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Повелевая парусом 
удачи
В гостях у «НГ» чемпион мира по 
парусному спорту, мастер спорта 
международного класса Александр 
Екимов.

Дела 
школьные и 
дошкольные

Предприниматели 
Снежинска, 
объединяйтесь!
25 и 26 мая в ДК «Октябрь» будет 
организована выставка предприятий 
малого и среднего бизнеса города.

Доброты не бывает мало 
	 У	юных	актеров	театра	кукол	«Пьеро»	и	прихожан	храма	«Знамение»	уже	давно	

сложились	теплые	сотруднические	отношения.	Не	первый	раз	они	вместе	совершают
благотворительные	поездки.	На	этот	раз	взрослые	и	ребята	посетили	

детский	дом	№	1	в	городе	Касли.
стр. 4
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Предприниматели	
Снежинска,	

объединяйтесь!
26 мая отмечается  Всероссийский день предпринимательства. В связи с этим 

25 и 26 мая в ДК «Октябрь» будет организована выставка предприятий малого и 
среднего бизнеса Снежинска. Основная цель – познакомить жителей города с их 
продукцией и услугами. Для участия  в выставке приглашаются все субъекты малого 

и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории города. Это 
могут быть разные предприятия: производственные, оказывающие рекламные, бы-
товые услуги, розничной торговли и общественного питания и др. Своим участием 
вы можете дополнительно прорекламировать свой бизнес на рынке услуг Снежин-
ска. 

26 мая отдел по организации торговли, защите прав потребителей и рабо-
те с предпринимателями, обзванивает и приглашает всех субъектов малого и 
среднего бизнеса, а также жителей города и представителей заинтересован-
ных организаций принять участие в конференции «Бизнес на благо города». 
Начало в 10.00 в ДК «Октябрь». На конференции будут рассмотрены вопросы 
поддержки и развития предпринимательства, проблемы, с которыми прихо-
дится сталкиваться, и возможные пути их решения. 

Ожидается выступление главы администрации ЗАТО, представителя мини-
стерства экономики Челябинской области, общественно-координационных 
советов, представителей фондов поддержки, в частности женского предпри-
нимательства и МЦР-Снежинск, банки расскажут о предлагаемых услугах, 
Пенсионный фонд даст консультации.

По вопросам организации выставки обращаться по телефонам: 2-50-31 и 3-23-13 
в отдел по организации торговли, защите прав потребителей и работе с предпри-
нимателями.

 «Урожайная» 
 весна

 Снежинск богат своими традици-
ями. К их числу относятся и ежегодно 
организуемые субботники, призван-
ные улучшить экологическую обста-
новку в городе и прилегающих к нему 
лесных массивах. Коллективы сорока 
восьми предприятий и организаций, 
учащиеся ПЛ-120, а также жители 
многоквартирных домов принимают 
участие в борьбе за чистоту окружаю-
щей среды. В этом году армию «зеле-
ных» с 6 апреля по 7 мая составили 
1 684 человека. Самыми активными 
оказались представители подразделе-
ний ВНИИТФ: КБ-2, завода №1, управ-
ления РФЯЦ-ВНИИТФ, НИИК. 

"Урожай" мусора выдался, как всег-
да, обильным. На данный момент в 
результате уборочных действий на по-
лигон ТБО вывезено 1 085 куб. м раз-
личных отходов. Площадь полевых 
работ – 205 000 кв. м. Наиболее загряз-
нённой оказалась территория вдоль 
гаражного  кооператива на улице Фе-
октистова. 

 Попутно производился ямочный 
ремонт улично-дорожной сети. МУ 
«УКЖХК»  заключило контракты на 
предоставление инвентаря и авто-
транспорта с семью предприятиями. 
Особой слаженностью в работе от-
личилось ООО «АТП». 

Страда субботников в полном раз-
гаре, а завершится она 31 мая. Для на-
селения этот период привлекателен 
также возможностью сдать крупнога-
баритный мусор без взимания платы. 

О садовых 
товариществах, 
о кострах-
пожарищах…

9 мая горели садовые участки по 
автобусному маршруту №28  в райо-
не озера Окункуль (идет расследова-
ние). А 14 мая вечером возник пожар 
в 50-х садах. Сухая погода, отсутствие 
свежей травы плюс сильный порыви-
стый ветер и близко стоящие строе-
ния –результат налицо. Газовые бал-
лоны, ветхие домики из сухого, как 
порох, дерева, нагревательные прибо-
ры создают повышенную пожарную 
опасность. О чем думают люди, когда 
начинают проводить «мероприятия 
с открытым огнем», или, попросту 
говоря, жечь на улице мусор в такую 
погоду, непонятно. В итоге 7 семей 
остались без садовых строений. При-
чем у пожарных серьезные претензии 
не только к виновникам возгорания, 
но и к администрации товарищества, 
и к самим садоводам, поскольку стои-
ло больших усилий попасть к местам 
тушения огня, проезды узкие и за-
хламленные. Глава города М.Е Желез-
нов предложил провести инспекцию 
строений с точки зрения противопо-
жарных норм. Вероятно, будут приня-
ты определенные меры в отношении 
особенно нерадивых садоводов и ру-
ководителей товариществ. 

«Сунгулю» не удалось обы-
грать «Локомотив». Шестнадца-
того мая снежинцы на домашней 
площадке уступили челябинцам 
со счетом 23:25. Матчи между 
этими командами всегда про-
ходя интересно: после каждого 
гола в ворота непробиваемого  
Сергея Казанчеева, который при-
знан лучшим голкипером сезона, 
зал взрывается аплодисмента-
ми, атаки наших гандболистов 
сопровождаются громким гулом 
и барабанными ритмами. Орга-
низаторы на этот раз сделали 
болельщикам еще один сюрприз 
– гимн Российской Федерации, 
фонограмма которого обычно 
звучит перед каждой игрой, ис-
полнила «в живую» Татьяна Бол-
дырева, что впечатлило присут-
ствующих. Напомню им, это был 
матч серии плей-офф чемпиона-
та России по гандболу, команды 
сейчас выясняют, кто на какой 
позиции с пятого по восьмое ме-
сто окажется. Но, несмотря на 
исход, основную задачу сезона – 
попадание в восьмерку, по сло-
вам главного тренера «Сунгуля» 
Сергея Тяктева, наша команда 
выполнила.

 Кампания
 летняя 
 оздоровительная

Организация отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в Снежинске 
будет осуществляться в соответствии 
с постановлением главы города  
№ 615 от 8 мая сего года. Основная 
задача – сохранение показателей по 
здоровью на прошлогоднем уровне. 
Городские летние оздоровительные 
лагеря труда и отдыха планируют 
принять 690 детей, а «Орленок» за 4 
смены – 900 подростков. Рекомендо-
ванная администрацией льготная 
цена путевки составит 400 рублей 
для дневного лагеря и 1300 для за-
городного. Для иногородних дети-
шек, которых хотят устроить к нам 
на отдых снежинские родственни-
ки, льготы не предусмотрены. 
В санитарно-биологической обра-
ботке территории лагерей перед за-
ездами будут задействованы МСЧ-15 
и ФМБA России.

 ТСЖ: надо ли 
 бояться? 

Вопрос о необходимости созда-
ния товариществ собственников 
жилья (ТСЖ) в городских СМИ уже 
поднимался. На последней пресс-
конференции для  журналистов глава 
города М.Е. Железнов вновь затронул 
эту проблему в связи с участившими-
ся поджогами лифтов. 

Образование ТСЖ – механизм для 
решения многих проблем содержа-
ния домов (в частности капитально-
го ремонта) и способ почувствовать 
ответственность за свои подъезды. 
Помимо создания собственно то-
варищества, важно определиться 
с обслуживающей организацией и 
управляющей компанией. Идеаль-
ный вариант – если бы они были в 
одном лице. Муниципальные орга-
ны готовы передать ТСЖ свободные 
площади и помещения (подвалы 
и т.д.), которые те смогут сдавать в 
аренду и получать с этого деньги на 
элементарные расходы (содержа-
ние аппарата управления товарище-
ством), а не брать их с жильцов. Для 
разъяснения горожанам этих пред-
ложений созданы три инициатив-
ные группы. В следующих номерах 
«НГ» подробно расскажет читателям 
о перспективах развития в Снежин-
ске подобных экспериментальных 
площадок.  

В	восьмёрочку!
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Паруса творчества
     Май – пора выпускных вечеров. Первый из них про-
шел 19 мая во Дворце творчества детей и молодежи. 
Тридцать выпускников шести творческих направлений 
с педагогами и родителями собрались в зале, который 
был украшен розами из воздушных шаров и фотогра-
фиями прошлых лет. Как принято на таких меропри-
ятиях, звучали теплые слова и добрые напутствия в 
адрес выпускников, благодарности родителям за по-
мощь и совместную работу. А воспитанники, в свою 
очередь, назвали педагогов дополнительного образо-
вания творческими вдохновителями, поблагодарили 
за то, что не жалели терпения и сил и смогли передать 
им свои умения, научили быть собранными и ответ-
ственными. Ребята подчеркнули: если бы не встреча с 
педагогами Дворца, они вряд ли нашли бы себе занятие 
по душе. «Спасибо, что открыли в нас что-то новое, что 
разглядели в нас призвание и сумели пробудить вдох-
новение», – сказали благодарные ученики.

Каждому из выпускников было вручено свидетель-
ство об окончании одного, а то и двух отделений. Не-
которые из них уже решили связать свое дальнейшее 
обучение с выбранными творческими направлениями.

Особо администрацией Дворца были отмечены ре-
бята, которые занимались здесь не один год. Это Юлия 
Косорукова, Дмитрий Емелин, Надежда Мухаме-
дьянова  (4 года), Мария Саврова, Анна Казакова, 
Юлия Юсупова (5 лет), Наталья Леганова  (6 лет), 
Олег Анохин (7лет) и Ольга Смирнова (12 лет). Мо-
лодцы! Желаем всем выпускникам дальнейших твор-
ческих успехов.

Сдаём ЕГЭ 

Основная тема разговоров для 
выпускников школ сейчас – это 
сдача единого государственного 
экзамена, которая начнется 26 мая. 
На этой неделе Верховный суд Рос-
сии отклонил иск трех московских 
заявителей, просивших отменить 
приказ Минобрнауки РФ о порядке 
государственной аттестации обуча-
ющихся, и подтвердил законность 
ЕГЭ. В этом году для получения ат-
тестата о среднем (полном) обра-
зовании выпускники школ должны 
сдать единый госэкзамен только по 
двум обязательным предметам: рус-
скому языку и математике. Желаю-
щие поступить в вуз или ссуз могут 
сдавать любое количество пред-
метов из следующего списка: лите-
ратура, биология, обществознание, 
география, физика, информатика, 
ИКТ, химия, история, английский 
язык, немецкий язык, французский 
язык, испанский язык. Выбор осно-
вывается на перечне вступительных 
испытаний по каждой специально-
сти. Не позднее 20 июня начнет-
ся прием документов, и в эти же 
сроки вузы объявят минимальное 
количество баллов по профиль-
ному предмету, необходимое для 
участия в конкурсе. Результаты ЕГЭ  
по русскому языку и профильному 
предмету обязательны для посту-
пления на все специальности. Си-
стема сдачи изменилась, теперь два 
экзамена – обязательные, и очень 
важным моментом является то, что 
оценка на ЕГЭ не влияет на отметку 
в аттестате. У нас в городе единый 
госэкзамен будет проводиться в 
здании СГФТА, начало в 10.00, при 
себе необходимо иметь гелевую 
черную ручку, паспорт и пропуск 
на сдачу. На испытаниях по физике 
и химии, кроме того, понадобится 
непрограммируемый калькулятор, 
по физике и географии – линейка 
и транспортир. Выдача сертифика-
тов состоится 25–27 июня.

Снежинск начал подготов-
ку к празднованию дню города 
и Дню России. Совет ветеранов 
запланировал на 9 июня прове-
сти семинар по патриотическо-
му воспитанию, в котором будут 
участвовать правоохранительные, 
образовательные и другие органи-
зации. Приедут все председатели 
советов ветеранов нашей области.  
10 июня областное министерство 
социальных отношений прове-
дет информационный день, к нам 
прибудут порядка десяти специ-
алистов, пройдут беседы и опро-
сы населения. Непосредственно  
12 июня снежинцев ожидает мно-
жество развлекательных меропри-
ятий, планируется провести рок-
концерт. Подробнее о том, что нас 
ждет в июне, читайте в следующих 
выпусках «НГ».

Отгремели салюты 
и фанфары. 

Но ненадолго

Дела школьные
3 Трое снежинских педагогов завоевали грант Пре-

зидента Российской Федерации. Лучшими в 2009 году 
стали Анна Владимировна Поль, учитель истории и об-
ществознания, Ольга Евгеньевна Волкова, учитель рус-

Когда уйдем 
со школьного двора

22–23 мая состоятся «последние звонки» в 
школах города, причем не везде эти мероприятия 
пройдут в родных стенах. Так, школа № 135 будет 
праздновать в здании музыкальной школы, № 133 
– в торговом центре «Синара», №122 – в танцеваль-
ном зале «Ритм». А 26 июня на площади состоится 
традиционный выпускной бал.

Дела дошкольные
3 30 мая на стадионе имени Ю.А. Гагарина 

состоится закрытие XIV традиционной ком-
плексной спартакиады детских садов «Кре-
пыш», которая стартовала 6 декабря 2008 года 
в универсальном спортивном комплексе города 
Снежинска.

3 Ситуация с дошкольными учреждениями 
по-прежнему остается напряженной. В садиках 
«нового» города на данный момент всего 45 мест 
на 300 желающих. Проблема частично будет ре-
шена за счет мест первоклассников в этих учреж-
дениях, так как два первых класса гимназии  
№ 127 будут переведены на учебу из детского 
сада № 30, а два первых класса школы № 125 – из 
детсадов № 18 и № 25. 

ского языка и литературы, обе из гимназии № 127, и Татья-
на Михайловна Иванова, учитель математики  школы 
№ 125. Редакция «НГ» поздравляет с заслуженным успехом! 

3Директором 127-й гимназии стала Вера Никола-
евна Маслакова, до этого работавшая начальником от-
дела воспитания и дополнительного образования Сне-
жинского УО. 

3 С 1 сентября планируется установить в школах 
города продолжительность урока 45 минут. Систе-
ма 40-минутных занятий просуществовала около 20-ти 
лет. Челябинская область перешла на «новое время» еще 
два года назад. Допобразовательным учреждениям так-
же придется подстраивать свое расписание под новую 
длину урока.

3Заключительный этап всероссийских олимпиад 
школьников 2009 года завершился в марте и апреле три-
умфом учеников гимназии №127. Учащийся 8-го класса 
Петр Бессонов, победив на региональной олимпиа-
де среди сверстников, на российском этапе выступал на 
олимпиаде по химии за девятые классы и вошел в число 
призеров. Десятиклассник Андрей Рыков второй год 
подряд становится призером всероссийской олимпиады 
по физике, а Александр Деков из 11-го класса – по ан-
глийскому языку. Владимир Брагин, ученик 11-го класса, 
в третий раз побеждает на математической олимпиаде в 
нашей стране, а теперь он примет участие в международ-
ной, которая состоится в июле в Германии. Подробнее о 
гимназистах-олимпийцах читайте в одном из следующих 
номеров «НГ».
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По данным агентства 
«Урал-пресс-информ», фе-
стиваль проводился в це-
лях патриотического вос-
питания подрастающего 
поколения, формирования 
у детей творческого потен-
циала и популяризации 
эстрадного творчества 
среди молодёжи. В нём 
приняли участие 24 муни-
ципальных общеобразова-
тельных учреждения, дет-
ские школы искусств и так 
далее. Всего набралось бо-
лее 160-ти конкурсантов. 
Победители определялись 
в трех возрастных группах: 
7-9-ти, 10-12-ти и 13-15-ти 
лет. Снежинка в своей ка-
тегории стала лауреатом 
первой степени в номи-
нации «Эстрадный вокал», 
а также жюри посчитало, 
что Александра создала 
лучший лирический образ.

У юных актеров театра 
кукол «Пьеро» и прихожан 
храма «Знамение» уже давно 
сложились теплые сотруд-
нические отношения. Не 
первый раз они вместе со-
вершают благотворительные 
поездки. На этот раз взрослые 
и ребята посетили детский 
дом № 1 в городе Касли. 

Для воспитателей и де-
тей, оставшихся без по-

печения родителей,  это была 
первая встреча с ребятами, за-
нимающимися в «Пьеро». Идея 
посетить воспитанников кас-
линского детдома давно витала 
в воздухе, и вот наконец осу-
ществилась. Загрузив в «Газель» 
костюмы с декорациями и удоб-
но расположившись в салоне, 
мы отправились в небольшое 
путешествие. Первые положи-
тельные эмоции вызвал у нас 
памятник – символ Каслей. Это 
вздыбленный конь, украшен-
ный разноцветными ленточ-
ками – оберегами дальнейшей 
счастливой жизни. Второй эмо-
циональный всплеск был при 
въезде в город, где мы увидели 
стайку очаровательных утя-
ток. Проехать мимо не смогли 
и, спросив разрешения хозяев, 
высыпали из машины. Двухне-
дельные желто-коричневые ко-
мочки окружили наших детей 

и потянулись к их протянутым 
рукам – восторг был неопи-
суемый! На вопрос «А где же их 
мамы?» нам ответили: «Так они 
же инкубаторские!». А когда 
сказали, что их тут двести штук, 
мы не поверили: как это на трех 
квадратных метрах – и такое ко-
личество? Начали считать, само 
собой, сбились, но с названной 
цифрой согласились.

Когда поинтересовались у 
местных жителей, где детский 
дом, нам, конечно, показали, но 
с укоризной спросили: «К нам, 
что ли, детей везете?» В ответ мы 
заверили: «Едем в гости со спек-
таклем». Следующая остановка 
была уже в намеченном пункте. 
Когда вышли из машины, то уви-
дели умиротворяющую картину. 
Двухэтажный красного кирпича 
дом с одной стороны окружен 
невысокими пышными сосна-
ми, за которыми, несмотря на 
близость трассы, абсолютно не 
слышно дорожного шума, а с 
другой стороны – озерная голу-
бая гладь. Красота! Во дворе дети 
вместе с воспитателями разбива-
ли клумбы и высаживали цветы: 
все по-доброму, по-домашнему.

Через полчаса действо нача-
лось.  Режиссер-постановщик 
Сергей Николаевич Слобо-
дянюк рассказал о своем теа-
тре кукол и о пьесе,  написанной 

словацкими авторами Лебуше 
Лопейской и Ганкой Крунло-
вой по рассказам Ярослава Вод-
ржака «О пугале». Действующие 
персонажи – куклы, ожив-
шие в руках юных артистов, 
поведали сентиментально-
романтическую историю о 
пугале и маленьком раненом 
аистенке. Страшко (Иван 
Прихотько) и Айко (Кри-
стина Абрамова) – главные 
герои, за которых 
очень переживали 
зрители и, затаив 
дыхание, следили за 
разворачивающимся 
сюжетом. А «приле-
тевшая» под настоя-
щий птичий гомон 
стая аистов (Андрей 
Гейнак) вызвала все-
общее восхищение: 
казалось, что птицы 
и вправду пролета-
ют где-то рядом с 
нами! Своей добро-
той и заботой Воро-
бей в руках Светы 
Узких завоевал осо-
бую симпатию зала. 
З а и н т р и г о в ы в а л а 
«игра» хитрой Лисы 
(Катя Туровцева), 
Ветра (Даниил Хра-
мов), Старой Ивы и 
веселой Пчелки. 

Чуть больше часа шло пред-
ставление: в зале царили полная 
тишина и внимание. По оконча-
нии дети и воспитатели от души 
отблагодарили  артистов апло-
дисментами и заверили, что с 
нетерпением будут ждать новых 
встреч. А снежинцы от чистого 
сердца подарили каслинским 
ребятишкам много больших 
мягких игрушек.

Уезжать не хотелось. Мы 

еще немного погуляли в за-
мечательном сосновом бору и 
сфотографировались с мест-
ными детьми на память. А наш 
водитель Николай Максимович 
в это время давал «уроки вожде-
ния» подрастающему поколе-
нию. По возвращении в город 
ребята сказали, что поездка по-
лучилась замечательная, жаль 
только, слишком быстро все за-
кончилось.

Доброты не бывает мало 

В минувшее воскресенье 
на сцене Дворца культуры 
снежинцам была представ-
лена комедия «13-я пуговица 
Наполеона» по одноимённой 
пьесе С. Гиргеля. Режиссёр-
постановщик А. Горбань. В 
главных ролях задейство-
ваны известные актёры мо-
сковских театров: народная 
артистка России Татьяна Ва-
сильева (Ольга Карловна), 
Сергей Рост (Персик Джум-

шутович), Филипп Васильев 
(Иван Макарыч), Ирина Цыви-
на (Маша), Валентин Самохин 
(Коржик). 

Спектакль начинается с по-
явления в доме Ольги Карловны 
нежданных гостей – Персика 
Джумшутовича Бахчисяна и его 
дочери Маши. Они просят сдать 
им комнату. Хозяйка оказывает-
ся очень своенравной, строгой 
и придирчивой. Персик, в свою 
очередь, держится независимо, 
даже нахально, но терпеливо 
переносит все ее колкости. Дело 
в том, что он исполняет роль 
помощника дочери, уступив её 
просьбам поселиться на новом 
месте, чтобы она смогла вый-
ти замуж за Ивана Макаровича 
– сына Ольги Карловны. Моло-
дые люди давно и безнадёжно 
влюблены друг в друга, но Иван 
не решается сообщить матери 
о своём намерении жениться. 
Властная мамаша опекает соро-
калетнего "мальчика", контроли-
руя каждый его шаг и пресекая 
проявления самостоятельности. 

По мере развития событий 
выясняется, что Ольга и Персик 
знакомы с детских лет. Она сразу 
узнала любовь всей своей жизни, 

но, как и прежде, вида не подала. 
Только оставшись наедине сама 
с собой,  чопорная мадам преоб-
ражается в величественную Кар-
мен, неуклюже и вместе с тем 
трогательно кружась в испан-
ском танце, не в силах сдержать 
ликование от уже и не чаянной 
встречи с любимым. 

На ужин хозяйка дома выхо-
дит в роскошном наряде напо-
леоновских времён. Её платье 
украшает семейная реликвия 
– бриллиантовая пуговица в 
золотой оправе. Именно эта 
вещица кардинальным обра-
зом меняет отношение Перси-
ка к новой знакомой.  Он вдруг 
воспылал к ней страстью неж-
ной. Ольга полна надежд. Но 
узнаёт, что Персик – антиквар-
коллекционер, и на имеющем-
ся у него парадном мундире 
Наполеона не хватает тринад-
цатой, самой дорогостоящей 
пуговицы, которая к тому же 
дарит власть над миром. Герои-
ня в отчаянии. Тут ещё сын под 
напористым влиянием невесты 
заявляет о своей женитьбе. Оль-
га – против. Все страдают.

Но спектакль завершает-
ся лирично. Через некоторое 
время жажда наживы в сердце 
Персика уступает место любви. 
Он  осознаёт, что в стремлении 
заполучить  пуговицу может 
потерять любимую женщину. 
Теперь антиквар готов ради 
неё распрощаться с материаль-
ными благами. В финальной 
сцене, балансируя, как на неви-
димом канате, герои медленно 
приближаются друг к  другу, и 
вот он – долгожданный поце-
луй. Их примеру следуют дети. 

