3июня 2009 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 27.05.2009 № 728
О мероприятиях по предупреждению аварийных ситуаций на эксплуатируемых объектах
В связи с участившимися случаями обрушения конструктивных элементов на эксплуатируемых объектах города Снежинска, в целях предупреждения возможных аварийных ситуаций,
руководствуясь решением комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Снежинска от 13.05.2009 г. №
4, на основании ст. 31 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рабочей группе по предупреждению аварий на строящихся и эксплуатируемых зданиях
и сооружениях с массовым пребыванием
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 27.05.2009 № 736
Об утверждении Положений, регламентирующих вопросы занятости несовершеннолетних в 2009 году
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.09.2008 года № 1383 «О
проведении в Российской Федерации Года
молодежи» в 2009 году, с учетом Постановления Губернатора Челябинской области от
18.05.2007 г. № 157 «О проведении ежегодного
областного конкурса «Лучший социальноэкономический проект трудового подросткового отряда Челябинской области», на основании постановления главы города Снежинска от
12.05.2009 г. № 627 «О проведении Года молодежи в муниципальном образовании «Город
Снежинск» в 2009 году, учитывая постановление от 13 февраля 2009 года № 2 Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав,
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
- Положение «О проведении городского
конкурса
«Лучший
работодательорганизатор трудовой занятости несовершеннолетних» (Приложение 1);
- Положение «О проведении ежегодного
городского конкурса «Лучший социальноэкономический проект молодежной бригады» (Приложение 2);
- Положение «О молодежной бригаде»
(Приложение 3).
2. Провести с 1 июня по 31 августа 2009
года на территории муниципального образования «Город Снежинск» городские конкурсы: «Лучший работодатель-организатор
трудовой занятости несовершеннолетних» и
«Лучший социально-экономический проект
молодежной бригады».
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Наша газета».
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы городского округа С.В.Кириллова.
Глава города М. Е. Железнов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы города Снежинска
от 27.05.2009 № 736
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Лучший
работодатель-организатор трудовой занятости несовершеннолетних»
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского конкурса «Лучший работодатель-организатор трудовой
занятости несовершеннолетних» (далее –
конкурс).
2. Конкурс проводится с целью определения лучших работодателей, организаторов
трудовой занятости несовершеннолетних в
возрасте 14-17 лет, сотрудничающих с Государственным учреждением центр занятости
населения города Снежинска (ГУ ЦЗН), Отделом по делам молодежи администрации
города Снежинска (ОДМ), бюджетополучателями денежных средств – МУ «Центр
социально-психологической помощи» (МУ
«ЦСПП»), Управлением социальной защиты
населения (УСЗН), Управлением образования
(УО), Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), Отделом по
делам несовершеннолетних ОВД (ОДН ОВД),
иных заинтересованных организаций в обеспечении трудовой занятости несовершеннолетних, распространения и поощрения положительного опыта.
Целями конкурса также являются:
- развитие социального партнерства в
сфере труда в муниципальном образовании
«Город Снежинск;
- повышение эффективности использования средств бюджета и работодателей при
организации трудовой занятости несовершеннолетних;
- трудовая адаптация несовершеннолетних;
- профилактика антиобщественных проявлений, негативных тенденций среди молодежи в возрасте 14-17 лет.
3. Участниками конкурса признаются работодатели всех форм собственности (далее –
работодатели), организующие трудовую
занятость несовершеннолетних совместно с
ГУ ЦЗН, ОДМ, МУ «ЦСПП», УО, УСЗН и др.

ОФИЦИАЛЬНО
людей, образованной распоряжением главы
города от 12.01.2009 г. № 1-р, организовать
осмотр муниципальных объектов с целью
выявления потенциально опасных конструктивных элементов (эркеры, балконы, козырьки,
навесы, лепные украшения, наружные лестницы, участки перекрытий с наружным утеплением и т. п.), требующих восстановительного
ремонта или дополнительного инструментального обследования, и в срок до 15.08.2009 г.
направить материалы осмотра и предложения
о принятии необходимых мер в мой адрес.
2. Рекомендовать управляющим компаниям
(ОАО «Сервис», ООО «Движение») провести
аналогичный осмотр объектов жилищного
фонда, находящихся в их управлении, и по
результатам осмотра принять необходимые
меры по предупреждению аварийных ситуаций. Информацию о проведенных осмотрах и
принятых мерах в срок до 31.08.2009 г. направить в мой адрес.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности,
владеющих объектами недвижимости (административные здания, офисы, объекты образовательного и спортивно-оздоровительного
назначения, магазины, предприятия общественного питания, бытового обслуживания,
автосервиса), провести аналогичный осмотр
объектов и по результатам осмотра принять
необходимые меры по предупреждению аварийных ситуаций. Информацию о проведенных осмотрах и принятых мерах в срок до
31.08.2009 г. направить в мой адрес.
4. Настоящее постановление опубликовать в
газете «Наша газета».
5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы городского округа В. Х. Актимирова.

