шкаф холодильный ) шт. 2

12 Весы для взвешивания продуктов и товаров циферблатные шт. 4

13 Аппарат скороморозильный для замораживания в стандартных блоках 
(шкаф холодильный) шт. 6

14 Стол охлаждаемый для приготовления салатов компл. 1

15 Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч (слай-
сер электрический) шт. 1

16 Установка ванны 2-секционной комплект 4

17 Установка местного вентиляционного отсоса м2     5,809

18 Весы для взвешивания продуктов и товаров шкальные (весы товарные 
платформенные) шт. 1

19 Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. шт. из-
делий 5

20 Установка ванны моечной  односекционной комплект 1

2. Постирочная

21 Машина стиральная автоматизированная, масса свыше 1 т до 2 т шт 3

22 Центрифуга автоматизированная, масса, т, до 0,2 шт 1

23 Пресс гладильный полуавтоматический, масса свыше 0.5 т до 1 т шт. 1

24 Машина сушильная шт. 1

25 Весы для взвешивания белья  (весы товарные платформенные) шт. 1

3.Медицинский блок и комната заболевшего ребенка

26 Стерилизатор воздушный, вместимость рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, 
масса до 0,065 т шт. 2

27 Кипятильник дезинфекционный шт 2

28 Облучатель бактерицидный потолочный шт 10

29 Установка зонтов круглого сечения, диаметром, мм 200 шт 5

30 Аппарат для СМВ - терапии шт 2

31 Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. шт 5

32 Установка ванны 2х секционной комплект 2

33 Аппарат для индуктотермии коротковолновый. шт 1

34 Аппарат для лечения током надтональной частоты шт 5

35 Аппарат для низкочастотной магнитотерапии шт 2

36 Ингалятор универсальный настольный шт 2

37 Аппарат для низкочастотной терапии шт 2

38 Аппарат для УВЧ- терапии шт 1

4. Групповые ячейки. 

39 Стерилизатор воздушный, вместимость рабочей камеры 20,40,80 дм3 шт 8

40 Установка ванны 2-секционной комплект 8

41 Облучатель бактерицидный потолочный, передвижной шт 8

5. Административный блок

42 Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов шт 3