Все счастливы, хэппи-энд.
Особый колорит в театраль-

ное действо привнёс своей 
игрой Сергей Рост. Букет для 
дамы в период мнимого ухажи-
вания он попросил у зрителей. А 
его искромётные двухсекундные 
перекатывания по полу вызыва-
ли восторг приятно удивлённой 
публики.  Дело в том, что неза-
долго до этого Персик срывает 
с себя рубашку, стараясь оболь-
стить Ольгу Карловну, и, глядя 
на нехуденький торс артиста с 

немаленьким животиком, едва 
ли можно было заподозрить его 
в такой прыти. Наверняка после 
увиденного даже те, кто не был 
поклонником творчества Сер-
гея, стал таковым. 

 Действие пьесы происходит 
в наши дни, но образы Кармен 
и Наполеона отражают вечную 
тему выбора – между стремле-
нием владеть миром и гордой, 
одновременно прощающей, 
глубоко запрятанной в душе 
любовью.

Бриллиантовая пуговица 
Кармен

 Катя Аболина
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Александра Дворецкова 
из Снежинска 

получила «Гран-при» 
Первого открытого 

фестиваля-конкурса 
эстрадного детского 

творчества «Звезд-
ное сияние Отчизны», 

который прошел в 
Челябинске.

Звездное 
сияние 
Снежинска

С.Н. Слободянюк с юными артистами
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Повелевая парусом удачи
Поистине счастливыми являются те люди, чьё любимое увлечение 
детских лет стало делом всей жизни, принеся заслуженные награ-
ды и признание во всём мире. Сегодня мы побеседуем с одним из та-
ких счастливчиков. У нас в гостях чемпион мира, мастер спорта 
международного класса, председатель федерации парусного спор-
та Снежинска Александр Екимов. 

Саше было одиннадцать лет, 
когда он вместе с другом впер-
вые пришёл к зданию эллинга 
на берегу Синары, ставшему 
потом для них вторым домом. 
Здесь научили стратегически 
мыслить, безошибочно дей-
ствовать, бороться и побеждать. 
Отсюда открылась дорога к бес-
крайним водным просторам 
всех континентов Земли. 

Но тогда, в 1987 году, Алек-
сандр не мог и предполагать о 
столь радужных перспективах. 
Учился в 117-й школе, потом 
поступил в ПТУ №80. Освоил 
профессию станочника широ-
кого профиля. Затем была ар-
мия. Служил в спортроте ЦСК 
ВМФ в Москве. 

После службы подающе-
му надежды спортсмену было 
предложено остаться в столице 
по контракту. Но он отказал-
ся, выбрав стезю инструктора 
в родном Снежинске. Возвра-
тившись домой, поступил в Че-
лябинскую государственную 
академию физической культу-
ры. Получив диплом тренера-
преподавателя, начал работать 
по специальности, обучая юное 
поколение воспитанников яхт-
клуба «Торнадо». Следует отме-
тить, что снежинская школа па-
русного спорта является самой 
сильной в области. 

Помимо преподавательской 
деятельности много внимания 
и сил Александр уделяет про-
фессиональной карьере. На 
долю действующего яхтсмена 
выпадает порядка двадцати со-
ревнований в год. Участие в 
каждой регате – это очередной 
шаг в повышении статуса, под-
нимающий на новую ступень в 
борьбе за авторитет российско-
го спорта. Как же складывался 
путь простого уральского парня 
к вершинам мирового спортив-
ного олимпа?

 Александр, расскажите
об основных этапах ста-
новления вашей карьеры.
Когда я начал заниматься 

парусным спортом, первым 
моим тренером стал Александр 
Анатольевич Крестьянинов. 
Он смог увидеть заложенные 
во мне способности, раскрыть 
их. Всегда оказывал поддержку. 
Мы могли  беседовать на лю-
бые темы. Его позитивная по-
зиция помогла мне влюбиться в 
парусный спорт навсегда. Роль 

н а с т а в н и к а 
немаловажна 
в выстраива-
нии карьеры 
спортсмена. 
От того, как 
преподносят-
ся основы на-
уки, зависит 
то, насколь-
ко интерес 
к делу будет 
возрастать. 

 За два года я научился управ-
лять яхтой, появились первые 
результаты, звание чемпиона 
города. Потом поехал на чем-
пионат области, где занял пер-
вое место. Начал выезжать в 
города Уральского региона. Из 
всероссийских соревнований в 
начале 90-х годов проводился 
Хрустальный кубок, на который 
съезжаются дети и в Снежинск. 
В 1993 году  участие в этом со-
стязании в Волгодонске Крас-
нодарского края принесло мне 
3-е место. 

 В юниорский спорт пере-
шёл под руководством второго 
тренера, Евгения Юрьевича Ни-
кифорова, который содейство-
вал тому, чтобы я представлял 
наш город на соревнованиях 
всё более высоких уровней. На 
первых же из них, в Анапе, я 
занял второе место, благодаря 
чему вошёл в состав сборной 
России. Никифоров помог мне 
подняться  до звания чемпиона 
России. Будучи мастером спор-
та, он делился своими секрета-
ми и многому научил.

 Профессиональный спорт 
начался для меня с того мо-
мента, когда знакомые ребя-
та из Екатеринбурга позвали 
поучаствовать в студенческом 
чемпионате мира. Завоевали 
второе место. Получили спон-
сорскую поддержку. Стали 
выезжать за рубеж. Екатерин-
бургская команда перешла в 
разряд российской. Её состав 
пополнился спортсменами из 

разных городов страны, таких 
как Волгодонск, Москва, Санкт-
Петербург. Тогда результатами 
работы некоммерческого пар-
тнёрства «Повелитель паруса» 
стало первое место в России, 
пятое – в мире. Сейчас мы про-
должаем наше сотрудничество. 

В каком году вы вошли в 
состав российской «Си-
нергии», считающейся 
одной из лучших команд 
европейского уровня?

В 2006 году принял реше-
ние, откликнувшись на давнее 
приглашение поучаствовать 
в этом крупнейшем в России 
профессиональном проекте. 
Поначалу был настройщиком 
парусов. Выступал в качестве 
тактика. В данное время вновь 
управляю парусами, вхожу в 
состав руководства командой. 
Штат составляет двадцать пять 
человек, из которых пятеро – 
группа управления. Решаем ка-
дровые, финансовые вопросы, 
составляем календарь соревно-
ваний. Я занимаюсь  фотогра-
фией, дизайном, оцифровкой 
парусов. Существует скорост-
ная статистика, которая ав-
томатически фиксируется с 
помощью компьютера, уста-
новленного на яхте. Анализ, 
разработка скорости входят в 
мои обязанности.

С какими сложностями 
приходится  сталкивать-
ся в работе?
Порой приходится преодо-

левать сильные физические и 
психологические нагрузки. К 
примеру, пять лет назад был 
участником регаты, стартовав-
шей на Мальте и проходившей 
вокруг  Сицилии в условиях 
сильного штилевого ветра. Бы-
вало, что стояли по два дня на 
одном месте. Это невыносимое 
состояние. Но надо проявлять 
большую сдержанность, спо-
койствие. Также и в шторм на 
помощь приходит накоплен-
ный опыт. Парусный  – один из 

самых опасных видов спорта, 
где одна ошибка может приве-
сти к травмам экипажа.

В прошлом году мне было 
предложено участие в кругос-
ветной гонке «Вольво оушен 
рейс», стартовавшей в Испании. 
Но я отклонил этот проект, так 
как занят основной работой. К 
тому же находиться на воде це-
лый год – тяжело. Ежедневно я 
посвящаю ей шесть часов при 
различных погодных условиях. 

Постоянное пребывание 
в разных странах, долж-
но быть, дарит массу 
впечатлений?
Впервые за границей побы-

вал в 2002 году. Там всё казалось 
необычным. Посещать другие 
страны интересно, но сразу 
скажу, что рассматривать досто-
примечательности нам некогда. 
Задача одна: приехал, отгонялся, 
уехал. Бывает, что в период меж-
ду регатами остаёшься в месте 
проведения, так как невыгодно 
летать часто в Россию, вот тогда 
есть возможность куда-то схо-
дить. 

 За годы своей профессио-
нальной деятельности я по-
бывал везде, кроме Африки и 
Южной Америки. Теперь я абсо-
лютно свободно чувствую себя в 
любой другой стране. Для меня 
понятен их стиль жизни, мне 
известно, как себя вести с пред-
ставителями той и иной нации. 
В любом аэропорту ориентиру-
юсь с лёгкостью. 

 Каждая из стран впечатля-
ет чем-то своим. Больше всего 
понравилась Новая Зеландия. 
Очень чистая, полная зелени 
страна, где культивируется наш 
вид спорта. Там для меня было 
немного необычным вождение 
автомобиля по правилам право-
стороннего движения. Что ка-
сается людей, то характером на 
русских больше похожи фран-
цузы. Если что-то пообещают, 
то исполнят. В Испании в празд-
ничные дни все магазины за-

крыты. Для нашего человека это 
непривычно. Зато в Валенсии 
прекрасный морской заповед-
ник, где можно увидеть редких 
рыб и животных.

Случалось ли  что-либо 
неординарное?
Эту историю рассказыва-

ли по телевидению. Мне надо 
было доставить журналистов 
с телеканала «Спорт» на наши 
соревнования. Мы встретились, 
прилетели из Швейцарии в Лис-
сабон, взяли машину в аренду и 
направились на юг Португалии. 
Были втроём: я, ведущий канала 
и оператор. По дороге остано-
вились перекусить в ресторан-
чике при заправке. Отъехали 
километров сто, и тут я замечаю, 
что оставил барсетку с докумен-
тами. Поехали обратно, но опо-
здали, она исчезла. 

 Позвонили в консульство, 
обратились в полицию. До ме-
ста соревнований добрались 
уже поздно ночью. На следую-
щий день участвовал в гонках. 
А вечером мне сообщили, что в 
офис регаты поступил звонок – 
нашлись мои документы. По те-
лефону договорился о встрече.  

 Я приехал к назначенному 
месту возле казино, прождал 
час, перезвонил. Подошла мо-
лодая пара. Улыбаясь, отдают 
мне барсетку. От радости я даже 
не спросил, где они её взяли. 
Открыл, посмотрел – там даже 
деньги остались. Отдал им по-
ловину. Если бы пропажа не 
нашлась, могли порушиться 
планы на  предстоящий сезон и 
остаток текущего. Но всё закон-
чилось хорошо.

Какими качествами дол-
жен обладать человек 
вашей профессии?
Целеустремлённостью, та-

лантом, трудолюбием. Умением 
переступать через физическую 
усталость, переутомление из-
за частых переездов из одного 
места в другое и из-за смены 
климата, через разочарования 
от поражений. Способностью 
выдерживать психологический 
прессинг. Дело в том, что, чем 
выше ранг, тем больше давление 
со стороны общества на спор-
тсмена. Он должен быть всегда 
в форме, оправдывать возлагае-
мые на него надежды. Не каждо-
му это удаётся. Порой остро чув-
ствуется оторванность от своей 
страны, родного города. При 
этом необходимо стремиться 
выступать всё лучше, несмотря 
ни на что. 

 О чём вы мечтаете?
Отдохнуть на Байкале. Выи-

грать чемпионат мира – в этом 
году буду участвовать в соревно-
ваниях такого уровня в Москве. 
Как можно дольше заниматься 
любимым делом.
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Михаил – старший сын 
в большой дружной семье. У 
него есть три сестренки – де-
вяти, семи и четырех лет. Все 
дети посещают музыкальную 
школу, у них сложился семей-
ный ансамбль (виолончель, 
скрипка и гитара). Даже до-
машний кот музыкально ода-
рен, он активно реагирует 
на фальшивые ноты. Гитара 
– не единственное увлечение 
Миши. Свободное время,  ко-
торого почему-то очень мало, 
он проводит в клубе «Синар», 
где занимается кикбоксин-
гом. Самым увлекательным 
школьным предметом счита-
ет физику. Любимые книги – 
фантастика. Наиболее запом-
нившийся фильм – «Мы из 
будущего». Михаил – люби-
тель одиночных путешествий 
по окрестностям города. Для 
него это самый лучший от-
дых, когда можно ходить-
бродить, останавливаться, на-
блюдать, фотографировать…

Краеведением Миша увле-
кается первый год. В школе к 
нему подошел Сергей Васи-
льевич Гусев (как потом ока-
залось, его будущий научный 
руководитель) и пригласил 
во Дворец творчества детей 
и молодежи. Родители, осо-
бенно мама, живо интере-
совались началом «научной 
карьеры» сына и были за него 
очень рады. Тему для исследо-
вания выбирал вместе с Сер-
геем Васильевичем. Сначала 
появилась идея изучить род-
ник в районе Раскурихи, но, 
подумав, что этого мало, ре-
шили обследовать всю реку. 
Название работы – «Гидро-
логические особенности 
нижнего и среднего тече-
ния реки Раскурихи». 

И началась практическая 
часть: выходы на маршрут, 
фотосъемка, наблюдение за 
ключиками, бьющими под 
водой вдоль берега, измере-
ние скорости течения (рулет-
кой отмеряли участок от 1 до 
3 м, отпускали маячок и по се-
кундомеру засекали время его 
передвижения). Было совер-
шено более десяти походов-
исследований, во время ко-
торых, по словам Михаила, 
Сергей Васильевич очень 
интересно и увлекательно 
рассказывал о реках  вообще 
и об уральских в частности. 
Например, наш герой узнал 
о том, что это естественный 
водный поток, длительное 
время протекающий в сфор-
мированном им углублении 
– русле. Что всякая река име-
ет исток – точку, где она бе-
рет начало. А место впадения 
в озеро называется устьем. 
Оказывается, реки, протекаю-
щие по территории, вместе 
с озерами и болотами обра-
зуют гидрографическую 
сеть. А их питание – по-
полнение поверхностными 
и подземными водами, при 
этом выделяется несколько 

периодов: по-
ловодье, ме-
жень и т.д. Сле-
д о в а т е л ь н о , 
каждая река 

– часть природного комплек-
са, на который она оказывает 
многостороннее воздействие: 
дренирует местность и пи-
тает грунтовые воды, влияет 
на температуру и влажность 
воздуха, на местную циркуля-
цию, создает особые почвы, 
формирует рельеф, благо-
приятствует существованию 
одних растений и животных 
и, наоборот, мешает суще-
ствованию других. Река под-
чиняется общим закономер-
ностям этого планетарного 
комплекса.  

Территория в районе озе-
ра Синара располагается в 
зоне достаточного увлажне-
ния, особенности геологи-
ческого строения и рельефа 
создали благоприятные усло-
вия для развития в этой ча-
сти Уральских гор не только 
огромной сети озер, но и не-
малого числа рек. Среди по-
следних много малых, то есть 
длиной не более 10 киломе-
тров. Те, что впадают в озеро 
Синара, а также вытекающая 
из него река с одноименным 
названием,  имеют сток во все 
сезоны, кроме зимнего. 

Изучение Раскурихи было 
продиктовано несколькими 
причинами. Первая: река яв-
ляется доступной для наблю-
дений, часто посещаема, хотя 
и относится к малым. Вторая: 
поблизости размещаются 
сады, что позволяет собрать 
сведения за период освоения 
ее долины, ( т.е. с 1960 года) 
и зафиксировать произо-
шедшие изменения. Третья: 
в среднем течении есть род-
ник. 

В ходе исследования изу-
чались все доступные инфор-
мационные источники. Так 
было установлено, что на кар-
те, составленной во времена 
Демидова, Раскуриха не была 
нанесена, значилось лишь 
озеро Синара. На современ-
ных топографических картах 
она, конечно, имеется. Со-
гласно одной из версий, про-
исхождение названия реки 
(а также залива, куда она впа-

дает) следующее. Оно было 
дано по наблюдаемому в этом 
краю сильному испарению 
после прошедших дождей 
или по утрам (земля дымит, 
или курит). Это природное 
явление хорошо наблюдать с 
воздвиженского берега, когда 
облака пара поднимаются на 
фоне тёмных гор из леса.  

Протяженность Раскури-
хи – около двух километров. 
Долина ее располагается к 
северо-западу от города Сне-
жинска, площадь бассейна 
составляет не более 0,4 кв. км. 
Почвенный покров в райо-
не долины и на прилегающих 
холмах  лугово-подзолистый 
и лугово-болотный. В пре-
делах прирусловой поймы 
расположены торфяно-
болотные почвы. Такой тип 
богат питательными веще-
ствами. Содержание гумуса 
– 6-9%. Именно это способ-
ствовало тому, что в 60-х го-
дах в нижнем течении Раску-
рихи возник садоводческий 
кооператив. Но именно его 
создание и привело к боль-
шим изменениям на реке: по-
чва стала сползать и сужать 
русло, ее частички, попадая 
в воду, выносятся ниже по 
течению и ведут к сильному 
заиливанию. 

Для исследования выде-
лили два разных участка, рас-
положенных практически 
рядом. Один – не подвержен-
ный прямому воздействию 
человека. Другой же, ниже по 
течению, попадает под влия-
ние хозяйственной деятель-
ности. В процессе наблюде-
ния за этими отрезками была 
сделана попытка найти из-
менения в питании, режиме 
реки и других показателях, 
выявить причины, влияющие 
на гидрологические характе-
ристики. В нижнем течении 
Раскуриху пересекает дорога, 
которая идет по направле-
нию к горе Лысой (на ран-
них картах она значится  как 
Чумишева). Здесь располо-
жен кооператив садоводов, 
имеющий то же название, 
что и река. Истоком являет-
ся большое Моховое болото, 
расположенное к юго-западу 
от горы Чумишева, примерно 
в двух километрах. Начинаясь 

небольшим ручейком, река 
течет все время на северо-
восток в неширокой долине, 
которую окаймляют холмы 
высотой не более 20 метров, 
огибает с юга Лысую и впа-
дает в озеро Синара, так как 
местность здесь имеет общий 
уклон в направлении послед-
него. По имеющимся данным, 
разница в высоте между ис-
током и устьем – примерно 
20 метров. Средний уклон со-
ставляет 0,01, что способству-
ет незначительной скорости 
течения.

Эта работа – начало 
полномасштабного изуче-
ния всей реки (от истока до 
устья), контроля за ее состо-
янием и создания монито-
ринга водоема. Исследования  
показали, что в природе все 
компоненты взаимосвязаны, 
и если влияние человека на 
реку (особенно на малую) не 
учитывает ее особенностей, 
то это полностью меняет 
гидрологические характери-
стики, ведет к нарушению 
всего жизненного цикла во-
дного объекта –  вплоть до 
полной его деградации. Следо-
вательно, при использовании 
малых рек это важно учи-
тывать. В целях формирова-
ния экологической культуры 
жителей города планируется 
создать на Раскурихе эко-
логический туристский 
маршрут, вдоль которого 
расположить таблички с со-
ответствующей информаци-
ей.

На конференции эксперт-
ная комиссия, в составе кото-
рой были сотрудники отдела 
по экологии администрации 
города Снежинска, дали вы-
сокую оценку этой исследова-
тельской работе и заверили, 
что полученная информация 
найдет в дальнейшем свое 
практическое применение. 

В заключение Михаил 
Есин пожелал сверстникам 
не упускать успеха в жизни и 
идти своей дорогой. А мы же-
лаем Мише дальнейших успе-
хов и реализации ближайших 
планов: активного и плодот-
ворного участия в строитель-
стве и благоустройстве садо-
вого участка по автобусному 
маршруту №52.

 Галина Кочанова
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Всё о Раскурихе
Сегодня редакция «Нашей газеты» в рамках проекта 
«IX  конференции молодых исследователей» знакомит вас 
с Михаилом Есиным, учеником 8А класса школы №121.

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА

В фойе ДТДиМ, где проходи-
ла защита конкурсных проектов, 
была развернута выставка «При-
рода Урала» фотостудии А. Наза-
рова.

Как отметили участники, у 
нашей снежинской молодежи 
есть неплохой выбор культурно-
го досуга: кафе, пиццерия, кино-
театр, суши-бар, танцевальный 
зал, бильярдная, фитнес-клуб, 
ФОК. Но в теплое время года от-
дых на природе более актуален, 
поэтому данное направление 
заинтересовало многих конкур-
сантов. Руководители проектов: 
Л.Б. Дудник, И.В. Кузьмина, А.А. 
Кузьмина и З.А. Узинская – вме-
сте с воспитанниками выбра-
ли и разработали темы, создали 
архитектурно-ландшафтные 
проекты и оформили макетные 
композиции. Все предложен-
ные работы были выполнены  с 
учетом местных природных и 
социально-градостроительных 
условий. Об этом говорят и сами 
названия «крупномасштабных» 
проектов: "Парк молодой семьи", 
пришкольные детские площад-
ки "Снежики" и  "Алиса в Стране 
чудес", Дворец творчества "Сол-
нечный", двор "Грибная поляна", 
«Улица Строителей. Остановки», 
«Парковая зона "Победа России"». 
Предлагались и такие интерес-
ные идеи, как "Эко-интерьер 
школьного кабинета биологии" и 
«Игровой уголок "Смешарики"».

 Экспертная комиссия высоко 
оценила творческие идеи ребят, 
ее порадовало то, что фонтан мо-
лодежных идей не иссякает и не-
которые из них будут примене-
ны на практике. Ее председатель 
А.Б. Горелов подчеркнул, что эти 
проекты – реальный вклад под-
ростков в изменение городского 
общественного пространства. 

В завершение конкурса были 
вручены дипломы, памятные су-
вениры и главный приз – сер-
тификат на 16 тысяч рублей для 
организации поездки  ребят в 
Екатеринбург или Челябинск на 
выбранное ими мероприятие.

Зеленый 
Снежинск

 Елена Ильина
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  Третий городской кон-
курс экологических про-
ектов и ландшафтно-
го дизайна «Зеленый 
Снежинск» состоялся ше-
стого мая в муниципаль-
ном учреждении допол-
нительного образования 
детей «Дворец творче-
ства детей и молодежи 
имени В.М. Комарова». 
Двадцать три участни-
ка с третьего по один-
надцатый классы пред-
ставили одиннадцать 
работ. 
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Официальные сообщения

 Постановление главы города Снежинска от 12.05.2009 г. № 628

Постановления главы города

3от 12.05.2009 г. № 628
Об утверждении Положения «О порядке установки и эксплуатации 
временных стационарных объектов торговли на территории муници-
пального образования «Город Снежинск»
___________________________________________7-8

3от 12.05.2009 г. № 631
О мерах по реализации городской целевой Программы «Профилак-
тика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
2008-2010гг.»
___________________________________________8-9

ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы города Снежинска

 от ______________ № ________
ПОЛОЖЕНИЕ

«О	порядке	установки	и	эксплуатации	временных	стационарных
объектов	торговли	на	территории	муниципального	образования	

«Город	Снежинск»

1. Общие положения.
2. Формирование и подготовка земельного участка.  
3. Порядок установки и ввода в эксплуатацию временных стационарных объектов торговли.
4. Контроль за порядком размещения и эксплуатации временных стационарных объектов торговли, ответ-

ственность за его нарушение.

1. Общие положения

1.1. Положение «О порядке установки и эксплуатации временных стационарных объектов торговли на тер-
ритории муниципального образования «Город Снежинск» (далее – Положение) устанавливает порядок установ-
ки временных стационарных объектов торговли на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
и является обязательным для исполнения всеми юридическими и физическими лицами. 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
нормативными актами Челябинской области, нормативными актами органов местного самоуправления. 