4. Критерии оценки участников конкурса:
- количество созданных работодателями рабочих мест для несовершеннолетних 14-17 лет;
- количество трудоустроенных подростков;
- уровень востребованности рабочих мест
подростками;
- доля несовершеннолетних, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации и социальноопасном положении, из общего количества
занятых;
- объем средств работодателя, направленных на оплату труда несовершеннолетних;
- продолжительность участия в организации занятости несовершеннолетних;
- соблюдение норм трудового законодательства и техники безопасности;
- обеспечение документально оформленной работы по наставничеству несовершеннолетних, приобретения несовершеннолетними трудовых навыков.
5. Организатором конкурса является Отдел
по делам молодежи администрации города
Снежинска, который определяет состав конкурсной комиссии.
6. Городская конкурсная комиссия определяет участников конкурса по 4 группам:
работодатели с численностью работающих
до 20 человек;
работодатели с численностью работающих
от 20 до 100 человек;
работодатели с численностью работающих
более 100 человек;
работодатели – физические лица ИП.
Председатель городской конкурсной
комиссии назначает ответственных из числа
членов комиссии за сбор информационных
карт участников конкурса (форма прилагается).
Работодателям, занявшим в своих группах
первые места, присваивается звание «Лучший работодатель-организатор трудовой
занятости несовершеннолетних» и вручаются дипломы и поощрительные призы.
Результаты конкурса публикуются в городских средствах массовой информации.

« Лучший работодатель-организатор трудовой занятости несовершеннолетних».

Приложение 1
Информационная карта участника конкурса
Полное наименование работодателя
Отрасль экономики
Форма собственности
Адрес:
ФИО руководителя, № телефона,
факс
Среднесписочная численность
работников на предприятии, всего
Количество организованных рабочих
мест для несовершеннолетних граждан в течение года
Круглогодичность организации занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время (указать
месяцы работы)
Доля подростков, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации, в
общем количестве трудоустроенных
несовершеннолетних граждан (детисироты, подростки из малообеспеченных семей, семей безработных
граждан, состоящие на учете в
КДНиЗП, ОДН ОВД)
Виды работ, предложенные для трудоустройства и занятости несовершеннолетних
Оценка работы наставника (-ов)
несовершеннолетних
Наличие документов, подтверждающих работу по наставничеству несовершеннолетних, приобретения ими
профессиональных навыков
7. Награждение по итогам конкурса проводится на заключительном мероприятии трудовой кампании «До встречи, трудовое лето».
8. Источником финансирования конкурса
являются средства местного
бюджета.
9. Награждение:
- победителям конкурса вручаются грамоты на сумму 150 рублей и ценный приз на
сумму 1000 рублей каждому.
Приложение 2
ЗАЯВКА
Работодатель _______________________
Полное наименование

в лице руководителя __________________
ФИО

Тел., факс ___________________________
Подтверждает свое участие в городском
конкурсе на звание