1.3. Временными стационарными объектами торговли являются: торговые павильоны, остановочные ком-
плексы, торговые киоски.

1.4. В целях настоящего Положения применяются следующие понятия:
-  остановочный комплекс – сооружение некапитального типа, устанавливаемое на остановках обществен-

ного транспорта и включающее в себя: зону остановочного пункта и торговую зону, состоящую из торгового 
павильона (павильонов);

- павильон – сооружение некапитального типа, имеющее торговый зал и помещения для хранения товарно-
го запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест;

 - киоск – сооружение некапитального типа, не имеющее торгового зала и помещений для хранения това-
ров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас.

1.5. Земельные участки для установки и эксплуатации временных стационарных объектов торговли (далее 
– ВСОТ) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в 
аренду на основании результатов проведения аукциона.

Предметом аукциона может быть земельный участок, прошедший государственный кадастровый учет, в 
случае, если определены разрешен-ное использование такого земельного участка, а также технические усло-
вия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

1.6. Вопросы о местах размещения ВСОТ и формирования земельных участков рассматриваются межве-
домственной комиссией по развитию потребительского рынка города Снежинска (далее – Межведомственная 
комиссия). Результат рассмотрения оформляется протоколом Межведомственной комиссии.

2. Формирование и подготовка земельного участка 
 
2.1. Управление градостроительства и землеустройства администрации города Снежинска (далее – Управ-

ление) в течение 14 дней самостоятельно либо по заявлению юридического или физического лица выносит 
вопрос о размещении ВСОТ на обсуждение Межведомственной комиссии для принятия решения о целесоо-
бразности установки ВСОТ в заявленном месте.

2.2. После получения протокола с положительным решением  Межведомственной комиссии Управление в 
течение 20 дней подготав-ливает схему  расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
и постановление главы города Снежинска об утверждении данной схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, после чего направляет подготовленные материалы в Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска (далее – Комитет) и начинает подготовку архитектурно-планировочного зада-
ния (далее – АПЗ). 

2.3. Комитет в течение трех месяцев с момента получения материалов из Управления, обеспечивает про-
ведение работ по межеванию и постановке земельного участка на государственный кадастровый учет, после 
чего направляет копию кадастрового паспорта данного земельного участка в Управление. 

2.4. Управление подготавливает АПЗ, в котором указываются:
- местонахождение объекта; информация о разрешенном использовании земельного участка, требова-

ниях к назначению, параметрам и размещению ВСОТ;
- требования к архитектурно-планировочному решению;
- планировочные ограничения;
- габариты сооружения;
- инженерное оборудование.
При наличии всех необходимых документов АПЗ подготавливается в течение 14 дней, после чего направля-

ется в Комитет с рекомендациями о предельных сроках размещения ВСОТ на земельном участке.
2.5. Комитет в течение одного месяца на основании подготовленных и полученных документов, указанных 

в пунктах 2.2–2.4 настоящего Положения, в установленном законодательством порядке определяет рыночный 
размер годовой арендной платы за пользование земельным участком, после чего подготавливает постановле-
ние главы города Снежинска о проведении аукциона.

2.6. На основании постановления главы города Снежинска и в соответствии с земельным законодатель-
ством Комитет проводит аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине участия в нем менее двух участников единствен-
ный участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить 
договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а Комитет обязан заключить договор с един-
ственным участником аукциона по начальной цене предмета аукциона.

2.7. С победителем аукциона Комитет заключает договор аренды земельного участка для установки и 
эксплуатации ВСОТ на срок от 5 до 10 лет, в соответствии с полученными из Управления рекомендациями о 
предельных сроках размещения ВСОТ на земельном участке.

3. Порядок установки и ввода в эксплуатацию ВСОТ

3.1. Установке подлежат только ВСОТ заводского изготовления, представленные в проспектах завода-
изготовителя и при наличии технических условий на подключение ВСОТ к источнику энергоснаб-жения. 

3.2  Арендатор земельного участка обязан:
3.2.1. Разработать эскизный проект привязки ВСОТ (приложение 1) и представить его на рассмотрение 

городского архитектурно-художественного совета в двухмесячный срок с момента подписания сторонами до-
говора аренды земельного участка.

3.2.2. Разработать проектную документацию в соответствии с требованиями АПЗ и согласованным эскиз-
ным проектом. 

Один экземпляр проектной документации арендатор безвозмездно представляет в Управление для кон-
троля.

3.2.3. Получить в Управлении разрешение на установку ВСОТ (приложение 2), подготавливаемое Управле-
нием в течение 10 дней со дня поступления заявления и при наличии всех необходимых документов.

3.2.4. Произвести работы по монтажу ВСОТ и благоустройству прилегающей территории в соответствии с 
проектной документацией и в

сроки, предусмотренные разрешением на установку ВСОТ, не превышающие четырех месяцев с момента 
выдачи разрешения.

3.2.5. По окончании работ по монтажу ВСОТ и благоустройству прилегающей территории обратиться в Управ-
ление с заявлением о получении свидетельства о соответствии ВСОТ требованиям норм и правил (приложение 3), 

Об	утверждении	Положения	«О	порядке	установки	и	
эксплуатации	временных	стационарных	объектов	торговли	на	
территории	муниципального	образования	«Город	Снежинск»

В целях совершенствова-
ния условий предоставления зе-
мельных участков для установки 
и эксплуатации временных ста-
ционарных объектов торговли на 
территории муниципального обра-
зования «Город Снежинск», руко-
водствуясь Земельным кодексом 
Российской Федерации, Граж-
данским кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
Законом Челябинской области от 
28.11.2003 № 171-ЗО «О земель-
ных отношениях», статьями 31, 32 

Устава муниципального образова-
ния «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О 
порядке установки и эксплуатации 
временных стационарных объектов 
торговли на территории муници-
пального образования «Город Сне-
жинск» (прилагается).

2. Положение «О порядке 
предоставления земельных участ-
ков для временной установки вре-
менных стационарных объектов 

торговли на территории ЗАТО г. 
Снежинск», утвержденное поста-
новлением главы администрации 
г. Снежинска от 10.06.2003 № 359, 
считать утратившим силу с момен-
та вступления в силу настоящего 
постановления.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Наша га-
зета».

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы город-
ского округа Ю. В. Румянцева. 

М. Е. Железнов
3КУИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  о проведении аукциона по 
продаже муниципального имущества Комитет по управлению иму-
ществом города Снежинска сообщает о проведении аукциона по 
продаже объекта незавершенного строительства, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 12.
__________________________________________9-10

3КУИ
Об итогах приватизации муниципального имущества
____________________________________________10

3КУИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения Комитет по управ-
лению имуществом города Снежинска сообщает о продаже здания 
холодильника на 550 т, общей площадью 950,4 кв. м, расположенно-
го по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 43 б, 
посредством публичного предложения.
_____________________________________10, 19-20

3КУИ
ИЗВЕЩЕНИЕ об итогах аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка
____________________________________________20 

3КУИ
Об итогах аукциона по продаже права на заключение договора арен-
ды муниципальных нежилых помещений.
____________________________________________20 

3КУИ
Об итогах аукциона по продаже права на заключение договора арен-
ды муниципальных нежилых помещений.
____________________________________________20 

3МП «Снежинские бани»
Муниципальное предприятие муниципального образования ЗАТО 
г.Снежинск «Снежинские бани» извещает о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договоров аренды муниципальных не-
жилых помещений.
____________________________________________20

3Администрация города Снежинска

ИЗВЕЩЕНИЕ от  20.05.2009 г.  № 3 администрации города  
Снежинска о проведении открытого аукциона  на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по созданию топо-
графических планов
____________________________________________21

3СЗСР
ИЗВЕЩЕНИЕ от 20.05.2009 года №АИ-13-09/СЗСР муниципаль-
ного заказчика – Муниципального учреждения «Служба заказчика по 
строительству и ремонту» о проведении открытых торгов  в форме 
аукциона  на право заключить муниципальный контракт на выполне-
ние капитального ремонта по перепланировке 2-го этажа пристроя 
школы №119 под «Бизнес-инкубатор» г.Снежинска.
____________________________________________21

3СЗСР
ИЗВЕЩЕНИЕ от20.05.2009 года №АИ-14-09/СЗСР муниципаль-
ного заказчика – Муниципального учреждения «Служба заказчика по 
строительству и ремонту» о проведении открытых торгов в форме 
аукциона на право заключить муниципальный контракт на демонтаж, 
изготовление и  монтаж окон, витражей и дверей блоков «Е» и «Ж» шко-
лы 135 в г. Снежинске.
____________________________________________22

3СЗСР
Объявление___________________________________22

3УКЖКХ
ИЗВЕЩЕНИЕ МУ «УКЖКХ» от 20 мая 2009г. №1 о внесении изме-
нений в документацию об открытом конкурсе №1 от 13.05.2009г. по 
выбору исполнителя на выполнение работ по комплексному содержа-
нию внутриквартальных территорий
________________________________________23-25

3УКЖКХ
ИЗВЕЩЕНИЕ от 20.05.2009г. №22 МУ «УКЖКХ»  о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта  на 
выполнение работ по содержанию территорий города
________________________________________26-27

3УКЖКХ
ПРОТОКОЛ № 18Р рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе
____________________________________________27

3УСЗН
Вниманию получателей субсидий ИНФОРМАЦИЯ о причинах приоста-
новки и прекращения права на получение субсидий на оплату жилого 
помещения, коммунальных услуг и причинах возникновения переплат 
и способов их возмещения. 
____________________________________________28

3Депутатский центр Снежинского отделения 
Партии «Единая Россия»
ГРАФИК приема граждан В депутатском центре Снежинского мест-
ного отделения партии «Единая Россия»  На май 2009 года
____________________________________________28
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению, утвержденному

постановлением главы города Снежинска 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СНЕЖИНСКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
  УПРАВЛЕНИЕ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

Б.Циолковского, 6, а/я 196, г.Снежинск Челябинской области, 456770, Российская  Федерация.
Телефакс (8-35146) 3-57-34, e-mail: S.Y.Poteryaev@redhouse.snz.ru

РАЗРЕШЕНИЕ	№_____
на	выполнение	монтажных	работ

Выдано_________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. ИП, наименование юридического лица, наименование заказчика

с указанием расчетного счета и банковских реквизитов)
на выполнение ________________________________________________________________________ 

(указываются виды монтажных работ и наименование объекта)
Основание: ____________________________________________________________________________

(постановление, номер, дата)
Объект расположен по адресу: ________________________________________________________ 
Проектная документация: ______________________________________________________________

(номер, серия проекта)
разработана: __________________________________________________________________________

(наименование проектной организации с указанием № лицензии, расчетного счета и банковских 
реквизитов)

согласована: __________________________________________________________________________
(№, дата заключения, наименование согласующей организации)

технический надзор поручен _____________________________________
(Ф. И. О. лицензия)

Особые условия: ______________________________________________________________________
Срок действия разрешения:  до «____»_________________20___г.
Дата выдачи разрешения:  «____»____________________20___г.

Начальник управления градостроительства и землеустройства С.  Ю. Потеряев
 МП
Действие разрешения продлено: до  «____»______________20___г. 

Начальник управления градостроительства и землеустройства  С. Ю. Потеряев
 МП
ПОЛУЧИЛ: _______________/  _________________

ОФИЦИАЛЬНО

подготавливаемого Управлением в течение 10 дней с момента обращения арендатора, по-
сле получения которого приступить к эксплуатации ВСОТ. 

3.2.6. Оснастить ВСОТ вывеской с указанием: наименования юридического лица либо 
фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя; номера регистрационно-
го свидетельства о предпринимательской деятельности; режима работы. На остановочных 
комплексах дополнительно должно быть указано название остановки общественного транс-
порта.

3.2.7. Ежегодно в срок до 01 мая проводить текущий ремонт и окраску фасадов ВСОТ, 
поддерживать надлежащий вид и техническое состояние ВСОТ, посезонно проводить меро-
приятия по благоустройству и уборке прилегающей территории (руководствуясь норматив-
ными актами органов местного самоуправления).

3.2.8. Любое изменение внешнего вида ВСОТ (отделка, цветовое решение, установка 
ставень, решеток, козырьков, рекламы и т.д.) производить только после согласования с 
Управлением.

3.2.9. При продаже или сдаче в аренду ВСОТ в десятидневный срок представить данные 
о покупателе (арендаторе) в Комитет.

3.2.10. Освободить земельный участок в течение двух недель после получения уведомле-

ния о расторжении договора в одностороннем порядке либо по окончании договора аренды 
земельного участка.

4.  Контроль за порядком размещения и эксплуатации временных стацио-
нарных объектов торговли, ответственность за его нарушение

4.1. Контроль за порядком размещения и эксплуатацией ВСОТ осуществляют отдел по 
организации торговли, защите прав потребителей и работе с предпринимателями, Комитет, 
Региональное управление № 15 ФМБА России, Специальное управление ФПС № 7, Управ-
ление и ОВД МВД России в г. Снежинске в пределах своей компетенции.

4.2. В случае нарушения норм и правил действующего законодательства, порядка раз-
мещения и эксплуатации ВСОТ или договора аренды земельного участка контролирующие 
органы вправе выдать его собственнику предписание об устранении нарушений. 

Собственник ВСОТ обязан исполнить предписание в указанные сроки своими силами и 
за свой счет. Невыполнение предписания влечет за собой административную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством, расторжение договора в одно-
стороннем порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению, утвержденному

  постановлением главы города Снежинска 

СВИДЕТЕЛЬСТВО	№_____
о	соответствии	временного	объекта	(сооружения)

требованиям	норм	и	правил
«____»____________ 200__г      г. Снежинск

Выдано________________________________________________________________________________
(субъект предпринимательской деятельности)

Юридический адрес Заказчика:  
________________________________________________________________________________________
Месторасположение, название и № объекта: ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Временный объект (сооружение) соответствует требованиям санитарных, противопожар-

ных, градостроительных норм и правил, а также правилам техники безопасности и охраны 
труда.

Региональное управление № 15 ФМБА России: _________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия, подпись, дата)
Специальное управление ФПС № 7 ____________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия, подпись, дата)
ОГИБДД ОВД МВД России в г. Снежинске ______________________________________________

___________________________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия, подпись, дата)

МУ «УКЖКХ» ___________________________________________________________________________
 (должность, инициалы, фамилия, подпись, дата)

Отдел по организации торговли, защите прав потребителей
и работе с предпринимателями _______________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия, подпись, дата)

Государственный инспектор по технике безопасности 
и охране труда ________________________________________________________________________

(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Свидетельство выдал
Начальник управления градостроительства и землеустройства_________ / ______________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к Положению, утвержденному

постановлением главы города Снежинска 
	СОСТАВ	ЭСКИЗНОГО	ПРОЕКТА	

привязки	временного	стационарного	объекта	торговли
1. Титульный лист (Название 

проекта, данные о заказчике, ис-
полнителе).

2. Спецификация чертежей 
(Перечень чертежей, входящих в 
состав ЭП).

3. Пояснительная записка 
(Данные об объекте, исходные 
данные для проектирования, крат-
кое обоснование архитектурно-
планировочных и конструктивных 
решений, технико-экономические и 

планировочные показатели, нагруз-
ки на инженерные сети, предложе-
ния по инженерному обеспечению).

4. Схема генерального пла-
на в М 1:500, выполненная на то-
погеодезической подоснове, со-

гласованной с отделом геодезии 
Управления, ситуационный план.

5. Иллюстративные мате-
риалы, наглядно показывающие раз-
мещение объекта в существующей 
пространственной ситуации (пер-

спектива, аксонометрия, фотомонтаж, 
компьютерная 3D-модель и т.п.).

6. Ведомость отделки (табли-
ца с указанием помещений, поверхно-
сти, метража, типа покрытия, марки, 
цвета, производителя, и поставщика).

 Постановление главы города Снежинска от 12.05.2009 г. № 631

С целью реализации программ-
ных мероприятий городской целевой 
Программы «Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних на 2008-2010гг.», 
утвержденной решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 
26.03.2008 года № 29, в редакции 
решения Собрания депутатов го-
рода Снежинска от 06.11.2008 г. 
№ 174, руководствуясь статьями 
31,37 Устава муниципального об-

разования «Город Снежинск»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок обеспе-
чения путевками в лагеря дневного 
пребывания при образовательных 
учреждениях детей неработающих 
родителей (Приложение 1).

2. Утвердить порядок обеспе-
чения путевками в лагеря дневного 
пребывания при образовательных 

учреждениях детей из многодетных 
семей (Приложение 2).

3. Утвердить порядок обе-
спечения путевками в загородный 
лагерь детей из многодетных ма-
лоимущих семей с неработающими 
родителями (Приложение 3).

4. Утвердить порядок обе-
спечения путевками в загородный 
лагерь детей неработающих роди-
телей (Приложение 4).

5. Утвердить порядок обе-

спечения путевками в МСШЛ им. Га-
гарина детей неработающих роди-
телей, детей  из семей в социально 
опасном положении и трудной жиз-
ненной ситуации (Приложение 5).

6. Утвердить порядок обе-
спечения путевками в ДООЦ «Ор-
ленок» детей в трудной жизненной 
ситуации (Приложение 6).

7. Управлению социальной 
защиты населения города Сне-
жинска (Рябченко О. А.) оказывать 

адресную социальную помощь ука-
занным категориям граждан в соот-
ветствии с пунктами 1-6 настояще-
го постановления.

8. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы город-
ского округа С. В. Кириллова.

9. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Наша га-
зета».

М. Е.  Железнов

О	мерах	по	реализации	городской	целевой	Программы	
«Профилактика	безнадзорности	и	правонарушений	несовершеннолетних	на	2008-2010гг.»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы города Снежинска

от _____________2009 г. № _____
ПОРЯДОК

обеспечения	путевками	в	лагеря	дневного	пребывания	при	образовательных	
учреждениях	детей	неработающих	родителей.

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия обеспечения путевками в 
лагеря дневного пребывания при образовательных учреждениях детей неработающих роди-
телей в соответствии с пунктом 44 раздела 4 городской целевой Программы «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2008-2010гг.

2. Право на выделение путевки для ребенка за счет средств местного бюджета по городской целевой 
Программе имеют семьи (за исключением многодетных малоимущих семей), в которых единственный или оба 
родителя не имеют постоянного места работы или относятся к категории неработающих пенсионеров.

3. Родителю выдается не более 1(одной) путевки в лагерь дневного пребывания для 
1 (одного) ребенка в период летнего оздоровительного отдыха.

4. Для выделения путевки один  из родителей или единственный родитель ребенка 
представляет в УСЗН следующие документы:

 4.1 Заявление;
 4.2 Документ, удостоверяющий личность заявителя; 
 4.3 Свидетельство о рождении ребенка;
 4.4   Трудовую книжку или пенсионное удостоверение и трудовую  книжку; 
 4.5   Справку об отсутствии регистрации в качестве   индивидуального предпри-

нимателя, выданную инспекцией Федеральной налоговой службы. 
5. Справки о мерах социальной поддержки, видах учёта, пособиях и компенсациях  

формируются специалистами УСЗН и приобщаются к заявлению.
6. Распоряжением начальника УСЗН на основании предоставленных документов призна-

ется право заявителя на бесплатную путевку в лагерь дневного пребывания. УСЗН направляет 
гарантийное письмо в образовательное учреждение об оплате полной стоимости путевки.

7. Оплата путевки производится УСЗН на основании распоряжения начальника УСЗН 
и предоставленного из образовательного учреждения пакета документов (счет, договор о 
приобретении путевки между образовательным учреждением и УСЗН).

8. Путевку получает единственный или один из родителей в образовательном учреждении.
9. Настоящий порядок действует с 01 января 2009 года по 31 декабря 2010 года включительно.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы города Снежинска

от _____________2009 г. № _____
ПОРЯДОК

обеспечения	путевками		в	лагеря	дневного	пребывания	при	образовательных	
учреждениях	детей	из	многодетных	семей.

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия обеспечения путевками в 
лагеря дневного пребывания при образовательных учреждениях детей из многодетных се-
мей в соответствии с пунктом 45 раздела 4 городской целевой Программы «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2008-2010гг.

2. Право на выделение путевки для ребенка  за счет средств местного бюджета по городской це-
левой Программе имеют семьи, состоящие на учете в Управлении социальной защиты населения города 
Снежинска (далее УСЗН) по категории «многодетная малоимущая семья», в которых единственный или оба 
родителя не имеют постоянного места работы или относятся к категории неработающих пенсионеров.

3. Родителю выдается не более 1(одной) путевки в лагерь дневного пребывания для 
1(одного) ребенка в период летнего оздоровительного отдыха.

4. Для выделения путевки один из родителей или единственный родитель ребенка  
представляет в УСЗН следующие документы:

 4.1 Заявление;
 4.2 Документ, удостоверяющий личность заявителя;
 4.3 Свидетельство о рождении ребенка;
 4.4  Трудовую книжку или пенсионное удостоверение и трудовую книжку;
 4.5 Справку об отсутствии регистрации в качестве индивидуального предпринима-

теля, выданную инспекцией Федеральной налоговой службы.
5. Справки о мерах социальной поддержки, видах учёта, пособиях и компенсациях 

формируются специалистами УСЗН  и приобщаются к заявлению.
6. Распоряжением начальника УСЗН на основании предоставленных документов призна-

ется право заявителя на бесплатную путевку в лагерь дневного пребывания.  УСЗН направляет 
гарантийное письмо в образовательное учреждение об оплате полной стоимости путевки.

7. Оплата путевки производится УСЗН на основании распоряжения начальника УСЗН 
и предоставленного из образовательного учреждения пакета документов (счет, договор о 
приобретении путевок между образовательным учреждением и УСЗН).

8. Путевку получает единственный или один из родителей в образовательном учреждении. 
9. Настоящий порядок действует с 01 января 2009 года по 31 декабря 2010 года включительно.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению главы города Снежинска
от _____________2009 г. № _____

ПОРЯДОК
обеспечения	путевками		в	загородный	лагерь	детей	

из	многодетных	малоимущих	семей	с	неработающими	родителями.	

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия обеспечения путевками в за-
городный лагерь детей из многодетных малоимущих семей с неработающими родителями 
в соответствии с пунктом 46 раздела 4 городской целевой Программы «Профилактика без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2008-2010гг.

2. Право на выделение путевки для ребенка за счет средств местного бюджета по 
городской целевой Программе имеют семьи, состоящие на учете в Управлении социальной 
защиты населении города Снежинска (далее УСЗН) по категории «многодетная малоимущая 
семья», в которых единственный или оба родителя не имеют постоянного места работы или 
относятся к категории неработающих пенсионеров.

3 Родителю  выдается не более 1(одной) путевки в загородный лагерь    для 1(одного) 
ребенка в период оздоровительного  отдыха.

4  Для выделения путевки один из родителей ребенка или единственный родитель  
представляет в УСЗН следующие документы:

 4.1 Заявление; 
 4.2 Документ, удостоверяющий личность заявителя;
 4.3 Свидетельство о рождении ребенка;
 4.4 Трудовую книжку или пенсионное удостоверение и трудовую книжку;
 4.5 Справку об отсутствии регистрации в качестве индивидуального предпри-

нимателя, выданную инспекцией Федеральной налоговой службы.
5 Справки о мерах социальной поддержки, видах учета, пособиях и компенсациях 

формируются специалистами УСЗН и приобщаются к заявлению.
6 Распоряжением начальника УСЗН на основании предоставленных документов при-

знается право заявителя на бесплатную путевку в загородный лагерь. УСЗН направляет 
гарантийное письмо об оплате полной стоимости путевки.

7 Оплата путевки производится УСЗН на основании распоряжения начальника УСЗН 
и предоставленного пакета документов (счет, договор о приобретении путевок между об-
разовательным учреждением и УСЗН).

8 Путевку получает единственный или один из родителей в образовательном учреждении.
9 Настоящий порядок действует с 01 января 2009 года по 31 декабря 2010 года 

включительно.  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению главы города Снежинска

 от _____________2009 г. № _____
ПОРЯДОК

обеспечения	путевками	в	загородный	лагерь	детей		
неработающих	родителей.	

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия обеспечения путевками в 
загородный лагерь детей неработающих родителей в соответствии с пунктом 47 раздела 4 
городской целевой Программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» на 2008-2010 гг.

2.  Право на выделение путевки для ребенка за счет средств местного бюджета по 
городской целевой Программе  имеют семьи (за исключением многодетных малоимущих 
семей), в которых единственный или оба родителя не имеют постоянного места работы или 
относятся к категории неработающих пенсионеров.

3. Родителю выдается не более 1(одной) путевки в загородные лагеря для 1 (одного) 
ребенка в период оздоровительного отдыха.

4. Для выделения путевки один или единственный из родителей ребенка представля-
ет в УСЗН следующие документы:

 4.1  Заявление;
 4.2  Документ, удостоверяющий личность заявителя;
 4.3  Свидетельство о рождении ребенка;
 4.4  Трудовую книжку или пенсионное удостоверение и трудовую    книжку;
 4.5 Справку об отсутствии регистрации в качестве   индивидуального  предприни-

мателя, выданную инспекцией Федеральной налоговой службы.
5. Справки о мерах социальной поддержки, видах учета, пособиях и компенсациях 

формируются специалистами УСЗН и приобщаются к заявлению.          
6. Распоряжением начальника УСЗН на основании предоставленных документов при-

знается право заявителя на бесплатную путевку в загородный лагерь. УСЗН направляется 
гарантийное письмо об оплате полной стоимости путевки.

7. Оплата путевки производится УСЗН на основании распоряжения начальника УСЗН 
и предоставленного пакета документов (счет, договор о приобретении путевок между об-
разовательным учреждением и УСЗН).

8. Путевку получает единственный или один из родителей в образовательном учреждении.
9. Настоящий порядок действует с 01 января 2009 года по 31 декабря 2010 года 

включительно.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению главы города Снежинска

 от _____________2009 г. № _____
ПОРЯДОК

обеспечения	путевками	в	МСШЛ	им.	Гагарина	
детей	неработающих	родителей,	детей	из	семей

	в	социально	опасном	положении	и	трудной	жизненной	ситуации.	

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия обеспечения путевками в     
МСШЛ им. Гагарина детей неработающих родителей, детей из семей в социально опасном 
положении и трудной жизненной ситуации  в соответствии с пунктом 50.1 раздела 4 город-
ской целевой Программы «Профилактика   безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» на 2008-2010гг.

2. Право на выделение путевки для ребенка, имеющего медицинские показания для 
санаторного лечения, за счет средств местного бюджета по городской целевой  Программе 
имеют:

2.1 Семьи, в которых единственный или оба родителя не имеют        постоянного места 
или относятся к категории неработающих пенсионеров;

2.2 Малоимущие семьи в трудной жизненной ситуации при наличии одного из факто-
ров (подтверждающего трудную жизненную ситуацию):

- смерти обоих, единственного или одного из родителей, являвшегося кормильцем се-
мьи;

- инвалидности обоих, единственного или одного из родителей, являющегося кормиль-
цем семьи;

-  нахождения одного из родителей в местах лишения свободы, ребенок (дети) которого 
переданы под опеку (попечительство) без права на полное государственное обеспечение, в 
случае если опекун не работает;

- особой нуждаемости в лекарствах, длительном лечении и (или) восстановлении здоро-
вья в связи с увечьем (ранением), травмой, заболеванием одного из неработающих родите-
лей или единственного неработающего родителя.

3. Неработающему законному представителю выдается не более 1 (одной) путевки на 
1 (одного) ребенка в течение года.

4. Для выделения путевки один из родителей или единственный родитель ребенка 
(законный представитель)  представляет в Управление социальной защиты населения горо-
да Снежинска (далее УСЗН) следующие документы: 

 4.1  Заявление;
 4.2  Документ, удостоверяющий личность заявителя;
 4.3  Свидетельство о рождении ребенка;
 4.4  Медицинскую справку от лечащего врача о нуждаемости   ребенка в са-

наторном лечении;
 4.5  Трудовую книжку или пенсионное удостоверение и трудовую  книжку;
 4.6  Справку об отсутствии регистрации в качестве индивидуального пред-

принимателя  выданную инспекцией Федеральной налоговой службы; 
5. Справки о мерах социальной поддержки, видах учета, пособиях и компенсациях 

формируются специалистами УСЗН и приобщаются к заявлению.
6. Распоряжением начальника УСЗН на основании предоставленных документов при-

знается право заявителя на бесплатную путевку в МСШЛ им. Гагарина. УСЗН направляет 
гарантийное письмо об оплате полной стоимости  путевки.

7. Оплата путевки производится УСЗН на основании распоряжения начальника УСЗН 
и предоставленного пакета документов (счет, договор о приобретении  путевок оздорови-
тельным учреждением  и УСЗН).

8. Путевку получает единственный или один из родителей по прибытии в МСШЛ им. 
Гагарина. Обратный талон к путевке представляется одним из родителей или единственным 
родителем ребенка в УСЗН после окончания смены в МСШЛ им. Гагарина.

9. Настоящий порядок действует с 01 января 2009 года по 31 декабря 2010 года 
включительно. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к постановлению главы города Снежинска
от _____________2009 г. № _____

ПОРЯДОК
обеспечения	путевками		в	ДООЦ	«Орленок»	

детей	в	трудной	жизненной	ситуации

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия обеспечения путевками в    
ДООЦ «Орленок» детей в трудной жизненной ситуации в соответствии с пунктом 50.2  раз-
дела 4 городской целевой Программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» на 2008-2010 гг.

2. Право на выделение путевки для ребенка за счет средств местного бюджета по го-
родской целевой Программе имеют малоимущие семьи в трудной жизненной  ситуации при 
наличии одного из факторов (подтверждающего трудную жизненную ситуацию):

- смерти обоих, единственного или одного из родителей, являвшегося кормильцем се-
мьи;

- особой нуждаемости в лекарствах, длительном лечении и (или) восстановлении здоро-
вья в связи с увечьем (ранением), травмой, заболеванием одного из родителей или един-
ственного родителя;

- невозможности оплаты полной стоимости путевки, в случае если родитель состоит в 
трудовых отношениях за пределами города Снежинска.

3. Родителю выдается не более 1(одной) путевки в ДООЦ «Орленок»  для 1 (одного)  ре-
бенка в период летнего отдыха детей.

4. Для выделения путевки единственный или один из родителей   ребенка  представляет 
в Управления социальной защиты населения города Снежинска (далее УСЗН) следующие 
документы:

 4.1 Заявление;
 4.2 Документ, удостоверяющий личность заявителя;
 4.3 Свидетельство о рождении ребенка;
 4.4 Трудовой договор (в случае если родитель состоит в трудовых   отноше-

ниях  за  пределами города);
 4.5 Справку  с места работы о неполучении путевок на оздоровление ребенка;
 4.6 Иные документы, подтверждающие факты, указанные в п.2 настоящего 

порядка.
  5. Справки о мерах социальной поддержки, видах учета, пособиях и    компенсациях 

формируются специалистами УСЗН и приобщаются к заявлению.
6. Распоряжением начальника УСЗН на основании предоставленных документов при-

знается право заявителя на бесплатную путевку в ДООЦ «Орленок». УСЗН направляется 
гарантийное письмо об оплате полной стоимости путевки.

7. Оплата путевки производится УСЗН на основании распоряжения начальника УСЗН и 
предоставленного пакета документов (счет, договор о приобретении путевок между образо-
вательным учреждением и УСЗН). 

8. Путевку получает единственный или один из родителей в  образовательном учрежде-
нии.

9.  Настоящий порядок действует с 01 января 2009 года по 31 декабря 2010 года вклю-
чительно.

 Комитет по управлению имуществом г. Снежинска

1. Общие положения

1.1. Предмет аукциона – объект незавершенного строительства, площадью застройки 1 
221,3 кв. м, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 12 
(далее – Имущество). 

1.2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об услови-
ях приватизации, реквизиты указанного решения: Собрание депутатов города Снежинска; 
решение от 25.03.2009 г. № 34 «О приватизации муниципального имущества – объекта не-
завершенного строительства, общей площадью застройки 1 221,3 кв. м, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 12».

1.3. Собственник выставляемого на аукцион Имущества – муниципальное образование 
«Город Снежинск» 

1.4. Организатор аукциона (Продавец) – Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска.

1.5. Способ приватизации Имущества – продажа на аукционе открытом по составу 
участников и открытом по форме подачи предложений о цене.

1.6. Ознакомление со сведениями об Имуществе и иной информацией – в течение 
срока приема заявок в рабочие дни с 09-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: 
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 32. 
Справки по телефону 8 (35146) 3-03-22.

1.7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических и юридически 
лиц – в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации и о за-
крытом административно-территориальном образовании.

1.8. Дополнительная информация – в соответствии со статьей 3  Закона РФ от 
14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» на 
территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим 
безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя 

ИНФОРМАЦИОННОЕ	СООБЩЕНИЕ
	о	проведении	аукциона	по	продаже	муниципального	имущества

Комитет	по	управлению	имуществом	города	Снежинска	сообщает	о	проведении	аукциона	по	продаже	объекта	незавершенного	строительства,	
расположенного	по	адресу:	Челябинская	обл.,	г.	Снежинск,	ул.	Васильева,	д.	12.

установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муни-
ципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на 
право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования 
и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из огра-
ничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муници-
пального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением  Правительства РФ от 
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима 
в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого рас-
положены объекты министерства Российской Федерации по атомной энергии».

2. Сведения об имуществе и условиях его продажи

2.1. Наименование Имущества – объект незавершенного строительства.
2.2. Адрес (местоположение) – Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, 

д. 12.
2.3. Характеристика Имущества:  площадь застройки: 1 221,3 кв. м; число этажей – 3; 

подземная этажность – 1; год начала строительства – 2001 год; фактическое использование 
– не используется; степень готовности объекта – 47 %; конструктивные решения: фундамен-
ты – сборные ж/б блоки, стены – кирпичные, перекрытия – ж/б плиты, кровля – рулонная, 
двери – щитовые, металлические решетки, прочие работы – приямки бетонные, лестница в 
подвал бетонная, ограждение кирпичное.

2.4. Начальная цена продажи Имущества – 11 226 000 (одиннадцать миллионов двести 
двадцать шесть тысяч) рублей (без НДС).

2.5. Величина повышения начальной цены продажи Имущества («шаг аукциона») – 300 
000 (триста тысяч) рублей.

2.6. Обременения Имущества – Имущество не продано, не заложено, под арестом не 
находится, не является предметом спора в суде перед третьими (сторонними) лицами.

ОФИЦИАЛЬНО
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3. Порядок подачи заявок для участия в аукционе

3.1. Дата начала приема заявок – 21 мая 2009 года.
3.2. Дата окончания приема заявок – 15 июня 2009 года.
3.3. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09-00 до 17-00 (перерыв с 12-

00 до 13-00) по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 
4 этаж, кабинет № 32.

3.4. Порядок подачи заявок – для участия в аукционе претенденты представляют Про-
давцу (лично или через своего полномочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней 
документами, перечисленными в настоящем информационном сообщении.

3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.6. Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются Продавцом с присвоением 

каждой заявке номера и с указанием даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновре-
менно с полным комплектом документов, указанных в настоящем информационном сообщении.

3.7. Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, не принимаются и вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

3.8. Отзыв заявки – до окончания срока приема заявок, а также после окончания срока 
приема заявок, претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем пись-
менного уведомления Продавца.

3.9. Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
3.9.1. заявка по форме, утвержденной Продавцом, в двух экземплярах;
3.9.2. опись представленных документов в двух экземплярах;
3.9.3. платежный документ с отметкой банка (для подтверждения перечисления претен-

дентом установленного в настоящем информационном сообщении задатка);
3.9.4. документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа 

или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации иму-
щество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;

3.9.5. документы, подтверждающие право приватизации Имущества в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о закрытом административно-территориальном 
образовании;

3.9.6. физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
3.9.7. юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобрете-

нии имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре-
тендента);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица.

3.10. В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность.

3.11. Обязанность доказать свое право на приобретение Имущества возлагается на пре-
тендента.

4. Задаток

4.1. Размер задатка для участия в аукционе – 2 245 200 (два миллиона двести сорок 
пять тысяч двести) рублей, что соответствует 20% от начальной цены продажи.

4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по 
оплате Имущества, продаваемого на аукционе.

4.3. Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аукцио-
на (Продавцом) договор о задатке.

4.4. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
4.5. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный в настоящем информа-

ционном сообщении счет в течение трех дней со дня подписания договора о задатке, но не 
позднее даты окончания приема заявок для участия в аукционе, указанной в настоящем ин-
формационном сообщении (15 июня 2009 года). Задаток считается внесенным с момента по-
ступления всей суммы задатка на указанный в настоящем информационном сообщении счет.

4.6. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца.

4.7. Срок и порядок возврата задатка отражаются в договоре о задатке.
4.8. Реквизиты счета для внесения задатка:
 Получатель: Комитет по управлению имуществом города Снежинска
 Адрес: 456770,  Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
 ИНН/КПП  7423001625/742301001
 р/с 40703810207952010013 в филиале «Исток» ОАО «Челиндбанк» г. Снежинск
 к/с 30101810400000000711, БИК 047501711.

5. Определение участников аукциона

5.1. Дата, время и место определения участников аукциона – 17 июня 2009 года в 11 
часов 00 минут по  адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4.

5.2. В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участ-
ников аукциона, организатор аукциона (Продавец) рассматривает заявки и документы пре-
тендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона при-
нимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе.

5.3. Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аук-
циона с момента подписания организатором аукциона протокола об итогах приема заявок и 
признании претендентов участниками аукциона.

5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, необходимо явиться 18 июня 
2009 года (в течение рабочего дня) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 32 для получения уведомле-
ний о допуске к участию в аукционе либо об отказе в допуске к участию в аукционе.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоя-

щем информационном сообщении или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 

настоящем информационном сообщении.

6. Проведение аукциона. Определение победителя аукциона

6.1. Дата, время и место проведения аукциона – 19 июня 2009 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, 
дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4. В случае изменения места проведения аукциона Продавец 
уведомляет об этом участников аукциона.

6.2. Определение победителя аукциона – победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

6.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 19 июня 2009 года, после за-
вершения аукциона, по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, 
дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4.

6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, который составляется в 2 экземплярах. 
Оба экземпляра подписываются организатором аукциона и победителем в день проведения 
аукциона. Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи Имущества.

7. Заключение договора купли-продажи. Оплата имущества

7.1. Срок заключения договора купли-продажи – в течение пяти дней со дня подведе-
ния итогов аукциона. 

7.2. Оплата Имущества – оплата Имущества по договору купли-продажи производится 
в следующем порядке:

7.2.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юри-
дического лица – оплата производится в срок не позднее 20 октября 2009 года. Денежные 
средства, за вычетом задатка, перечисляются в доход бюджета города Снежинска. Оплата 
производится единым платежом. НДС перечисляется покупателем самостоятельно согласно 
пункта 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации;

7.2.2. для физических лиц – оплата производится в срок не позднее 20 октября 2009 
года. Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются в доход бюджета города Сне-
жинска. Оплата производится единым платежом.

7.3. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату Имущества, 
приобретаемого на аукционе.

7.4. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
 Наименование получателя: УФК по Челябинской области (Комитет по управлению 

имуществом города
 Снежинска, л/сч 04693044100) 
 ИНН 7423001625. КПП 742301001
 р/сч № 40101810400000010801 в ГРКЦ  ГУ Банка  России  по Челябинской области, г. Челябинск
 БИК 047501001.
 В платежном документе указывается: КБК 35011402033040000410, ОКАТО 75545000000.

 Комитет по управлению имуществом г. Снежинска

Комитет по управлению имуществом города Снежинска сообщает, что аукцион по продаже муниципального имущества – объекта незавершенного строительства, общей площадью за-
стройки 1 221,3 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 12, назначенный на 12 мая 2009 года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие в аукционе.

Об	итогах	приватизации	муниципального	имущества

 Комитет по управлению имуществом г. Снежинска

1. Общие положения

1.1. Наименование имуще-
ства – здание холодильника на 
550 т, общей площадью 950,4 кв. 
м, расположенное по адресу: Че-
лябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Транспортная, 43 б (далее – Иму-
щество). Сведения о продаваемом 
Имуществе и об условиях его про-
дажи указаны в разделе 2 настоя-
щего информационного сообще-
ния.

1.2. Наименование органа 
местного самоуправления, при-
нявшего решение об условиях при-
ватизации Имущества; реквизиты 
указанного решения – Собрание 
депутатов города Снежинска; ре-
шение от 29 апреля 2009 года № 
47 «Об условиях приватизации му-
ниципального имущества – здания 
холодильника на 550 т, располо-
женного по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Транспорт-
ная, 43 б».

1.3. Способ приватизации 
Имущества – продажа посред-
ством публичного предложения.

1.4. Собственник продавае-
мого Имущества – муниципальное 
образование «Город Снежинск».

1.5. Организатор продажи 
(Продавец) – Комитет по управле-
нию имуществом города Снежин-
ска.

1.6. Ознакомление покупате-
лей со сведениями об Имуществе 
и иной информацией – в  рабочие  
дни  с 09-00 до 17-00 (перерыв с 
12-00 до 13-00) по адресу:  Рос-

сийская Федерация, Челябинская 
область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом № 1, 4 этаж, каби-
нет № 32. Справки по телефону 8 
(35146) 3-03-22.

1.7. Ограничения участия от-
дельных категорий физических 
и юридических лиц в приватиза-
ции Имущества – в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о приватизации и 
о закрытом административно-
территориальном образовании.

1.8. Дополнительная инфор-
мация – в соответствии со ст. 3 За-
кона РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 
«О закрытом административно-
территориальном образовании» на 
территории муниципального об-
разования «Город Снежинск» уста-
новлен особый режим безопасного 
функционирования предприятий и 
(или) объектов, который включа-
ет в себя установление контроли-
руемых и (или) запретных зон по 
границе и (или) в пределах муни-
ципального образования, ограни-
чения на въезд на его территорию, 
а также ограничения на право веде-
ния хозяйственной и предпринима-
тельской деятельности, владения, 
пользования и распоряжения при-
родными ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из огра-
ничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа 
на территорию муниципального 
образования «Город Снежинск» 
утвержден постановлением  Прави-
тельства РФ от 11.06.1996 г. № 693 
«Об утверждении положения о по-

рядке обеспечения особого режи-
ма в закрытом административно-
территориальном образовании, на 
территории которого расположены 
объекты министерства Российской 
Федерации по атомной энергии».

2. Сведения  об имуществе. 
Условия продажи

2.1. Наименование Имуще-
ства – здание холодильника на 550 
т.

2.2. Место нахождения Иму-
щества – Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Транспортная, 43 б.

2.3. Характеристика Имуще-
ства:

- год ввода в эксплуатацию 
– 1961 год;

- общая площадь – 950,4 
кв. м;

- количество этажей – 1 
(один);

- группа капитальности – II;
- фундаменты – бетонные 

блоки;
- каркас – ж/б колонны, 

балки;
- наружные стены – кир-

пичные; перегородки – кирпичные;
- перекрытия – ж/б плиты;
- крыша – рулонная;
- полы – линолеум, кера-

мическая плитка, бетонные;
- двери – металлические, 

простые, деревянные; окна – двой-
ные;

- внутренняя отделка – из-
вестковая окраска, масляная окра-
ска, обои, глазурованная плитка;

- процент износа по состо-
янию на 24 марта 2004 года – 26 
%;

- санитарно- и электротех-
нические устройства: отопление – 
есть; водопровод – есть; канализа-
ция – есть; горячее водоснабжение 
– есть; электроосвещение – есть; 
радио – есть; телефон – есть; вен-
тиляция – есть.

2.4. Обременения Имущества 
– отсутствуют.

2.5. Цена первоначального 
предложения – 4 092 000 (четыре 
миллиона девяносто две тысячи) 
рублей (без НДС).

2.6. Величина снижения цены 
первоначального предложения – 
204 600 (двести четыре тысячи 
шестьсот) рублей.

2.7. Нормативная цена Иму-
щества – 2 046 000 (два миллио-
на сорок шесть тысяч) рублей (без 
НДС).

2.8. Минимальная цена пред-
ложения, по которой может быть 
продано Имущество (цена отсече-
ния) – 2 864 400 (два миллиона во-
семьсот шестьдесят четыре тысячи 
четыреста) рублей (без НДС).

2.9. Период, по истечении ко-
торого последовательно снижается 
цена предложения – 6 (шесть) ра-
бочих дней.

Таким образом, цена предло-
жения Имущества устанавливает-
ся:

- с 22 июня 2009 года по 29 
июня 2009 года включительно – 4 
092 000 (четыре миллиона девяно-
сто две тысячи) рублей (без НДС);

- с 30 июня 2009 года по 07 
июля 2009 года включительно – 3 
887 400 (три миллиона восемьсот 
восемьдесят семь тысяч четыре-
ста) рублей (без НДС);

- с 08 июля 2009 года по 15 
июля 2009 года включительно – 3 
682 800 (три миллиона шестьсот 
восемьдесят две тысячи восемь-
сот) рублей (без НДС);

- с 16 июля 2009 года по 23 
июля 2009 года включительно – 3 
478 200 (три миллиона четыреста 
семьдесят восемь тысяч двести) 
рублей (без НДС);

- с 24 июля 2009 года по 
31 июля 2009 года включительно 
– 3 273 600 (три миллиона двести 
семьдесят три тысячи шестьсот) 
рублей (без НДС);

- с 03 августа 2009 года по 
10 августа 2009 года включительно 
– 3 069 000 (три миллиона шесть-
десят девять тысяч) рублей (без 
НДС);

- с 11 августа 2009 года по 
18 августа 2009 года включитель-
но – 2 864 400 (два миллиона во-
семьсот шестьдесят четыре тысячи 
четыреста) рублей (без НДС).

3. Порядок приема заявок.  
Порядок удовлетворения 

заявок. 
Отказ в рассмотрении 

заявок.  Отказ в регистра-
ции заявок

3.1. Дата начала приема зая-
вок –  22 июня 2009 года.

3.2. Дата окончания приема 

ИНФОРМАЦИОННОЕ	СООБЩЕНИЕ	
о	продаже	муниципального	имущества	посредством	публичного	предложения

Комитет	по	управлению	имуществом	города	Снежинска	сообщает	о	продаже	здания	холодильника	на	550	т,	общей	площадью	950,4	кв.	м,	расположенного	по	
адресу:	Челябинская	обл.,	г.	Снежинск,	ул.	Транспортная,	43	б,	посредством	публичного	предложения.

ОФИЦИАЛЬНО
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заявок – прием заявок завершает-
ся регистрацией первой заявки, но 
не позднее               18 августа 2009 
года.