Глава города М. Е. Железнов

Руководитель предприятия _____________
(подпись)
Дата «______» ____________ 200 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы города Снежинска
от 27.05.2009 № 736
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного
городского конкурса
«Лучший социально-экономический проект
молодежной бригады»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано с учетом Постановления Губернатора Челябинской
области от 18.05.2007 г. № 157 «О проведении
ежегодного областного конкурса «Лучший
социально-экономический проект трудового
подросткового отряда Челябинской области»
и определяет порядок и условия проведения
ежегодного городского конкурса «Лучший
социально-экономический проект молодежной бригады муниципального образования
«Город Снежинск» (далее - Конкурс).
2. Конкурс проводится с целью активизации движения молодежных бригад, созданных на базе организаций (учреждений) муниципального образования «Город Снежинск»
(далее – молодежные бригады), осуществляющих занятость несовершеннолетних.
3. Основные задачи конкурса:
1) вовлечение подростков в социально значимую для города деятельность;
2) стимулирование поиска новых форм и
содержания жизнедеятельности несовершеннолетних и организацию досуга;
3) обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время.
II. Организатор и участники конкурса
4. Организатором Конкурса является Отдел
по делам молодежи администрации города
Снежинска (далее - Организатор).
5. Участниками Конкурса являются члены
молодежной бригады численностью 10-20
человек, реализующие социально значимые
дела.
III. Основные функции организатора и конкурсной комиссии
6. Организатор:
1) дает объявление о проведении Конкурса;
2) утверждает состав конкурсной комиссии
по проведению Конкурса (далее - Конкурсная комиссия);
3) регистрирует участников Конкурса;
4) осуществляет сбор конкурсных материалов, предусмотренных пунктом 11 настоящего Положения;
5) утверждает победителей Конкурса;
6) организует награждение победителей и
участников Конкурса.
7. Конкурсная комиссия:
1) осуществляет проверку соответствия
конкурсных материалов требованиям к
оформлению социально-экономического
проекта молодежной бригады и материалов
о реализации социально-экономического
проекта молодежной бригады (далее - Требования) согласно Приложению 1 к настоящему Положению;
2) проводит оценку представленных конкурсных материалов в соответствии с критериями, указанными в пункте 12 настоящего
Положения;
3) оформляет результаты Конкурса.
IV. Права организатора и участников конкурса
8. Организатор имеет право отказать в участии в Конкурсе, в случае если:
1) представлен неполный пакет документов, указанный в пункте 11 настоящего Положения;
2) документы содержат недостоверную
информацию;
3) нарушены сроки подачи конкурсных
материалов.
9. Участники Конкурса имеют право получать от Организатора полную информацию
об условиях и порядке проведения Конкурса.
V. Условия и порядок проведения конкурса
11. Для участия в Конкурсе в срок до 10
сентября текущего года участники Конкурса
предоставляют Организатору:
1) заявку на участие в Конкурсе согласно
приложению 2 к настоящему Положению;
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Управление градостроительства и землеустройства

Упрощенный
ввод в эксплуатацию
индивидуальных
жилых домов
Масштаб неузаконенного строительства недвижимости в жилищной сфере, в
том числе индивидуальных жилых домов (то есть строительства объектов недвижимости, право собственности на которые не зарегистрировано), в нашей стране
весьма велик. Не является исключением в этой статистике и город Снежинск.
Причины этого явления весьма разнообразны. Так можно упомянуть в недавнем прошлом сложную бюрократическую процедуру оформления прав на недвижимость, требующую большого количества времени и денег. Кроме того, сами
правила оформления постоянно менялись. Иногда постройки не регистрировались намеренно, чтобы не платить налоги на собственность.
Вместе с тем недвижимое имущество, право собственности на которое не зарегистрировано, юридически не существует, и совершать сделки с ним нельзя.
Для решения этой проблемы был принят Федеральный закон от 30.06.2006
№93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на
отдельные объекты недвижимого имущества». Как следует из названия, цель
этого закона состояла в том, чтобы упростить оформление гражданами прав как
на земельные участки, так и на объекты недвижимости, которые на них расположены (включая индивидуальные жилые дома).
Согласно п. 4 ст. 25.3 Закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок к ним до 1 января 2010 года кадастровый паспорт индивидуального жилого дома является единственным документом, подтверждающим
факт создания такого объекта на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, и содержащим его описание. Ни разрешение на строительство, ни разрешение на ввод объекта в эксплуатацию при регистрации прав на индивидуальные жилые дома до указанной даты не требуются.
В настоящий момент за оформлением кадастрового паспорта в городе Снежинске можно обратиться в службы технической инвентаризации, а именно:
– в филиал ОГУП «Обл. ЦТИ» (ул. Свердлова, 1, здание центра услуг населению,
каб.18, тел. 2-66-85),
– в филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» (ул. Свердлова, 44, тел. 2-27-80).
Одновременно будущему собственнику необходимо осуществить процедуру
присвоения адреса возведенному объекту недвижимости (жилому дому, коттеджу), обратившись в управление градостроительства и землеустройства администрации города (бульвар Циолковского, 6, каб. 11, тел. 3-50-43).
В заключение хочется сказать, что с момента фактического завершения строительства индивидуального жилого дома до признания права собственности на
недвижимость должно пройти определенное время, необходимое для оформления и согласования документов, а также государственной регистрации права собственности на него. Поэтому советуем тем, кто возвел индивидуальные жилые
дома, но еще не оформил на них право собственности, реализовать свое право
на «упрощенку» как можно скорее.
Для получения консультаций по имеющимся вопросам можно обращаться в
отдел регулирования строительной деятельности управления градостроительства
и землеустройства администрации (бульвар Циолковского, 6, каб. 11, тел. 3-50-43).