3.3. Время и место приема 
заявок – по рабочим  дням с 09-00 
до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-
00) по адресу:  Российская Феде-
рация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова, дом 
№ 1, 4 этаж, кабинет № 32.

3.4. Порядок подачи заявок 
– претендент представляет Про-
давцу (лично или через своего 
полномочного представителя) за-
явку на приобретение Имущества. 
Заявка подается одновременно с 
документами, перечисленными в 
пункте 3.5 настоящего информаци-
онного сообщения.

3.5. Перечень представляе-
мых документов и требования к их 
оформлению:

3.5.1. заявка по форме, утверж-
денной Продавцом (Приложение 1 
к настоящему информационному 
сообщению);

3.5.2. опись представленных 
документов в двух экземплярах;

3.5.3. документ, подтверждаю-
щий уведомление федерального 
антимонопольного органа или его 
территориального органа о на-
мерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соот-
ветствии с антимонопольным за-
конодательством Российской Фе-
дерации;

3.5.4. документы, подтверж-
дающие право приватизации Иму-
щества в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
о закрытом административно-

территориальном образовании;
3.5.5. физические лица предъ-

являют документ, удостоверяющий 
личность;

3.5.6. юридические лица допол-
нительно представляют следующие 
документы:

- нотариально заверенные 
копии учредительных документов;

- решение в письменной 
форме соответствующего органа 
управления о приобретении иму-
щества (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными до-
кументами претендента);

- сведения о доле Россий-
ской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале 
юридического лица.

3.6. В случае подачи заяв-
ки представителем претендента, 
предъявляется надлежащим обра-
зом оформленная доверенность.

3.7. Обязанность доказать свое 
право на приобретение Имущества 
возлагается на претендента.

3.8. Право приобретения Иму-
щества принадлежит претенденту, 
который первым подал в установ-
ленный срок заявку на ее приоб-
ретение по цене первоначального 
предложения. Указанная заявка 
удовлетворяется по цене первона-
чального предложения.

3.9. При отсутствии в уста-
новленный срок заявки на покупку 
Имущества по цене первоначаль-
ного предложения осуществляется 
снижение цены предложения через 
периоды, указанные в пункте 2.9 
настоящего информационного со-
общения. В этом случае удовлет-

воряется первая заявка на покупку 
Имущества по цене предложения. 
Снижение цены предложения мо-
жет осуществляться до цены отсе-
чения.

3.10. Прием заявок заверша-
ется регистрацией первой заявки 
в журнале приема заявок с ука-
занием времени ее поступления 
(число, месяц, часы и минуты). За-
регистрированная заявка является 
принятием предложения (акцеп-
том) о заключении договора купли-
продажи по цене предложения.

3.11. Отказ в рассмотрении за-
явки – Продавец отказывает пре-
тенденту в рассмотрении заявки, 
если она подана по истечении сро-
ка приема заявок, указанного в на-
стоящем информационном сооб-
щении, о чем на экземпляре описи 
документов, остающемся у претен-
дента, делается соответствующая 
запись.

3.12. Отказ в регистрации за-
явки – Продавец отказывает пре-
тенденту в регистрации заявки в 
случае, если:

- заявка оформлена с на-
рушением требований, установ-
ленных Продавцом;

- цена предложения, ука-
занная в заявке, не соответствует 
цене предложения, сформировав-
шейся на дату подачи заявки;

- заявка представлена ли-
цом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких 
действий;

- представлены не все до-
кументы, указанные в информа-
ционном сообщении, либо они 
оформлены ненадлежащим обра-

зом;
- представленные докумен-

ты не подтверждают права претен-
дента быть покупателем имущества 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Заключение договора 
купли-продажи. Порядок 

оплаты имущества. 
Пени за уклонение или от-
каз от оплаты имущества

4.1. Срок заключения до-
говора купли-продажи – договор 
купли-продажи заключается в день 
регистрации заявки (проект до-
говора купли-продажи приведен в 
Приложении 2 к настоящему ин-
формационному сообщению).

4.2. Оплата Имущества по до-
говору купли-продажи:

4.2.1. для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей без образования юридическо-
го лица – в течение 10 (десяти) 
календарных дней после заклю-
чения договора купли-продажи 
(регистрации заявки) покупатель 
должен произвести оплату Имуще-
ства в размере цены предложения. 
Цена продажи Имущества без НДС 
перечисляется покупателем в до-
ход бюджета города Снежинска по 
следующим  реквизитам:

Наименование получателя: УФК 
по Челябинской области (Комитет 
по управлению имуществом горо-
да  Снежинска, л/сч 04693044100) 

ИНН 7423001625. КПП 
742301001

р/сч № 40101810400000010801 

в ГРКЦ  ГУ Банка  России  по Челя-
бинской области, г. Челябинск

БИК 047501001.
В платежном документе указыва-

ется: КБК 35011402033040000410, 
ОКАТО 75545000000.

НДС перечисляется покупате-
лем самостоятельно согласно пун-
кта 3 статьи 161 Налогового кодек-
са РФ

4.2.2. для физических лиц – в 
течение 10 (десяти) календарных 
дней после заключения договора 
купли-продажи (регистрации за-
явки) покупатель должен произве-
сти оплату Имущества в размере 
цены предложения. Цена продажи 
Имущества перечисляется поку-
пателем в доход бюджета города 
Снежинска по следующим  рекви-
зитам:

Наименование получателя: УФК 
по Челябинской области (Комитет 
по управлению имуществом горо-
да  Снежинска, л/сч 04693044100) 

ИНН 7423001625. КПП 
742301001

р/сч № 40101810400000010801 
в ГРКЦ  ГУ Банка  России  по Челя-
бинской области, г. Челябинск

БИК 047501001.
В платежном документе указыва-

ется: КБК 35011402033040000410, 
ОКАТО 75545000000.

4.3. Пени за уклонение или 
отказ от оплаты Имущества –  при 
уклонении или отказе покупателя 
от оплаты Имущества на него на-
лагаются пени в размере 5 (пяти) 
процентов от цены продажи Иму-
щества за каждый день просрочки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к информационному сообщению о продаже 

муниципального имущества посредством публичного предложения
Продавцу: 

в Комитет по управлению имуществом города Снежинска

ЗАЯВКА
на	покупку	имущества

«____» ______________ 2009 года

(полное наименование юридического лица

или фамилия, имя, отчество

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуем____  в дальнейшем Претендент, в лице

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании:

полностью и безоговорочно принимает публичное предложение о продаже имущества:

Здание холодильника на 550 т, общей площадью 950,4 кв. м, расположенное по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск,

ул. Транспортная, 43 б
(наименование имущества)

ознакомлен с проектом договора купли-продажи и обязуется:

1) заключить договор купли-продажи имущества в день регистрации заявки по цене 
предложения, действующей в период регистрации заявки;

2) оплатить по договору купли-продажи стоимость имущества в течение 10 (десяти) ка-
лендарных дней после регистрации заявки.

Цена имущества составляет:

(цифрами и прописью)

Адрес и банковские реквизиты Претендента:  __________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя):

 
«____» ________________ 2009 года  

Заявка зарегистрирована Продавцом  в  ____ час. ____ мин. «_____» _________________ 2009 
года  за № _____

Подпись представителя Продавца

(Ф.И.О., должность, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к информационному сообщению 

о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения

ДОГОВОР	№	________
купли-продажи	недвижимого	имущества

(ПРОЕКТ)

Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации, ______________ две тыся-
чи девятого года.

Муниципальное образование «Город Снежинск», именуемое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, 
от имени которого, в соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 
29 апреля 2009 года № 47 «Об условиях приватизации муниципального имущества – зда-
ния холодильника на 550 т, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Транспортная, 43 б» выступает Комитет по управлению имуществом города Снежинска 
(ОГРН 1027401354804, зарегистрирован Городским Советом народных депутатов города 
Челябинска-70 16 сентября 1993 года, регистрационный № 176, свидетельство № 005118432 
серия 74, ИНН 7423001625, место нахождения: 456770, Россия, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова, дом № 1) в лице председателя комитета Кретова Сергея Гав-
риловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению имуществом 
города Снежинска, с одной стороны, и

________________именуем___ в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, при совмест-
ном упоминании именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора. Общие положения

1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ обя-
зуется оплатить и принять в соответствии с условиями настоящего Договора следующее 
недвижимое имущество: здание холодильника на 550 т, общей площадью 950,4 (девятьсот 
пятьдесят целых и сорок сотых) кв. м, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Транспортная, 43 б (сорок три б) (далее по тексту Договора – Имущество).

1.2. Имущество принадлежит муниципальному образованию Снежинский городской 
округ на праве собственности на основании договора о переводе долга от 13 декабря 1997 
года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним 14 сентября 2007 года Управлением Федеральной регистрационной службы по Челябин-
ской области сделана запись регистрации № 74-74-40/028/2007-205 и выдано свидетельство 
о государственной регистрации права серии 74 АА  290241 от 14 сентября 2007 года.

1.3. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что отчуждаемое Имущество не продано, не заложено, 
под арестом не находится, не является предметом спора в суде перед третьими (сторонни-
ми) лицами.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена продажи Имущества составляет ________ (______________) рублей (без НДС).
2.2. Оплата Имущества производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 10 (десяти) календар-

ных дней после заключения настоящего Договора, а именно не позднее __________ 2009 
года. Оплата производится путем перечисления денежных средств в бюджет города Сне-
жинска по следующим реквизитам:

Наименование получателя: УФК по Челябинской области (Комитет по управлению иму-
ществом города  Снежинска, л/сч 04693044100) 

ИНН 7423001625. КПП 742301001
р/сч № 40101810400000010801 в ГРКЦ  ГУ Банка  России  по Челябинской области, г. 

Челябинск
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 35011402033040000410, ОКАТО 75545000000.
2.3. Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по оплате Имущества считается исполненным в день 

зачисления денежных средств в полном объеме на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего 
Договора.

2.4. Оплата производится ПОКУПАТЕЛЕМ в рублях.

3. Обязанности  и  права  сторон

3.1. ПРОДАВЕЦ обязуется:
3.1.1. в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня полной оплаты ПОКУПАТЕЛЕМ Иму-

щества передать в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним документы, необходимые для регистрации перехода права 
собственности на Имущество;

3.1.2. передать Имущество в собственность ПОКУПАТЕЛЯ свободным от любых прав и 
притязаний на него третьих (сторонних) лиц после зачисления денежных средств в полном 
объеме на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора.

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
3.2.1. оплатить Имущество на условиях, в сроки и в порядке, определенные разделом 2 

настоящего Договора;
3.2.2. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на 

Имущество и в течение 3 (трех) дней после получения правоустанавливающих документов 
представить ПРОДАВЦУ копии документов о государственной регистрации.

3.3. ПОКУПАТЕЛЬ вправе досрочно исполнить обязательство по оплате Имущества.

4. Передача имущества

4.1. Имущество считается переданным с момента подписания СТОРОНАМИ акта 
приема-передачи. Указанный акт составляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
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полной оплаты Имущества ПОКУПАТЕЛЕМ.

4.2. С момента подписания СТОРОНАМИ акта приема-передачи ПОКУПАТЕЛЬ несет риск 
случайной гибели или порчи Имущества, а также несет бремя расходов по его содержанию.

4.3. До подписания настоящего договора Имущество ПОКУПАТЕЛЕМ осмотрено. Ка-
чественное состояние Имущества ПОКУПАТЕЛЮ известно, в том числе уровень его физи-
ческого износа. Претензий по поводу качественного состояния Имущества ПОКУПАТЕЛЬ к 
ПРОДАВЦУ не имеет.

5. Переход права собственности на имущество

5.1. Право собственности на Имущество переходит к ПОКУПАТЕЛЮ с момента реги-
страции права в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае если ПОКУПАТЕЛЬ уклоняется или отказывается от оплаты Имущества, 
то на него налагаются пени в размере 5 (пяти) процентов от цены продажи Имущества за 
каждый день просрочки.

6.2. СТОРОНЫ не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по настоящему Договору, если неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств произошло в результате действия непреодолимой силы или в результате 
вступления в силу нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) субъектов 
Российской Федерации.

6.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 6.2 настоящего Договора, 
СТОРОНЫ обязуются согласовать свои дальнейшие действия, которые должны быть направ-
лены на смягчение негативного влияния обстоятельств непреодолимой силы на взаимоот-
ношения СТОРОН, сложившиеся в результате исполнения настоящего Договора. При этом 
дальнейшие действия СТОРОН в создавшейся ситуации закрепляются в дополнительных 

соглашениях к настоящему Договору.
6.4. Ответственность СТОРОН в случаях, не предусмотренных в тексте настоящего До-

говора, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и 
действует до полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по нему.

8. Заключительные положения

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями СТОРОН. Все 
приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъем-
лемой частью.

8.2. СТОРОНЫ договариваются, что в случае возникновения споров по исполнению на-
стоящего Договора, будут предприняты все меры по их устранению путем переговоров и 
подписания соглашений. В случае не достижения согласия в переговорах, споры подлежат 
разрешению в арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8.3. Настоящий Договор составлен на ______(_____) листах в трех экземплярах, иден-
тичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора 
хранится в делах органа по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. По одному экземпляру Договора выдается ПРОДАВЦУ и ПОКУПАТЕЛЮ.

8.4. Во всем, что не предусмотрено в тексте настоящего Договора, СТОРОНЫ руковод-
ствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

 Комитет по управлению имуществом г. Снежинска

Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска извещает 
о том, что 18 мая 2009 года был 
проведен аукцион по продаже пра-
ва на заключение договора аренды 

земельного участка, находящегося  
примерно в 5 м по направлению на 
восток  от ориентира г.Снежинск, от 
оси дороги по ул. Школьная, рас-
положенного за пределами участ-

ка, адрес ориентира: Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Школь-
ная, дом 10, для индивидуального 
жилищного строительства.

Победителем аукциона призна-

на Мелкозерова Анастасия Вла-
димировна, предложившая макси-
мальный размер годовой арендной 
платы за пользование земельным 
участком 1 023 750 (один миллион 

двадцать три тысячи семьсот пять-
десят) рублей.
Заместитель председателя, совет-

ник муниципального образования 1 
класса А.Л.Ерохин

ИЗВЕЩЕНИЕ	об	итогах	аукциона	по	продаже	права	
на	заключение	договора	аренды	земельного	участка

1. Общие положения
1.1 Организатор аукционов 

(Продавец) – Муниципальное 
предприятие муниципального об-
разования ЗАТО г.Снежинск «Сне-
жинские бани».

1.2. Решение о проведе-
нии аукционов принято Комите-
том по управлению имуществом 
г.Снежинска Распоряжение №58 
от 28.01.2009 года 

1.3. Предмет аукционов – право 
на заключение договоров аренды 
шести муниципальных нежилых по-
мещений, находящихся по адресу: 
г. Снежинск, ул. Дзержинского д. 
28, здание Оздоровительной бани, 
1, сроком на 3 года. 

1.4. Форма аукционов – аукци-
оны, открытые по составу участни-
ков и открытые по форме подачи 
предложений о цене.

1.5 Даты и время проведения 
аукционов – 22 июня  2009 года 
в 10-00 часов. по адресу: г. Сне-
жинск, ул. Дзержинского, дом 28, 
здание Оздоровительной бани № 
1,  1  этаж, 14 кабинет.

1.6. Срок действия договора-3 
года с момента заключения дого-
вора.

1.7. Ознакомление с иными 
сведениями о предмете аукциона 
- в течение срока приема заявок в 
рабочие дни с 08-00 до 17-00 по 
адресу:  г. Снежинск, ул. Дзержин-
ского д. 28, здание Оздоровитель-
ной бани, 1 этаж, кабинет № 13; 
на сайте МП «Снежинские бани»  
www.sbani.snezhinsk.com

2. Сведения о муниципаль-
ных нежилых помещениях и 
об условиях продажи права 
на заключение договоров их 

аренды

Характеристика муниципально-
го нежилого помещения:

- Местоположение – по-
мещения №№ 69,71,72,73,75 на-
ходятся на первом этаже здания 
Оздоровительной бани № 1 по 
адресу: Челябинская область г. 
Снежинск, ул. ул. Дзержинского д. 
28.

- Площадь – 27,2  кв. м.
- Технические характери-

стики:
- год строительства – 1981 
- группа капитальности – I
- стены – кирпич
- перекрытия –  железобетон-

ные плиты
- полы –  напольная плитка
- окна – стеклопакеты
- наружная дверь – металличе-

ская
- высота помещения – 3,80
- Начальная цена предмета 

аукциона (начальный  размер ме-
сячной арендной платы за поль-
зование муниципальным нежилым 
помещением) – 9428 (девять тысяч 
четыреста двадцать восемь) ру-
блей.

- Сумма задатка для уча-
стия в аукционе –1886 (одна тыся-
ча восемьсот восемьдесят шесть) 
рублей, что соответствует 20 % 
начальной цены предмета аукцио-

на (начального размера месячной 
арендной платы).

- Величина повышения на-
чальной цены предмета аукциона 
(начального размера месячной 
арендной платы («шаг аукциона») 
– 471 (четыреста семьдесят один) 
рубль, что соответствует 5 % на-
чальной цены предмета аукциона 
(начального размера месячной 
арендной платы).

3. Порядок подачи заявок 
для участия в аукционах

3.1 Дата начала приема зая-
вок – 20 мая 2009 года.

3.2 Дата окончания приема 
заявок – 18 июня 2009 года.

3.3 Время и место приема 
заявок – по рабочим дням с 08-00 
до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00) 
по адресу: Челябинская область г. 
Снежинск,  ул. Дзержинского д. 28. 
здание Оздоровительной бани № 
1, кабинет № 13

3.4 Перечень представляе-
мых документов и требования к их 
оформлению:

1. Заявка по форме, утверж-
денной Продавцом, в двух экзем-
плярах.

2. Опись представленных доку-
ментов в двух экземплярах.

3. Платежный документ с от-
меткой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения 
перечисления претендентом уста-
новленного задатка в счет обе-
спечения оплаты приобретаемого 

права на заключение договора 
аренды муниципального нежилого 
помещения.

4. Перечень необходимых до-
кументов:

4.1. Юридические лица пред-
ставляют:

-    нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов со 
всеми изменениями, нотариально 
заверенные копии свидетельств о 
государственной регистрации, по-
становке на налоговый учет, вне-
сении записи о юридическом лице 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц;

- заверенные предприяти-
ем копии документов, подтверж-
дающих полномочия лица на 
совершение сделок от имени юри-
дического лица;

- доверенность на право 
заключения договора от имени 
юридического лица (при необходи-
мости);

- заверенной предприятием 
копии лицензии на право осущест-
вления предполагаемого вида дея-
тельности, если этот вид деятель-
ности подлежит лицензированию в 
соответствии с законодательством 
РФ.

4.2. Индивидуальные пред-
приниматели представляют но-
тариально заверенную копию 
свидетельства о регистрации 
предпринимателя без образования 
юридического лица.

5. В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента, предъ-

является надлежащим образом 
оформленная доверенность.

4 Задаток

4.1 Суммы задатков для уча-
стия в аукционах – указаны в раз-
деле 2 настоящего извещения.

4.2 Основанием для внесе-
ния задатка является заключенный 
с продавцом договор о задатке. 
Заключение договора о задатке 
осуществляется по месту приема 
заявок.

4.3 Задаток должен быть вне-
сен претендентом на указанный в 
настоящем извещении счет в тече-
ние трех дней со дня подписания 
договора о задатке, но не позднее 
даты окончания приема заявок, а 
именно 18 июня 2009 года. Зада-
ток считается внесенным с момен-
та поступления всей суммы задат-
ка на указанный счет. Документом, 
подтверждающим внесение или не 
внесение задатка, является выпи-
ска с указанного счета.

4.4 Срок и порядок возврата 
задатка отражаются в договоре о 
задатке. 

4.5 Реквизиты счета для вне-
сения задатков:

Получатель: МП «Снежин-
ские бани 456770 г.Снежинск, 
ул.Дзержинского, 28, ИНН/ КПП: 
7423010740 / 742301001 
Р\сч.: № 40702810707950000694 
в ф-ле «Исток» ОАО ОАО «Челинд-
банк» г. Снежинск к\сч  
№  30101810400000000711

 Муниципальное предприятие «Снежинские бани»

Муниципальное	предприятие	муниципального	образования	ЗАТО	г.Снежинск	«Снежинские	бани»	
извещает	о	проведении	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договоров	аренды	

муниципальных	нежилых	помещений.

Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска извещает о 
том, что аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды му-

ниципальных нежилых помещений в 
здании общежития «Восток» по адре-
су: Челябинская область, г.Снежинск, 
ул.Свердлова, дом 23, общей площа-

дью 132,6 кв.м, назначенный на 21 
апреля 2009 года, признан несосто-
явшимся по причине участия в аук-
ционе менее двух участников.

Право на заключение договора 
аренды муниципальных нежилых 
помещений по начальной цене 
аукциона 13320 рублей предо-

ставлено единственному участнику 
аукциона индивидуальному пред-
принимателю Белову Александру 
Ивановичу.

Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска извещает 
о том, что аукцион по продаже пра-
ва на заключение договора аренды 

муниципальных нежилых помещений 
в здании Центра услуг населению 
по адресу: Челябинская область, 
г.Снежинск, ул.Свердлова, дом 1, 

общей площадью 67,3 кв.м, назна-
ченный на 15 мая 2009 года, признан 
несостоявшимся по причине участия 
в аукционе менее двух участников.

Право на заключение договора 
аренды муниципальных нежилых 
помещений по начальной цене аук-
циона 14420 рублей предоставлено 

единственному участнику аукциона 
индивидуальному предпринимате-
лю Еловиковой Юлии Владимиров-
не.

 Комитет по управлению имуществом г. Снежинска

 Комитет по управлению имуществом г. Снежинска

Об	итогах	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	
муниципальных	нежилых	помещений.

Об	итогах	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	
муниципальных	нежилых	помещений.

ОФИЦИАЛЬНО
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1. Выполнить общестроительные работы по перепланировке 2-го этажа пристроя школы 
№119 под «Бизнес-инкубатор» г.Снежинска:

Демонтаж оконных переплетов остекленных 100 м2 0.76

Демонтаж дверных коробок 100 шт. 0.13

Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных 100 м2 2.352

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпич-
ных стенах при объеме кладки в одном месте до: 5 м3

м3 3.1

Монтаж перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича: до 4 м 
из кирпича глиняного обыкновенного

100 м2 0.72

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ про-
филей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью 
проема более 2 м2

м2 72

Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и обще-
ственных зданий блоками дверными балконными с полотнами из ПВХ 
профилей площадью проема до 3 м2

м2 31.18

Устройство покрытий из линолеума: без подосновы на клее КН-2 100 м2 3.755

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм М150 100 м2 0.434

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: руберо-
ид на мастике <Битуминоль> 

100 м2 0.518

Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением 
раствора в построечных условиях из плиток: рельефных неглазурован-
ных керамических для полов многоцветных

100 м2 
покрытия

0.217

Улучшенная штукатурка поверхностей внутри здания цементно-
известковым раствором по камню и бетону: стен

100 м2 1.52

Облицовка стен керамическими белыми и одноцветными гладкими 
глазурованными плитками с карнизными, плинтусными и угловыми эле-
ментами на клее из сухих смесей в: общественных зданиях по кирпичу 
и бетону

100 м2 0.8

 Муниципальное учреждение «Служба закакзчика по строительству и ремонту»

ИЗВЕЩЕНИЕ	от	20.05.2009	года	№АИ-13-09/СЗСР
муниципального	заказчика	–	Муниципального	учреждения	«Служба	заказчика	по	строительству	и	ремонту»	

о	проведении	открытых	торгов		в	форме	аукциона		на	право	заключить	муниципальный	контракт
на	выполнение	капитального	ремонта	по	перепланировке	2-го	этажа	пристроя	школы	№119	

под	«Бизнес-инкубатор»	г.Снежинска.
1. ФОРМА ТОРГОВ: откры-

тый аукцион.
2. ПРЕДМЕТЫ ТОРГОВ:
право заключить муници-

пальный контракт на выполне-
ние  капитального ремонта по 
перепланировке 2-го этажа при-
строя школы №119 под «Бизнес-
инкубатор» г.Снежинска.

3. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муни-
ципальный заказчик.

4. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИ-
ПАЛЬНОМ 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;

номер контактного телефона -  
(351 46) 3-29-63.

5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТО-
ВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И 
(ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИ-
ДОВ: не установлены.

6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩА-
ЕМОМ ЗАКАЗЕ:

6.1. Предмет муниципального 
контракта с указанием объёма вы-
полняемых работ:

Предметом муниципального кон-
тракта является выполнение  капи-
тального ремонта по перепланиров-
ке 2-го этажа пристроя школы №119 
под «Бизнес-инкубатор» г.Снежинска 
в объеме, указанном в Приложении 
№1 к настоящему извещению.

6.2. Место выполнения работ:
Школа №119 , улица 40 лет 

Октября, 15, город Снежинск Челя-
бинской области.

6.3. Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 3 371 814 (три 
миллиона  триста семьдесят одна 

тысяча восемьсот четырнадцать) 
рублей 04 копейки.

7. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: документация 
об аукционе предоставляется в 
письменной форме, на основании  
письменного запроса заинтересо-
ванного лица, в течение двух ра-
бочих дней со дня получения соот-
ветствующего запроса по адресу: 
город Снежинск, улица Транспорт-
ная, дом 25.

8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, 
НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУ-
МЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: офи-
циальный сайт администрации 
города Снежинска – http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки 
для муниципальных нужд».

9. РАЗМЕР ПОРЯДОК И 
СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИ-
МАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: 
плата за предоставление докумен-
тации об аукционе не установлена.

10. ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПО-
ДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУК-
ЦИОНЕ: 10 июня 2009 года до 10 
часов 00 минут.

11. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион 
будет проводиться по адресу го-
род Снежинск Челябинской обла-
сти, улица Транспортная, дом 25, 
кабинет 109, 16 июня 2009 года 
в 10 часов 00 минут по местному 
времени.

12. Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я 
ИНФОРМАЦИЯ: В соответ-
ствии со ст. 3 Закона «О за-
крытом 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 включа-
ет в себя установление контроли-
руемых и (или) запретных зон по 
границе и (или) в пределах муни-

ципального образования, ограни-
чения на въезд на его территорию, 
а также ограничения на право веде-
ния хозяйственной и предпринима-
тельской деятельности, владения, 
пользования и распоряжения при-
родными ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из огра-
ничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа 
на территорию муниципального 
образования «Город Снежинск» 
утвержден постановлением Прави-
тельства РФ от 11 июня 1996 г. N 
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».

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАК-
ТА:  размер, срок и порядок предо-
ставления обеспечения исполнения 
контракта не установлены.

Настоящим извещением ад-
министрация города Снежинска 
приглашает к участию в открытом 
аукционе, полная информация о ко-
тором указана в  документации об 
аукционе, любых юридических лиц 
независимо от организационно-
правовой формы, формы соб-
ственности, и любых физических 
лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей. Заинтересо-
ванные лица могут скачать полный 
комплект документации об аукцио-
не с официального сайта админи-
страции города Снежинска: www.
redhouse.snz.ru , рубрика «Закупки 
для муниципальных нужд».

Основные сведения об аукцио-
не:

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗА-
КАЗЧИК: администрация города 
Снежинска, 456770, РФ, Челябин-
ская область, г. Снежинск,  ул. 
Свердлова, д.24, тел. 8 (35146) 
3-20-95, адрес  электронной почты 
munzakaz@redhouse.snz.ru;

2. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО КОНТРАКТА: создание топо-
графических планов М 1:500 улиц.

Этапы создания топографиче-
ских планов:

первый этап: 

- сбор исходной информа-
ции;

второй этап:
- полевые работы по соз-

данию топографических планов М 
1:500;

 третий этап:
- камеральные работы по 

созданию топографических планов 
М 1:500, обработка материалов по 
результатам полевых работ;

- согласование полноты 
снятых инженерных сетей с экс-
плуатирующими организациями;

четвертый этап:
- формирование техниче-

ского отчета о создании топогра-
фических планов М:500.

3. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РА-
БОТ: границы создания топографи-
ческих планов М 1:500 – улицы, рас-
положенные в микрорайоне № 22, 23 
г. Снежинска, Челябинской области; 

4. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИ-
МАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА: 1 
000 000  (один миллион) рублей;

5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТО-
ВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
И ПРЕДПРИЯТИЯМИ УГОЛОВНО-

ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И 
(ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИ-
ДОВ: не предоставлено;

6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: документация 
об аукционе в письменной форме 
выдается  в рабочие дни с 08:30 
до 12:00 и с 13:00 до 17:30 часов  
местного времени по адресу: РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Свердлова, 24, каб. № 309  на 
основании письменного запроса 
любого заинтересованного лица 
течение 2 (двух) рабочих дней с 
момента  получения письменного 
запроса;

7. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И 
СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМА-
ЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АУК-
ЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: плата 
за предоставление аукционной до-
кументации не предусмотрена;

8. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА 
НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРО-
КА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В АУКЦИОНЕ: заявки на участие 
в аукционе направляются в запе-
чатанных конвертах посредством 
почтовой связи, либо доставляют-
ся лично (курьером) участником 
размещения заказа по адресу: 

456770, РФ, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д.24,  
каб. № 309, в рабочие дни с 08:30 
до 12:00 и с 13:00 до 17:30 часов 
(время местное) до даты оконча-
ния срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: 21 
мая 2009 г.

Прием заявок на участие в аук-
ционе прекращается в день рас-
смотрения заявок на участие в аук-
ционе, непосредственно до начала 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

9. МЕСТО ДАТА И ВРЕМЯ 
НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: заявки 
на участие в аукционе рассматри-
ваются аукционной комиссией по 
адресу: РФ, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д.24, 
кааб. № 309 , 09 июня 2009 г. в 
10:00 часов местного времени;

10.  МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: РФ, Че-
лябинская область, г. Снежинск,  
ул. Свердлова, д.24, 2 этаж, зал 
заседаний, 15 июня  2009 г. в 14:00 
часов местного времени;

11. В соответствии со ст. 3 
Закона «О закрытом администра-
тивно-территориальном образова-

нии» от 14 июля 1991 г. № 3297-1 
на территории муниципального 
образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безо-
пасного функционирования пред-
приятий и (или) объектов, который 
включает в себя установление 
контролируемых и (или) запрет-
ных зон по границе и (или) в пре-
делах муниципального образова-
ния, ограничения на въезд на его 
территорию, а также ограничения 
на право ведения хозяйственной 
и предпринимательской деятель-
ности, владения, пользования и 
распоряжения природными ресур-
сами, недвижимым имуществом, 
вытекающие из ограничений на 
въезд и (или) постоянное прожи-
вание. Порядок доступа на терри-
торию муниципального образова-
ния «Город Снежинск» утвержден 
постановлением  Правительства 
РФ от 11 июня 1996 г. N 693 «Об 
утверждении положения о поряд-
ке обеспечения особого режима 
в закрытом административно-
территориальном образовании, 
на территории которого располо-
жены объекты министерства рос-
сийской федерации по атомной 
энергии».

 Администрация города Снежинска

ИЗВЕЩЕНИЕ	от		20.05.2009	г.		№	3	администрации	города		Снежинска
о	проведении	открытого	аукциона		на	право	заключения	муниципального	контракта	

на	выполнение	работ	по	созданию	топографических	планов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 к извещению от 20.05.2009 года №АИ-13-09/СЗСР

Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и 
бетону

100 м2 5.922

Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее 
окрашенных масляной краской с ее расчисткой более 35 %

100 м2 1.757

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиа-
торов и ребристых труб отопления за 2 раза

100 м2 0.456

Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцин-
кованного профиля (с его устройством)

100 м2 3.912

2. Выполнить прокладку  воздуховодов системы вентиляции из оцинкованной стали тол-
щиной 0,5 мм, диаметром до 160 мм, площадью 3,3м2 с установкой диффузоров универ-
сальных пропиленовых (3шт)

3. Выполнить  прокладку трубопроводов отопления при стояковой системе из стальных  
труб диаметром 15мм длиной 9м с установкой конвекторов отопительных (1.631 кВт)

4. Выполнить  прокладку трубопроводов водоснабжения из многослойных металлполи-
мерных труб диаметром 20мм длиной 42м и монтажом кранов латунных шаровых муфтовых 
11Б27п1 для жидкости, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20мм количеством 6 шт.

5. Выполнить устройство 2-х водомерных узлов.
6. Выполнить устройство 2-х санузлов.
7. Произвести монтаж электрооборудования и электроосвещения с предшествующим 

демонтажем существующего оборудования и прокладкой кабеля силового, с медными жи-
лами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести 
ВВГнг 0,66 кВ в:

Трубах гибких гофрированных из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ 50827-95) Тяже-
лого типа со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром, мм: 20 м 700

Кабель-канале пластиковом для прокладки проводов и кабелей, 
сечением: 20х12 мм м 240

8. Выполнить монтаж автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на 
прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20»,  прокладкой кабеля КСПВ 
с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из полиэтилена, в 
оболочке из ПВХ-пластиката, диаметром жилы 0,5 мм, с числом жил 2 длинной 400м и 
монтажом извещателей ПС автоматических (дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, 
световой в нормальном исполнении)-32шт.,  и  извещателей ПС автоматических (тепловой, 
дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении)-2шт.

9. Выполнить монтаж охранной сигнализации, систем звукового и светового оповещения.
Выполнить телефонизацию объекта с прокладкой кабеля длиной 635м и выполнением 

сопутствующих работ.

Задание	на		ремонт	объекта	с	объемом	основных	работ.

ОФИЦИАЛЬНО
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1. ФОРМА ТОРГОВ: откры-
тый аукцион.

1.1 ПРЕДМЕТЫ ТОРГОВ: пра-
во заключить муниципальный кон-
тракт на демонтаж, изготовление 
и монтаж окон, витражей и дверей 
из алюминиевого и ПВХ-профилей  
в блоках «Е» и  «Ж» школы 135 г. 
Снежинска.

1.2 ТОРГИ ПРОВОДИТ: муни-
ципальный заказчик.

2. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИ-
ПАЛЬНОМ 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;

номер контактного телефона -  
(351 46) 3-29-63.

3. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТО-
ВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И 
(ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИ-
ДОВ: не установлены.

4. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩА-
ЕМОМ ЗАКАЗЕ:

4.1. Предмет муниципального 
контракта с указанием объёма вы-
полняемых работ: 

Демонтаж, изготовление и 
монтаж окон, витражей и дверей 
из алюминиевого и ПВХ-профилей  
в блоках «Е» и  «Ж» школы 135 
г.Снежинска в объеме, указанном 
в приложениях №1 и №1.1 к на-
стоящему извещению.

4.2. Место выполнения работ:
Объект капитального строи-

тельства –  школа №135 располо-
женная по адресу: город Снежинск 
Челябинской области, ул.Нечая,  
дом №5.

4.3. Начальная (максимальная) 

цена контракта: 2 113 768  (два мил-
лиона  сто тринадцать тысяч семь-
сот шестьдесят восемь) рублей.

5. СРОК, МЕСТО И ПОРЯ-
ДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕН-
ТАЦИИ : документация  об аукцио-
не предоставляется в письменной 
форме, на основании  письменного 
запроса заинтересованного     лица, 
в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего за-
проса по адресу: город Снежинск,   
улица Транспортная, дом 25.

6. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, 
НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУ-
МЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: офи-
циальный сайт администрации 
города Снежинска – http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки 
для муниципальных нужд».

7. РАЗМЕР ПОРЯДОК И 
СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИ-
МАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: 
плата за предоставление докумен-
тации об аукционе не установлена.

8. ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПО-
ДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУК-
ЦИОНЕ: 10 июня 2009 года до 10 
часов 00 минут.

9. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион 
будет проводиться по адресу го-
род Снежинск Челябинской обла-
сти, улица Транспортная, дом 25, 
кабинет 109, 16 июня 2009 года 
в 11 часов 00 минут по местному 
времени.

10. Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я 
ИНФОРМАЦИЯ: В соответ-
ствии со ст. 3 Закона «О за-
крытом 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 включа-
ет в себя установление контроли-
руемых и (или) запретных зон по 
границе и (или) в пределах муни-

ципального образования, ограни-
чения на въезд на его территорию, 
а также ограничения на право веде-
ния хозяйственной и предпринима-
тельской деятельности, владения, 
пользования и распоряжения при-
родными ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из огра-
ничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа 
на территорию муниципального 
образования «Город Снежинск» 
утвержден постановлением Прави-
тельства РФ от 11 июня 1996 г. N 
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».

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАК-
ТА:  размер, срок и порядок предо-
ставления обеспечения исполнения 
контракта не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ	от20.05.2009	года	№АИ-14-09/СЗСР
муниципального	заказчика	–	Муниципального	учреждения	«Служба	заказчика	по	строительству	и	ремонту»

о	проведении	открытых	торгов	в	форме	аукциона	на	право	заключить	муниципальный	контракт
на	демонтаж,	изготовление	и		монтаж	окон,	витражей	и	дверей	блоков	«Е»	и	«Ж»	школы	135	в	г.	Снежинске.

 Муниципальное учреждение «Служба закакзчика по строительству и ремонту»

Блок «Е».
- Ограждающие конструкции помещений  - окна: из ПВХ профиля толщиной 60 мм бело-

го цвета;
- Заполнение окон - двухкамерными стеклопакетами  СПД 32, 24 мм;
          Блок «Ж».
- Ограждающие конструкции витражей бассейна: алюминиевые профили  белого цвета 

по типу ТАТПРОФ ТП-50300, двери- по типу ТП-50;
- Заполнение витражей : однокамерные стеклопакеты  СПО 24 мм .  Внешнее стекло - 

прозрачное  толщиной 6 мм, внутреннее стекло – низкоэмиссионное  теплосберегающее 
стекло толщиной 4 мм.

Блок «Е»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1
к извещению от 20.05.2009 года №АИ-14-09/СЗСР

ТЕХНИЧЕСКОЕ	ЗАДАНИЕ	на	изготовление	и	монтаж	
окон,	витражей	и	дверей	из	алюминиевого	и	ПВХ-профилей	

на	блоках	«Е»	и	«Ж»	школы	№135	г.	Снежинска.

Тип Наименование Количе-
ство шт

Общая пло-
щадь м кв

1 2 3 4

Тип 1 ПВХ белый. Заполнение СПД 4+4+4=32 мм 2 3.56

Тип 2 ПВХ белый. Заполнение СПД 4+4+4=32 мм 2 18.87

Тип 3 ПВХ белый. Заполнение СПД 4+4+4=32 мм 2 5.55

Тип 10.1 ПВХ белый. Заполнение СПД 4+4+4=32 мм 4 13.69

Тип 6 ПВХ белый. Заполнение СПД 4+4+4=32 мм 6 53.86

Тип 7 ПВХ белый. Заполнение СПД 4+4+4=32 мм 4 12.10

Тип 8 ПВХ белый. Заполнение СПД 4+4=24 мм 3 5.08

Тип 18 Витражи Ал.Заполнение СПО 24 мм 7 77.28

Тип 19 Витражи Ал. Заполнение СПО 24 мм 7 77.28

Двери Система ТатПроф (аналог),серия ТП-50.Заполнение:сендвич 24 
мм 10 18.90

Тип 4 ПВХ белый. Заполнение : стекло 6 мм. 14 46.04

 ИТОГО: 38 219.50

Блок «Ж» (бассейн)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к извещению от 20.05.2009 года №АИ-14-09/СЗСР

Тип 9 ПВХ белый. Заполнение СПД 4+4=24 мм 1 1.64

Тип 10 ПВХ белый. Заполнение СПД 4+4+4=32 мм 24 82.14

Тип 11 ПВХ белый. Заполнение 4+4+4=32 мм. 2 2.89

Тип 12 ПВХ белый. Заполнение СПД 4+4+4=32 мм 4 5.78

Тип 13 ПВХ белый. Заполнение СПД 4+4+4=32 мм. 2 3.83

Тип 14 ПВХ белый. Заполнение СПД 4+4+4=32 мм 2 2.86

Тип 15 ПВХ белый. Заполнение СПД 4+4+4=32 мм 2 2.79

Тип 16 ПВХ белый. Заполнение СПД 4+4+4=32 мм 2 14.79

Тип 17 ПВХ белый. Заполнение СПД 4+4+4=32 мм 4 12.28

ИТОГО: 66 241.69

В соответствии со ст. 30 Зе-
мельного кодекса РФ (с учётом 
изменений и дополнений, внесён-

ных федеральным законом), му-
ниципальное учреждение «Служба 
заказчика по строительству и ре-

монту» г. Снежинска сообщает:
о предполагаемом исполь-

зовании земельного участка для 

строительства магистрального 
газопровода среднего давления 
в частном секторе посёлка Ближ-

ний Береговой.
По всем вопросам обращаться 

по тел. 3-29-63»

 Муниципальное учреждение «Служба закакзчика по строительству и ремонту»

Объявление

ОФИЦИАЛЬНО
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На основании ч.3 ст.24 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и 
коммунальным хозяйством» по собственной инициативе вносит следующие изменения в до-
кументацию об открытом конкурсе №1 от 13.05.2009г. по выбору исполнителя на выполне-
ние работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий:

1. Изменения, вносимые в конкурсную документацию от 13.05.2009г. №1:

1.1. Приложение №17 к конкурсной документации читать в следующей редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ №17
к конкурсной документации
№1 от 13.05.2009г.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
Единая комиссия оценивает и сравнивает заявки (по каждому лоту в отдельности), по-

данные участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.
Оценка производится в баллах по критериям, указанным в приведенной ниже таблице, 

в размере среднего значения по критерию. Среднее значение по критерию вычисляется как 
среднее арифметическое количество баллов, присвоенное каждым членом единой комис-
сии.

Оценка осуществляется по совокупности критериев:

№
п/п Критерии оценки заявки на участие в конкурсе

Значи-
мость, 
баллов

1 Цена контракта

- максимальное количество баллов получает участник, предложивший наи-
меньшую стоимость. Остальным участникам размещения заказа количе-
ство баллов определяется по формуле:
Б=80/(Цуi/Цмин), где Б - количество баллов, которые присваиваются 
участнику размещения заказа; Цуi – цена участника размещения заказа; 
Цмин- минимальная цена предложенная участниками размещения заказа;

+80

2 Сроки выполнения работ

-увеличение периодичности выполняемых работ согласно «Ведомости 
работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий» (по 
каждому лоту) и соответствующие изменения в «Требованиях к комплекс-
ному содержанию внутриквартальных территорий» (по лотам), в части 
более благоприятных для жителей условий содержания

- по одному показателю «Требований к комплексному содержанию вну-
триквартальных территорий» +5

- по двум показателям «Требований к комплексному содержанию внутрик-
вартальных территорий» +10

- по трем показателям «Требований к комплексному содержанию внутрик-
вартальных территорий» +15

- по четырем и более показателям «Требований к комплексному содержа-
нию внутриквартальных территорий» +20

1.2. Форму 2 конкурсной документации читать в следующей редакции:
ФОРМА 2
(для юридического лица)
к конкурсной документации 
№1 от 13.05.2009г.

В единую комиссию МУ «УКЖКХ» г.Снежинска
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПО ЛОТУ №___
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов __

Место составления заявки: ________________________ Дата составления заявки: __________

1. Сведения об участнике размещения заказа – подателе заявки на участие в конкурсе:

№ 
п/п

Наименование информации об 
участнике размещения заказа Сведения об участнике размещения заказа

1 2

1 Фирменное наименование (наи-
менование)

2 Организационно-правовая форма

3 Место нахождения

Почтовый индекс 
Страна (государство) 
Субъект РФ (для РФ) 
город 
улица 
дом 
корпус 
офис 

4 Почтовый адрес

Почтовый индекс 
Страна (государство) 
Субъект РФ (для РФ)
город 
улица 
дом
корпус 
офис 

5 Номер контактного телефона/
факса

6 Сведения о руководителе

Должность
Фамилия 
Имя 
Отчество 
Документ, подтверждающий полномочия (наиме-
нование, дата составления, номер) 

7

Сведения о лице, имеющем 
полномочия на осуществление 
действий от имени участника раз-
мещения заказа

Фамилия 
Имя 
Отчество 
документ, подтверждающий полномочия (наиме-
нование, дата составления, номер) 

8 Реквизиты организации

кор/счёт 
р/счёт 
в банке 
БИК 
ИНН 
КПП 

9

Применяемый режим налогообло-
жения (общий или специальный, 
например упрощённая система 
налогообложения)

10 Адрес электронной почты

2. Изучив конкурсную документацию №1 по лоту №__ на право заключения муници-

 Муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством»

ИЗВЕЩЕНИЕ	МУ	«УКЖКХ»	от	20	мая	2009г.	№1	о	внесении	изменений	в	документацию	об	открытом	
конкурсе	№1	от	13.05.2009г.	по	выбору	исполнителя	на	выполнение	работ	

по	комплексному	содержанию	внутриквартальных	территорий
пального контракта на выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных 
территорий микрорайонов _____________________, размещенную 13.05.2009г. на сайте www.
redhouse.snz.ru, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные 
правовые акты, ___________________________________________________________________________
___________

[указать название участника размещения заказа]
в лице _________________________________________________________________________________

________________________________________
 [ наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридиче-

ского лица]

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных 
выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.

3. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документа-
ции №1 по лоту №___ и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении: 

№ 
п/п Наименование показателя

Сведения участ-
ника размеще-
ния заказа

1 Цена контракта, руб. (указать цифрами и прописью)

2

Сроки выполнения работ (если участником размещения заказа 
предлагается увеличение периодичности выполняемых работ, 
указанных в «Ведомости работ по комплексному содержанию 
внутриквартальных территорий» (для каждого лота в отдельно-
сти), и соответствующие изменения в «Требованиях к комплекс-
ному содержанию внутриквартальных территорий», в части более 
благоприятных для жителей условий содержания, то необходимо 
указать количество и наименование изменяемого показателя)

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и вли-
яющими на стоимость выполняемых работ. 

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о цене контракта 
на конкурсе не будут учтены какие-либо расценки на выполнение работ, которые должны 
быть выполнены в соответствии с предметом конкурса, данные работы будут в любом слу-
чае выполнены в полном соответствии с требованиями конкурсной документации №1 по 
лоту №_____.

6. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении _______________
_______________________________________________________________________

[указать название участника размещения заказа]
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о призна-

нии банкротом, деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, не приостановлена, что размер задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 
25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период, а также, что отсутствуют сведения 
в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Мы подтверждаем соответствие требованиям, установленным п. 2 ч.1 ст. 4 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», а именно:

1) средняя численность работников за прошедший календарный год не превышает сто 
человек включительно.

2) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стои-
мость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нема-
териальных активов, за предшествующий календарный год не превышает 400 млн.рублей.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в 
конкурсе информации и подтверждаем право муниципального заказчика, не противореча-
щее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, 
запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные 
нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае, если по итогам конкурса муниципальный заказчик предложит нам заклю-
чить муниципальный контракт, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный 
контракт с муниципальным заказчиком на выполнение работ по комплексному содержанию 
внутриквартальных территорий микрорайонов ______________ в соответствии с требованиями 
конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок не ранее чем через 10 
(десять дней) со дня размещения на официальном сайте протокола конкурса, но не позднее 
30 июня 2009г.

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя 
конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципаль-
ного контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответ-
ствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

11. В случае, если мы будем признаны единственным участником конкурса, мы обязуем-
ся подписать муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями 
конкурсной документации и условиями наших предложений.

12. Подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________________________
__________________ в Реестр недобросовестных поставщиков в случае 

[указать название участника размещения заказа]
уклонения нами от заключения муниципального контракта. 
Руководитель участника размещения заказа 
(уполномоченный представитель)     _________________       ___________________
                                                   (подпись)        (Ф. И. О.)
М. П.

1.3. Форму 3 конкурсной документации читать в следующей редакции:
ФОРМА 3
(для физического лица)
к конкурсной документации 
№1 от 13.05.2009г.

В единую комиссию МУ «УКЖКХ» г.Снежинска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПО ЛОТУ №___
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по комплексному 

содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов __
Место составления заявки: 
________________________

Дата составления заявки: 
_________________

1. Сведения об участнике размещения заказа – подателе заявки на участие в конкурсе:

№ 
п/п

Наименование информации об участни-
ке размещения заказа

Сведения об участнике размещения за-
каза

1 2

1 Фамилия, имя, отчество

2 Место жительства

Почтовый индекс 
Страна (государство) 
Субъект РФ (для РФ) 
город 
улица 
дом  
корпус 
квартира

3 Паспортные данные

Число, месяц, год рождения
Паспорт серии _____ №_____ вы-
дан___________________________ «___»______ 
200___ года

4 Номер контактного телефона/факса

ОФИЦИАЛЬНО
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5

Сведения о лице, имеющем полномочия 
на осуществление действий от имени 
участника размещения заказа

Фамилия 
Имя
Отчество 
документ, подтверждающий полномочия 
(наименование, дата составления, номер) 

6 Банковские реквизиты 

кор/счёт 
р/счёт 
в банке 
БИК 
ИНН 
КПП 

7
Применяемый режим налогообложения 
(общий или специальный, например 
упрощённая система налогообложения)

8 Адрес электронной почты

2. Изучив конкурсную документацию №1 по лоту №__ на право заключения муници-
пального контракта на выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных 
территорий микрорайонов _____________________, размещенную 13.05.2009г. на сайте www.
redhouse.snz.ru, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные 
правовые акты, я, _________________________________________________________________________
_____________

[фамилия, имя, отчество участника размещения заказа]
сообщаю о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных 

выше документах, и направляю настоящую заявку на участие в конкурсе.
3. Я согласен выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документа-

ции №1 по лоту №___ и на условиях, которые я представил в настоящем предложении:

№ п/п Наименование показателя Сведения участника 
размещения заказа

1 Цена контракта, руб. (указать цифрами и прописью)

2

Сроки выполнения работ (если участником размеще-
ния заказа предлагается увеличение периодичности 
выполняемых работ, указанных в «Ведомости работ по 
комплексному содержанию внутриквартальных терри-
торий» (для каждого лота в отдельности), и соответ-
ствующие изменения в «Требованиях к комплексному 
содержанию внутриквартальных территорий», в части 
более благоприятных для жителей условий содержа-
ния, то необходимо указать количество и наименова-
ние изменяемого показателя)

4. Я ознакомлен с материалами, содержащимися в конкурсной документации и влияю-
щими на стоимость выполняемых работ. 

5. Я согласен с тем, что в случае, если мною при подаче предложения о цене контракта 
на конкурсе не будут учтены какие-либо расценки на выполнение работ, которые должны 
быть выполнены в соответствии с предметом конкурса, данные работы будут в любом слу-
чае выполнены в полном соответствии с требованиями конкурсной документации №1 по 
лоту №_____.

6. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаю, что размер задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 
25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период, а также, что отсутствуют сведения обо мне в реестре не-
добросовестных поставщиков.

7. Я подтверждаю соответствие требованиям, установленным п. 2 ч.1 ст. 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», а именно:

1) средняя численность работников за прошедший календарный год не превышает сто 
человек включительно.

2) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стои-
мость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нема-
териальных активов, за предшествующий календарный год не превышает 400 млн.рублей.

8. Настоящим гарантирую достоверность представленной мною в заявке на участие в 
конкурсе информации и подтверждаю право муниципального заказчика, не противоречащее 
требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запра-
шивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами 
в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае, если по итогам конкурса муниципальный заказчик предложит мне заклю-
чить муниципальный контракт, я беру на себя обязательства подписать муниципальный кон-
тракт с муниципальным заказчиком на выполнение работ по комплексному содержанию 
внутриквартальных территорий микрорайонов ______________ в соответствии с требованиями 
конкурсной документации и условиями моих предложений, в срок не ранее чем через 10 
(десять дней) со дня размещения на официальном сайте протокола конкурса, но не позднее 
30 июня 2009г.

10. В случае, если мои предложения будут лучшими после предложений победителя кон-
курса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального 
контракта, я обязуюсь подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с 
требованиями конкурсной документации и условиями моих предложений.

11. В случае, если я буду признан единственным участником конкурса, я обязуюсь под-
писать муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями кон-
курсной документации и условиями моих предложений.

12. Подтверждаем, что я извещен о включении сведений о _____________________________
______________ в Реестр недобросовестных поставщиков в случае 

[указать ФИО участника размещения заказа]
уклонения меня от заключения муниципального контракта. 

     _________________                     ___________________
                     (подпись)                                       Ф. И. О.

1.3. Приложение №1 проектов муниципальных контрактов (для лотов 1, 2, 4, 5, 6) читать 
в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальному контракту 
№_____ от «__» __________ 2009г.

Ведомость работ по комплексному содержанию 
внутриквартальных территорий

Вид операций Объем работ Перио-
дичность

Зимнее содержание (выполняется по фактическим погодным условиям)

Ручная уборка

1.

Ручная очистка свежевыпавшего, уплот-
ненного снега (дорожек к автобусным 
остановкам, магазинам, объектам 
культурно-бытового назначения, подходов 
к крыльцам, тротуаров у жилых домов, до-
рожек шириной не менее м., у домов, где 
тротуары отсутствуют)

100% уборочной площади 

2
Ручная очистка свежевыпавшего, уплот-
ненного снега (внутриквартальные про-
езды )

50% уборочной площади

3. Очистка урн
всех урн, находящихся на 
внутриквартальной терри-
тории

4. Посыпка каменной пылью во время голо-
леда

30% уборочной площади
(зимняя)

5. Очистка территории от мусора 100% уборочной площади

6. Расчистка канав для стока талых вод
100% канав имеющихся на 
внутриквартальной терри-
тории

7.
Установка временных трапов в местах 
подтопления внешними водами внутрик-
вартальных территорий

8. Очистка скамеек у подъездов от снега 100% скамеек расположен-
ных у подъездов.

9. Вырубка деревьев
Деревья, произрастающие 
в 5-ти метровой зоне от на-
ружной стены жилого дома

10. Вырубка кустарников
Кустарники, произрастаю-
щие в 2-х метровой зоне от 
наружной стены

11. Ремонт детского дворового оборудования

Детское, дворовое обору-
дование, расположенное на 
внутриквартальной терри-
тории

Механизированная уборка

5

Подметание свежевыпавшего снега  
уборочной машиной за два прохода при 
скорости до 7 км/час 50% уборочной площади

6
Очистка от уплотненного снега толщиной 
более 2см бульдозером за 2 прохода при 
скорости 3,5 км/час

50% уборочной площади

Летнее содержание (выполняется по фактическим погодным условиям)

1.
Установка временных трапов в местах 
подтопления внешними водами внутрик-
вартальных территорий

2. Подметание в дни без осадков 100% уборочной площади

3. Подметание в дни с обильными осадками 100% уборочной площади

4. Ручная уборка газонов от мусора 100% уборочной площади

5. Выкашивание  газонов ручной косой или 
газонокосилкой

100% уборочной площади 
газонов

6. Ручная уборка  от опавшей листвы 100% уборочной площади 
газонов и лесных массивов

7. Очистка урн от мусора
100% урн, находящихся на 
внутриквартальной терри-
тории

8. Очистка тротуарной плитки от мусора, 
травы, дерна

100% площади покрытий 
тротуарной плитки

9. Вырубка деревьев 
Деревья, произрастающие 
в 5-ти метровой зоне от на-
ружной стены жилого дома

10. Вырубка кустарников
кустарники, произрастающие 
в 2-х метровой зоне от на-
ружной стены

11. Подрезка деревьев, прореживание кустар-
ников 

Деревья, произрастающие 
в 5-ти метровой зоне от на-
ружной стены жилого дома, 
кустарники,  произрастаю-
щие в 2-х метровой зоне от 
наружной стены

12. Ремонт детского дворового оборудования

Детское, дворовое обору-
дование, расположенное на 
внутриквартальной терри-
тории

Перечень коммунальной техники для выполнения работ
Зимнее содержание

№ пп Назначение Количество

1. Снегоочиститель 1

2. Бульдозер 1

 ЗАКАЗЧИК:
____________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
____________________

1.4. Приложение №2 проектов муниципальных контрактов (для лотов 1, 2, 4, 5, 6) читать 
в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальному контракту 

№_____ от «__» __________ 2009г.

Требования к комплексному содержанию внутриквартальных территорий

№ 
п/п

Показатели состояния территорий Уровень 
содержания

Зимнее содержание
1 Рыхлый снег на внутриквартальных территориях во время снегопада 

и до окончания снегоуборки толщиной
Очистка после ночного снегопада

2 Уплотненный снег на внутриквартальных территориях  и до оконча-
ния снегоуборки толщиной:

3 Снежные валы на территориях внутриквартальных проездов, тротуа-
рах, подходах к крыльцам, дорожках

4 Свежевыпавший снег очищен с внутриквартальных территорий после 
окончания снегопада

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

6 Очистка до асфальтового покрытия после окончания снегопада пе-
шеходных дорожек к автобусным остановкам, магазинам, объектам 
социально-культурного назначения

7 Очистка ступеней, спусков, пандусов, расположенных на внутриквар-
тальной территории от снега

8 Установка трапов в местах подтопления территорий 

9 Очистка скамеек, расположенных у подъездов от свежевыпавшего 
снега

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

ОФИЦИАЛЬНО
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8 Не посыпанные песком гололедные места на внутриквартальной 

территории
Первая посыпка

9 В дни без снегопада мусор и метелевый снег на внутриквартальных 
территориях

10 Переполненные мусором и сломанные урны 

11 Мусор на внутриквартальной территории

12 Не расчищенные канавы для стока талых вод
( в период оттепели)

Летнее содержание
1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после оконча-

ния зимнего периода)

2 Установка трапов в местах подтопления территорий 

3 Мусор, грязь, смет на территориях с твердым покрытием 

4 Переполненные мусором и сломанные урны

5 Мусор на газонах и территориях с мягким покрытием (каменная 
пыль) 

6 Не очищенная от мусора, травы и дерна тротуарная плитка

7 Мусорные свалки на территориях

8 Вывоз порубочных остатков

9 Газоны выкошены

10 Не расчищенные канавы для стока дождевых вод

11 Сломанное детское дворовое оборудование 

12 Вырубка деревьев произрастающих в 5-ми метровой зоне от на-
ружной стены дома, вырубка кустарников, произрастающих в 2-х 
метровой зоне от наружной стены дома

13 Подрезка деревьев и кустарников произрастающих на внутриквар-
тальной территории

  ЗАКАЗЧИК:
  ____________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
____________________

1.5. Приложение №1 проекта муниципального контракта (для лота 3) читать в следующей 
редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальному контракту 
№_____ от «__» __________ 2009г.
Ведомость работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий

Вид операций Объем работ Перио-
дичность

Зимнее содержание
(выполняется по фактическим погодным условиям)

Ручная уборка

1.

Ручная очистка свежевыпавшего, 
уплотненного снега (дорожек к автобус-
ным остановкам, магазинам, объектам 
культурно-бытового назначения, подходов 
к крыльцам, тротуаров у жилых домов, 
дорожек шириной не менее м., у домов, 
где тротуары отсутствуют)

100%  уборочной площади 

2
Ручная очистка свежевыпавшего, уплот-
ненного снега (внутриквартальные про-
езды )

50%  уборочной площади

3. Очистка урн всех урн, находящихся на вну-
триквартальной территории

4. Посыпка каменной пылью во время 
гололеда

30% уборочной площади
( зимняя)

5. Очистка территории от мусора 100%  уборочной площади

6. Расчистка канав для стока талых вод 100% канав имеющихся на 
внутриквартальной территории

7.
Установка временных трапов в местах 
подтопления внешними водами внутрик-
вартальных территорий

8. Очистка скамеек у подъездов от снега 100% скамеек расположенных  
у подъездов.

9.
Уборка территории вокруг контейнерных 
площадок, расположенных по ул.Кирова, 
Мамина-Сибиряка, Бажова, Парковая

По 10м вокруг каждой контей-
нерной площадки

10. Вырубка деревьев
Деревья, произрастающие в 
5-ти метровой зоне от наруж-
ной стены жилого дома

11. Вырубка кустарников
Кустарники, произрастающие 
в 2-х метровой зоне от наруж-
ной стены

12. Ремонт детского дворового оборудования
Детское, дворовое обору-
дование, расположенное на 
внутриквартальной территории

Механизированная уборка

5

Подметание свежевыпавшего снега  
уборочной машиной за два прохода при 
скорости до 7 км/час 50%  уборочной площади

6
Очистка от уплотненного снега толщиной 
более 2см бульдозером за 2 прохода при 
скорости 3,5 км/час

50%  уборочной площади

Летнее содержание
(выполняется по фактическим погодным условиям)

1.
Установка временных трапов в местах 
подтопления внешними водами внутрик-
вартальных территорий

2. Подметание в дни без осадков 100%  уборочной площади

3. Подметание в дни с обильными осадками 100%  уборочной площади

4. Ручная уборка газонов от мусора 100%  уборочной площади

5. Выкашивание  газонов ручной косой или 
газонокосилкой

100%  уборочной площади 
газонов

ОФИЦИАЛЬНО

6. Ручная уборка  от опавшей листвы 100%  уборочной площади 
газонов и лесных массивов

7. Очистка урн от мусора 100%  урн, находящихся на 
внутриквартальной территории

8. Очистка тротуарной плитки от мусора, 
травы, дерна

100% площади  покрытий тро-
туарной плитки

9. Вырубка деревьев 
Деревья, произрастающие в 
5-ти метровой зоне от наруж-
ной стены жилого дома

10. Вырубка кустарников
кустарники,  произрастающие 
в 2-х метровой зоне от наруж-
ной стены

11. Подрезка деревьев, прореживание ку-
старников 

Деревья, произрастающие 
в 5-ти метровой зоне от на-
ружной стены жилого дома, 
кустарники,  произрастающие 
в 2-х метровой зоне от наруж-
ной стены

12. Ремонт детского дворового оборудования
Детское, дворовое обору-
дование, расположенное на 
внутриквартальной территории

13.
Уборка территории вокруг контейнерных 
площадок, расположенных по ул.Кирова, 
Мамина-Сибиряка, Бажова, Парковая

По 10м вокруг каждой контей-
нерной площадки

Перечень коммунальной техники для выполнения работ
Зимнее содержание

№ пп Назначение Количество

1. Снегоочиститель 1

2. Бульдозер 1

  ЗАКАЗЧИК:
____________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
____________________

1.6. Приложение №2 проекта муниципального контракта (для лота 3) читать в следующей 
редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальному контракту 
№_____ от «__» __________ 2009г.
Требования к комплексному содержанию внутриквартальных территорий

№ 
п/п

Показатели состояния территорий Уро-
вень 
содер-
жания

Зимнее содержание
1 Рыхлый снег на внутриквартальных территориях во время снегопада и до 

окончания снегоуборки толщиной
Очистка после ночного снегопада

2 Уплотненный снег на внутриквартальных территориях и до окончания снегоу-
борки толщиной:

3 Снежные валы на территориях внутриквартальных проездов, тротуарах, под-
ходах к крыльцам, дорожках

4 Свежевыпавший снег очищен с внутриквартальных территорий после оконча-
ния снегопада

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

6 Очистка до асфальтового покрытия после окончания снегопада пешеход-
ных дорожек к автобусным остановкам, магазинам, объектам социально-
культурного назначения

7 Очистка ступеней, спусков, пандусов, расположенных на внутриквартальной 
территории от снега

8 Установка трапов в местах подтопления территорий 

9 Очистка скамеек, расположенных у подъездов от свежевыпавшего снега

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

8 Не посыпанные песком гололедные места на внутриквартальной территории
Первая посыпка

9 В дни без снегопада мусор и метелевый снег на внутриквартальных терри-
ториях

10 Переполненные мусором и сломанные урны 

11 Мусор на внутриквартальной территории

12 Не расчищенные канавы для стока талых вод
( в период оттепели)

13 Мусор на территории вокруг контейнерных площадок, расположенных по 
ул.Кирова, Мамина-Сибиряка, Бажова, Парковая

Летнее содержание    
1 Уборка мусора, грязи, прошлогодней листвы весной (после окончания зим-

него периода)

2 Установка трапов в местах подтопления территорий 

3 Мусор, грязь, смет на территориях с твердым покрытием 

4 Переполненные мусором и сломанные урны

5 Мусор на газонах и территориях с мягким покрытием (каменная пыль) 

6 Не очищенная от мусора, травы и дерна тротуарная плитка

7 Мусорные свалки на территориях

8 Вывоз порубочных остатков

9 Газоны выкошены

10 Не расчищенные канавы для стока дождевых вод

11 Сломанное детское дворовое оборудование 

12 Вырубка деревьев произрастающих в 5-ми метровой зоне от наружной стены 
дома, вырубка кустарников, произрастающих в 2-х метровой зоне от наруж-
ной стены дома

13 Подрезка деревьев и кустарников произрастающих на внутриквартальной 
территории

14 Мусор на территории вокруг контейнерных площадок, расположенных по 
ул.Кирова, Мамина-Сибиряка, Бажова, Парковая

  ЗАКАЗЧИК:
  ____________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
____________________
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1. ФОРМА ТОРГОВ: откры-
тый аукцион

2. ЗАКАЗЧИК: Муниципаль-
ное учреждение «Управляющая 
компания жилищным и коммуналь-
ным хозяйством – служба заказчи-
ка по жилищному и коммунальному 
хозяйству города Снежинска»; по-
чтовый адрес: 456770, г.Снежинск, 
ул.Ленина, д.30, а/я526; тел./ факс: 
8 (35146) 3-25-70; адрес электрон-
ной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru

3. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО КОНТРАКТА: 

Лот №1 – Выполнение работ по 
содержанию лицевых тротуаров, 
проездов, автостоянок централь-
ной части города. Объем выполня-
емых работ указан в Приложении 
№1 к настоящему извещению.

Лот №2 – Выполнение работ по 
содержанию лицевых тротуаров, 
проездов, автостоянок новых рай-
онов города. Объем выполняемых 
работ указан в Приложении №1 к 
настоящему извещению.

Лот №3 – Выполнение работ 
по содержанию бульваров, скве-
ров, площадей и других террито-
рий с повышенными требованиями 
к эксплуатационному состоянию. 
Объем выполняемых работ указан 
в Приложении №1 к настоящему 
извещению.

Лот №4 – Выполнение работ 
по содержанию лицевых тротуа-
ров микрорайонов 22, 23. Объем 
выполняемых работ указан в При-

ложении №1 к настоящему изве-
щению.

Лот №5 – Выполнение работ по 
содержанию территорий 10 квар-
тала. Объем выполняемых работ 
указан в Приложении №1 к настоя-
щему извещению.

4. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ: РФ, Челябинская область, 
г.Снежинск, 

Лот №1 – лицевые тротуары, 
проезды, автостоянки центральной 
части города

Лот №2 – лицевые тротуары, 
проезды, автостоянки новых райо-
нов города

Лот №3 – бульвары, скверы, 
площади и другие территории с 
повышенными требованиями к экс-
плуатационному состоянию

Лот №4 – лицевые тротуары 
микрорайонов 22, 23

Лот №5 – территории 10 квар-
тала

5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТО-
ВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
И ПРЕДПРИЯТИЯМИ УГОЛОВНО-
ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И 
(ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИ-
ДОВ: не предоставлено

6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: аукционная 
документация предоставляется в 
письменной форме, на основании 

заявления любого заинтересован-
ного лица по адресу: 456770, Че-
лябинская область, г.Снежинск, ул. 
Ленина, д.30, каб.202 непосред-
ственно в момент его обращения 
с соответствующим заявлением, 
либо в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты получения соответ-
ствующего заявления направляет-
ся лицу, подавшему заявление, по-
средством почтовой связи

7. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИ-
МАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА 
(ЦЕНА ЛОТА): 

Лот №1 – 1 244 300 (один мил-
лион двести сорок четыре тысячи 
триста) рублей 00 коп.

Лот №2 – 1 160 100 (один мил-
лион сто шестьдесят тысяч сто) ру-
блей 00 коп.

Лот №3 – 1 027 800 (один мил-
лион двадцать семь тысяч восемь-
сот) рублей 00 коп.

Лот №4 – 246 500 (двести со-
рок шесть тысяч пятьсот) рублей 
00 коп.

Лот №5 – 81 300 (восемьдесят 
одна тысяча триста) рублей 00 коп.

8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, 
НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУ-
МЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: офи-
циальный сайт администрации 
города Снежинска – http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки 
для муниципальных нужд»

9.  РАЗМЕР, ПОРЯДОК И 
СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМА-
ЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АУК-

ЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: плата 
за предоставление аукционной до-
кументации не предусмотрена

10. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА 
НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРО-
КА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В АУКЦИОНЕ: заявки на участие 
в аукционе направляются в запе-
чатанных конвертах посредством 
почтовой связи, либо доставляют-
ся лично (курьером) участником 
размещения заказа по адресу: 
456770, РФ, Челябинская область, 
г.Снежинск, ул. Ленина, д.30, 
каб.202, в рабочие дни с 08-30 
до 12-00 и с 13-00 до 17-30 часов 
(время местное) до даты оконча-
ния срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: 21 
мая 2009г.

Прием заявок на участие в аук-
ционе прекращается в день рас-
смотрения заявок на участие в аук-
ционе, непосредственно до начала 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

11. МЕСТО ДАТА И ВРЕМЯ 
НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: заявки 
на участие в аукционе рассматри-
ваются аукционной комиссией по 
адресу: г.Снежинск, ул.Ленина, 
д.30, каб.202, 10 июня 2009г. в 10-
00 часов местного времени.

12.  МЕСТО, ДАТА И ВРЕ-
МЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: по 
адресу: г.Снежинск, ул.Ленина, 
д.30, каб.206, 11 июня 2009г. в 10-

00 часов местного времени.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИН-

ФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ПО АДРЕСУ: г.Снежинск, ул.Ленина, 
д.30, каб.202, тел. (35146) 2-45-47. 

14. В соответствии со ст. 3 За-
кона «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 
14 июля 1991г. №3297-1 на терри-
тории муниципального образова-
ния «Город Снежинск» установлен 
особый режим безопасного функ-
ционирования предприятий и (или) 
объектов, который включает в себя 
установление контролируемых и 
(или) запретных зон по границе и 
(или) в пределах муниципального 
образования, ограничения на въезд 
на его территорию, а также огра-
ничения на право ведения хозяй-
ственной и предпринимательской 
деятельности, владения, пользова-
ния и распоряжения природными 
ресурсами, недвижимым имуще-
ством, вытекающие из ограниче-
ний на въезд и (или) постоянное 
проживание. Порядок доступа на 
территорию муниципального обра-
зования «Город Снежинск» утверж-
ден Постановлением Правитель-
ства РФ от 11 июня 1996г. №693 
«Об утверждении положения о по-
рядке обеспечения особого режи-
ма в закрытом административно-
территориальном образовании, на 
территории которого расположены 
объекты министерства российской 
федерации по атомной энергии».

 Муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством»

ИЗВЕЩЕНИЕ	от	20.05.2009г.	№22	МУ	«УКЖКХ»	
	о	проведении	открытого	аукциона	на	право	заключения	муниципального	контракта

	на	выполнение	работ	по	содержанию	территорий	города

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к извещению о проведении аукциона

Ведомость	работ	по	содержанию	лицевых	тротуаров,	проездов,	автостоянок	
центральной	части	города

ПО	ЛОТУ	№1

Вид операций Объем работ Периодич-
ность

Зимнее содержание
(выполняется по фактическим погодным условиям)

Ручная уборка

1. Ручная очистка свежевыпавшего, уплот-
ненного снега (пешеходных переходов) 100% площади переходов ежедневно 

2 Ручная очистка свежевыпавшего, уплот-
ненного снега (тротуаров, дорожек)

не менее 30% площади 
дорожек и тротуаров ежедневно 

3. Очистка урн всех урн, находящихся на 
территории ежедневно 

4. Посыпка каменной пылью во время 
гололеда

30% территории
(без учета автостоянок) ежедневно 

Механизированная уборка

5

Подметание свежевыпавшего снега  
тротуароуборочной машиной за два про-
хода при скорости до 7 км/час 
(тротуаров, дорожек из каменной пыли, 
проездов, автостоянок)

100% площади
(за исключением пешеход-
ных переходов убираемых 
вручную)

не менее 4 
раз в месяц, 
во время 
снегопада

6

Очистка от уплотненного снега толщи-
ной более 2см бульдозером за 2 про-
хода при скорости 3,5 км/час (проездов, 
автостоянок)

100% площади проездов, 
автостоянок

не менее 2 
раз в месяц, 
после снего-
пада

Летнее содержание
(выполняется по фактическим погодным условиям)

1.
Ручная уборка твердых покрытий: 
– подметание,
– подборка  мусора

100% площади твердых 
покрытий

2 раза в 
неделю (по-
недельник, 
четверг)

2. Ручная уборка газонов от мусора 100% площади газонов

2 раза в 
неделю (по-
недельник, 
четверг)

3. Кошение газонов 100% площади газонов 1 раз 
(до 31 июля)

4. Ручная уборка газонов от опавшей 
листвы 100% площади газонов

1 раз в сезон 
(до 31 октя-
бря)

5. Очистка урн всех урн, находящихся на 
территории ежедневно 

Ведомость	работ	по	содержанию	лицевых	тротуаров,	проездов,	автостоянок	
новых	районов	города

ПО	ЛОТУ	№2

Вид операций Объем работ Периодич-
ность

Зимнее содержание 
(Выполняется по фактическим погодным условиям)

Ручная уборка

1.
Ручная очистка свежевыпавшего, 
уплотненного снега (пешеходных пере-
ходов)

100% площади переходов ежедневно 

2
Ручная очистка свежевыпавшего, 
уплотненного снега (тротуаров, до-
рожек)

не менее 30% площади до-
рожек и тротуаров ежедневно 

3. Очистка урн всех урн, находящихся на 
территории ежедневно 

4. Посыпка каменной пылью во время 
гололеда

30% территории
(без учета автостоянок) ежедневно 

Механизированная уборка

5

Подметание свежевыпавшего снега  
тротуароуборочной машиной за два 
прохода при скорости до 7 км/час 
(тротуаров, дорожек из каменной 
пыли, проездов, автостоянок)

100% площади
(за исключением пешеход-
ных переходов убираемых 
вручную)

не менее 4 
раз в месяц, 
во время 
снегопада

6

Очистка от уплотненного снега тол-
щиной более 2см бульдозером за 2 
прохода при скорости 3,5 км/час (про-
ездов, автостоянок)

100% площади проездов, 
автостоянок

не менее 2 
раз в месяц, 
после снего-
пада

Летнее содержание
(выполняется по фактическим погодным условиям)

1.
Ручная уборка твердых покрытий: 
– подметание,
– подборка  мусора

100% площади твердых по-
крытий

2 раза в 
неделю (по-
недельник, 
четверг)

2. Ручная уборка газонов от мусора 100% площади газонов

2 раза в 
неделю (по-
недельник, 
четверг)

3. Кошение газонов 100% площади газонов 1 раз 
(до 31 июля)

4. Ручная уборка газонов от опавшей 
листвы 100% площади газонов

1 раз в 
сезон 
(до 31 октя-
бря)

5. Очистка урн всех урн, находящихся на 
территории ежедневно 

Ведомость	работ	по	содержанию	бульваров,	скверов,	площадей	и	других	тер-
риторий	с	повышенными	требованиями	к	эксплуатационному	состоянию

ПО	ЛОТУ	№3
Вид операций Объем работ Периодичность

Зимнее содержание
(выполняется по фактическим погодным условиям)

Ручная уборка

1. Ручная очистка от снега, накатов, удаление 
гололедных мест с твердых покрытий 28 656 м2 ежедневно 

2. Очистка урн 96 шт. ежедневно 

3. Сметание снега со скамеек 20 шт. ежедневно 

4. Посыпка территории каменной пылью 2,5% 
от общей площади ежедневно 

5. Очистка газонов, лесных массивов 77 506 м2 ежедневно 

Механизированная уборка

6.
Подметание свежевыпавшего снега  тротуа-
роуборочной машиной за два прохода при 
скорости до 7 км/час 

100% площади 
твердых покрытий
(за исключением 
пешеходных пере-
ходов убираемых 
вручную)

во время снего-
пада

ОФИЦИАЛЬНО
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Летнее содержание

(выполняется по фактическим погодным условиям)

1.

Ручная очистка территорий с твердым по-
крытием:
подметание
подборка мусора

28 656 м2 ежедневно 

2. Ручная очистка газонов, лесных массивов 77 506 м2 ежедневно 

3. Сезонная очистка газонов от опавшей ли-
ствы 38 974 м2 1 раз в сезон 

(до 31 октября)

4. Кошение газонов 38 974 м2
2 раза 
(до 31 июля,
до 31 августа)

5. Вывоз скамеек 65 шт. 1 раз 
(до 31 октября)

Ведомость	работ	по	содержанию	лицевых	тротуаров	мкр.22,	23
ПО	ЛОТУ	№4

Вид операций Объем работ Периодичность

Зимнее содержание
(выполняется по фактическим погодным условиям)

Ручная уборка

1. Ручная очистка пешеходных переходов от 
свежевыпавшего, уплотненного снега 

100% площади 
переходов ежедневно 

2 Ручная очистка тротуаров, дорожек от свеже-
выпавшего, уплотненного снега 

100% площади до-
рожек и тротуаров ежедневно 

3. Очистка урн
всех урн, находя-
щихся на террито-
рии

ежедневно 

4. Посыпка каменной пылью во время гололеда 30% территории ежедневно 

Летнее содержание
(выполняется по фактическим погодным условиям)

1.
Ручная уборка твердых покрытий: 
– подметание,
– подборка  мусора

100% площади 
твердых покрытий

2 раза в неделю 
(понедельник, 
четверг)

5. Очистка урн
всех урн, находя-
щихся на террито-
рии

ежедневно 

Ведомость	работ	по	содержанию	объектов	10	квартала	
ПО	ЛОТУ	№5

Вид операций Объем работ Периодичность

Зимнее содержание
(выполняется по фактическим погодным условиям)

1. Ручная очистка территории от мусора 15 370 м2 ежедневно 

3.
Подметание свежевыпавшего снега  тротуа-
роуборочной машиной за два прохода при 
скорости 7 км/час 

3 980 м2 не менее 4 раз в 
месяц

3. Очистка от уплотненного снега бульдозером 
за 2 прохода при скорости 3,5 км/час 3 980 м2 не менее 2 раз в 

месяц

Летнее содержание
(выполняется по фактическим погодным условиям)

1.

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

15 370 м2
2 раза в неделю 
(понедельник, 
четверг) 

2. Кошение газонов 10 870 м2 -

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к извещению о проведении аукциона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к выполнению работ по капитальному ремонту автодороги по 

ул.Дзержинского

Качество и технические характеристики работ должны соответствовать требованиям 
ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог». Результат 
работ должен соответствовать ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоя-
нию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Работы 
проводить в соответствии с требованием техники безопасности и безопасности дорожного 
движения.

На выполнение работ требуется лицензия на строительство зданий и сооружений I и II 
уровней ответственности, раздел «Транспортное строительство», подраздел «Магистраль-
ные дороги и улицы города».

Объем работ по капитальному ремонту автодороги по ул.Дзержинского указан в «Ведо-
мости объемов работ по капитальному ремонту автодороги по ул.Дзержинского».

Ведомость объемов работ по капитальному ремонту автодороги по 
ул.Дзержинского

№ 
п/п

Перечень работ Ед. 
изм.

Кол-во

1 Разборка а/б покрытия (фрезерование, Н=3 см) с погрузкой в 
автосамосвалы и транспортировкой на расстояние до 10км м² 16801,0

2 Демонтаж чугунного люка шт. 35

Проезжая часть

3 Проливка битумной эмульсией за 1 раз (БНД 60/30; БНД 
90/130) м² 14747,0

4 Устройство выравнивающего слоя из крупного асфальтобетона 
(Н=3см) м² 14747,0

5 Устройство а/б покрытия (Н=5см) м² 14747,0

Съезды (с внутриквартальных проездов и перекрестков 
улиц)

6 Проливка битумной эмульсией за 1 раз (БНД 60/30; БНД 
90/130) м² 1638,5

7 Устройство выравнивающего слоя из крупного асфальтобетона 
(Н=3см) м² 1638,5

8 Устройство а/б покрытия (Н=5см) м² 1638,5

«Карман» для автобусов

9 Проливка битумной эмульсией за 1 раз (БНД 60/30; БНД 
90/130) м² 415,5

10 Устройство выравнивающего слоя из крупного асфальтобетона 
(Н=3см) м² 415,5

11 Устройство а/б покрытия (Н=5см) м² 415,5

Инженерные сети

12 Устройство монолитного участка из бетона В15 (Нср=5 см) м³ 0,38

13 Установка чугунного люка (со стоимостью) шт. 35

Проезд за поликлиникой

14 Разборка а/б покрытия с погрузкой в автосамосвалы и транс-
портировкой на расстояние до 10км м² 685,0

15 Проливка битумной эмульсией за 1 раз (БНД 60/30; БНД 
90/130) м² 685,0

16 Устройство а/б покрытия (Н=7см) м² 685,0

17 Ремонт щебеночного основания (Н=15см) с добавлением щебня м² 150

1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
2. Предмет аукциона: вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с 

контейнерных площадок.
3. Извещение №18 о проведении настоящего открытого аукциона (далее - аукцион) было 

опубликовано в издании «Наша газета» от 29.04.2009г. №16 и размещено на официальном 
сайте администрации города Снежинска www.redhouse.snz.ru.

4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось единой комиссией в сле-
дующем составе:

Председатель единой комиссии: 
Алексеев С.В. – директор МУ «УКЖКХ»;
Члены единой комиссии:
Суворова Л.Н. - заместитель директора по финансовой и договорной работе;
Писарева Е.В. – заместитель директора по благоустройству;
Шарова Н.В. – начальник отдела по городскому хозяйству;
Столбикова Н.Е. – ведущий юрисконсульт;
Секретарь единой комиссии:
Чернышева О.Е. –экономист 1 категории.
Всего на заседании присутствовало 5 членов единой комиссии, что составляет 87% от 

общего количества членов единой комиссии.
Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 15.01.2009г. №01-

20/1.
До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на 

участие в аукционе «20» мая 2009г. 10 часов 00 минут местного времени была подана 1 
(одна) заявка на участие в аукционе, которая была зарегистрирована в Журнале регистра-
ции заявок на участие в аукционе.

5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 20.05.2009г. по адресу: 
г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, к.206. Начало – 10 часов 00 минут местного времени.

6. Единая комиссия в период с «20» мая 2009 года по «20» мая 2009 года рассмотрела 
поступившую заявку на участие в аукционе следующего участника размещения заказа:

 Муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством»

ПРОТОКОЛ	№	18Р
рассмотрения	заявок	на	участие	в	открытом	аукционе

г. Снежинск          «20» мая 2009г. 

№ 
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Почтовый адрес участника размещения заказа
(индекс, область, город, улица, дом, офис, номер контактного 
телефона)

1 ООО «Эко-
Эталон»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.42. 
Тел.: 8(35146)35747

7. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», рассмотрела заявку на участие в аукционе на со-
ответствие ее требованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла реше-
ние: на основании статьи 35 п.12 и статьи 55 п.2.8 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ признать участником аукциона одного участника размещения заказа, пода-
вшего заявку на участие в аукционе: ООО «Эко-Эталон», признать аукцион несостоявшимся 
и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником 
аукциона, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене 
муниципального контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

Голосование единой комиссии: «за» - единогласно
8. Настоящий протокол составлен на двух листах в двух экземплярах, один из которых 

остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать един-
ственному участнику аукциона.

Подписи:
Председатель единой комиссии ____________________ С.В. Алексеев

(подпись)
Члены единой комиссии: ____________________ Л.Н. Суворова

(подпись)
____________________ Е.В. Писарева

(подпись)
____________________ Н.В. Шарова

(подпись)
____________________ Н.Е. Столбикова

(подпись)
Секретарь единой комиссии: ____________________

(подпись)
О.Е. Чернышева

ОФИЦИАЛЬНО
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 Депутатский центр Снежинского отделения Партии «Единая Россия»

ГРАФИК	ПРИЕМА	ГРАЖДАН
	в	Депутатском	центре	Снежинского	местного	отделения	Партии	«Единая	Россия»	

на	май	2009	года
№ Дата Время Ф.И.О депутата или должностного лица Должность
1. 05.05.2009 С 16.00 до 18.00 Черных 

 Елена   Алексеевна
Консультант Собрания депутатов, 

член политсовета

2. 06.05.2009 С 16.00 до 18.00 Селиванов 
Игорь Николаевич

Ведущий специалист по кадрам РФЯЦ ВНИИТФ, 
депутат

3. 07.05.2009 С 16.00 до 18.00 Меньшенина 
Наталья Владимировна

Заместитель председателя КУИ, 
член политсовета

4. 12.05.2009 С 16.00 до 18.00 Воротынцева 
Татьяна  Игоревна

Начальник отдела по делам молодежи администрации города Снежинска

5. 13.05.2009 С 16.00 до 18.00 Карпов 
Олег Павлович

Заместитель председателя  Снежинского Собрания депутатов

6. 14.05.2009 С 16.00 до 18.00 Федоренко 
Виктор Викторович

Начальник отдела правового и кадрового сопровождения 
Управления образования

7. 19.05.2009 С 16.00 до 18.00 Дерябин 
Владимир Михайлович

Начальник ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России,  
член политсовета

8. 20.05.2009 С 16.00 до 18.00 Миловидова
Ирина Вячеславовна

Директор общеобразовательной школы №135, 
депутат

9. 21.05.2009 С 16.00 до 18.00 Романов 
Виктор Александрович

Руководитель Регионального управления №15 ФМБА России, 
член политсовета

10. 26.05.2009 С 16.00 до 18.00 Карымов 
Сергей Шамгунович

Ведущий специалист по городскому хозяйству и энергетике, 
член политсовета

11. 27.05.2009 С 16.00 до 18.00 Канов 
Михаил  Александрович

Директор Снежинского детского дома, 
 депутат

12. 28.03.2009 С 16.00 до 18.00 Кащенко 
Станислав Алексеевич

Директор ГОУ НПО ПЛ-120, 
член политсовета

ОФИЦИАЛЬНО

Субсидии предоставляются 
гражданам в соответствии с По-
становлением Правительства 
РФ от 14 декабря 2005г. № 761 
«О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» (с изменениями 
внесенными Постановлением Пра-
вительства РФ от 24 декабря 2008 
г. № 1001) в случае, если их расхо-
ды на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, рассчитанные 
исходя из размера региональных 
стандартов нормативной площади 
жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий, и размера 
региональных стандартов стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг, 
превышают величину, соответству-
ющую максимально допустимой 
доле расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе 
семьи. Размер предоставляемой 
субсидии не должен превышать 
фактических расходов семьи на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг. К сведению, мак-
симально допустимая доля рас-
ходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи на 
территории Челябинской области 
установлена – 22 %.

Причины возникновения 
переплат и способы их воз-

мещения:
1. В случае, если размер суб-

сидии превысил фактические рас-
ходы семьи на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

2. В случае, не сообщения 
получателем в течение 1 месяца о 
событиях, которые влекут за собой 
уменьшение размера, либо прекра-
щения права на получение субсидий. 

Необоснованно полученные в 
качестве субсидии средства за-
считываются в счет будущей суб-
сидии, а при отсутствии права на 
получение субсидии в последую-
щие месяцы эти средства добро-
вольно возвращаются получателем 
субсидии в Управление социальной 
защиты населения. При отказе от 
добровольного возврата указанных 
средств они могут быть востре-
бованы Управлением социальной 
защиты населения в судебном по-
рядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Условия приостановления и 
прекращения предоставле-

ния субсидий
Предоставление субсидий мо-

жет быть приостановлено по реше-
нию Управления социальной защи-
ты населения при условии:

а) неуплаты получателем суб-
сидии текущих платежей за жилое 
помещение и (или) коммунальные 
услуги в течение 2 месяцев;

б) невыполнения получателем 
субсидии условий соглашения по 
погашению задолженности;

в) неисполнения получателем 
субсидии требований, связанных 
с представлением в Управление 
социальной защиты населения до-
кументов, подтверждающих собы-
тия:

- изменения места постоянного 
жительства получателя субсидии;

- изменения основания про-
живания, состава семьи, граждан-
ства получателя субсидии и (или) 
членов его семьи, материального 
положения получателя субсидии и 
(или) членов его семьи (если эти 
изменения повлекли утрату права 
на получение субсидии);

Управление социальной за-

щиты населения приостанавлива-
ет предоставление субсидий для 
выяснения причин возникновения 
задолженности по оплате жилого 
помещения и (или) коммунальных 
услуг, неисполнения требований, 
но не более чем на один месяц.

При наличии уважительных 
причин возникновения условий, 
(стационарное лечение, смерть 
близких родственников, невы-
плата заработной платы в срок и 
др.), предоставление субсидии по 
решению Управления социальной 
защиты населения возобновля-
ется вне зависимости от условий 
приостановления предоставления 
субсидии.

При отсутствии уважительных 
причин предоставление субси-
дии возобновляется по решению 
Управления социальной защиты 
населения после полного погаше-
ния получателем субсидии задол-
женности, образовавшейся в те-
чение всего срока предоставления 
субсидии (в случае, возникновения 
задолженности впервые  -  при 
согласовании срока погашения 
задолженности), либо после вы-
полнения получателем субсидии 
соответствующих требований.

При принятии решения о воз-
обновлении предоставления суб-
сидии она выплачивается также и 
за тот период на который приоста-
навливалась выплата субсидии.

Предоставление субсидии 
прекращается по решению 

Управления социальной 
защиты населения при 

условии:
а) изменения места постоян-

ного жительства получателя суб-
сидии;

б) изменения основания про-

живания, состава семьи, граждан-
ства получателя субсидии и (или) 
членов его семьи, материального 
положения получателя субсидии и 
(или) членов его семьи (если эти 
изменения повлекли утрату права 
на получение субсидии);

в) представления заявителем 
(получателем субсидии) и (или) 
членами его семьи заведомо недо-
стоверной информации, имеющей 
существенное значение для предо-
ставления субсидии или опреде-
ления (изменения) ее размера, 
либо невыполнения требований, в 
течение одного месяца с даты уве-
домления получателя субсидии о 
приостановлении предоставления 
субсидии (при отсутствии уважи-
тельной причины ее образования);

г) непогашения задолженно-
сти или несогласования срока по-
гашения задолженности в течение 
одного месяца с даты уведомления 
получателя субсидии о приоста-
новлении предоставления субси-
дии (при отсутствии уважительной 
причины ее образования).

Решение о приостановлении 
предоставления субсидии или о 
прекращении предоставления суб-
сидии доводится до сведения по-
лучателя субсидии в письменной 
форме в течение 5 рабочих дней с 
даты принятия решения с указани-
ем оснований его принятия. Копия 
решения помещается в персональ-
ное дело.

Предоставление субсидии 
прекращается:

со дня принятия решения о 
прекращении предоставления суб-
сидии до окончания периода, на 
который субсидия предоставля-
лась;

со дня принятия решения о 

приостановлении предоставления 
субсидии до окончания периода, 
на который субсидия предостав-
лялась (при отсутствии оснований 
для возобновления предоставле-
ния субсидий).

Управление социальной защи-
ты населения вправе проверить 
факт отсутствия (погашения) за-
долженности по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг, 
заключения и (или) выполнения 
получателями субсидий соглаше-
ний по погашению задолженности, 
запросив сведения о своевремен-
ности и полноте оплаты жилого по-
мещения и коммунальных услуг в 
Управляющей компании.

Уважаемые граждане!
По вопросам назначения  

и выплаты субсидии Вам 
необходимо обращаться в 
Управление социальной за-
щиты населения

по адресу: ул. Васильева, д.1, 
кабинет 7 (на первом этаже),

Часы приема:
Понедельник с 9-00 ч. до 18-00 ч.,
Вторник с 8-30 ч. до 17-30 ч.,
Среда с 8-30 ч. до 17-30 ч.,
Четверг с 9-00 ч. до 18-00 ч.,
Пятница с 8-30 ч. до 12 –00 ч.
(Обеденный перерыв 
 с 12-00 ч. до 13 – 00 ч.)

Интересующие Вас вопро-
сы можете задать по телефонам: 
3-23-46; 3-73

 

Управление социальной защиты 
населения города Снежинска

Вниманию	получателей	субсидий
ИНФОРМАЦИЯ	
о	причинах	приостановки	и	прекращения	права	на	получение	субсидий	
на	оплату	жилого	помещения,	коммунальных	услуг
и	причинах	возникновения	переплат	и	способов	их	возмещения.

 Управление социальной защиты населения

Уважаемые	горожане!
В	пятницу,	22	мая,	в	собрании	депутатов	состоится	очередная	

«ГОРЯЧАЯ	ЛИНИЯ»	под	названием	«ЧТО	В	ГОРОДЕ	НЕ	ТАК?»

С	15.00	до	17.00	часов	ваши	звонки	будут	принимать	депутаты	
Ирина	Вячеславовна	Миловидова	–	по	телефону	3-61-46
Надежда	Евгеньевна	Савельева	–	по	телефону	3-94-49