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 20 мая 2009 года № 64
Об утверждении Положения «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск»
Рассмотрев материалы, представленные администрацией города Снежинска (распоряжение главы города
Снежинска от 27.04.2009 г. № 164-р), учитывая рекомендации постоянных комиссий от 05.05.2009 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 07.05.2009 г.
по бюджету и экономике, от 14.05.2009 г. по организационным и правовым вопросам, руководствуясь статьями
31, 41, Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «О порядке сдачи в аренду
муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» (прилагается).
2. Установить, что правила пунктов 29 – 31 Положе-

Наименование
молодежной
бригады, социально экономического проекта

Итоговое место

Сводный протокол
ежегодного городского конкурса
«Лучший социально экономический проект молодежной бригады» в _______ году

N п/п

1. Все представленные на конкурс материалы
должны быть оформлены на листах формата А-4 и
скреплены одним скоросшивателем. Видеоматериалы
- на CD-носителях в формате MP4.
2. Социально-экономический проект молодежной
бригады должен отвечать следующим требованиям:
1) объем проекта - до 10 печатных страниц;
2) проект должен включать в себя следующие части:
Часть 1. Краткое описание проекта:
- наименование проекта;
- цель и задачи проекта;
- сроки и этапы реализации проекта;
- объемы и источники финансирования проекта
(средства местного, областного, федерального бюджетов, другие средства);
- ожидаемые конечные результаты реализации проекта и показатели социально экономической эффективности.
Часть 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения проектом.
Часть 3. Описание мероприятий проекта.
Часть 4. Оценка социально-экономической эффективности проекта.
3. Материалы о реализации социальноэкономического проекта молодежной бригадой должны
давать представление о том, как проект реализован.
Материалы должны подтверждать своевременность,
объем и качество выполненных работ молодежной бригадой. К указанным материалам могут относиться:
1) отчет о выполнении проекта (до 5 печатных страниц);
2) бригадная атрибутика (галстук, форма, эмблема и
другие);
3) фотографии (до начала работ, в процессе и после
выполнения работ);
4) заметки, статьи, репортажи о работе и досуге молодежной бригады в средствах массовой информации;
5) видеоматериалы о работе и досуге молодежной
бригады;

Подписи членов жюри:
1. ___________________
2. ___________________
3. ___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы города Снежинска
от 27.05.2009 № 736
ПОЛОЖЕНИЕ
о молодежной бригаде
1. Данное Положение регулирует вопросы создания и
организации деятельности молодежных бригад несовершеннолетних от 12 до 18 лет в каникулярный период.
Молодежные бригады школьников создаются с
целью решения социально значимых задач по:
- участию в общественной жизни города;
- реализации социально экономических проектов
молодежных бригад;

ния «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» (далее – Положение) применяются к договорам аренды, заключаемым с 01.07.2009 г.
3. Cо дня вступления в силу настоящего решения
считать утратившим силу решение Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2006 г. № 100 «Об
утверждении Положения «О порядке передачи в
аренду недвижимого и движимого имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию «Город Снежинск».
4. Рекомендовать главе города Снежинска в двухмесячный срок привести свои нормативные правовые
акты в соответствие с Положением, указанным в пункте 1 настоящего решения, а также обеспечить принятие новых нормативных актов, необходимых для его
применения.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

ДОГОВОР № __________
г. Снежинск

«___»______________2009г.

Муниципальное учреждение «Центр социальнопсихологической помощи семье и молодежи» (МУ
«ЦСПП») в лице директора Олега Альбертовича Крылова, действующего на основании Устава, именуемый
в дальнейшем «Центр» с одной стороны и __________
_____________________________________________
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице _______________, действующего на основании ________________________,
с другой стороны, заключили между собой настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом Договора является осуществление взаимодействия Центра и Учреждения по вопросу организации занятости детей в каникулярный период.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. В рамках проведения мероприятий с молодежью организовать молодежную бригаду в количестве
_________ учащихся, в соответствии с Положением о
молодежной бригаде, утвержденным ______________.
2.1.2. По окончании деятельности бригады предоставить в Центр отчетную документацию об использовании перечисленных денежных средств.
2.1.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье
членов молодежной бригады, соблюдение требований
по технике безопасности и санитарных норм.
2.1.4. Использовать полученные в счет финансирования средства по целевому назначению.

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов города Снежинска
от 20.05.2009 г. № 64
ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск»
I. Общие положения
II. Порядок рассмотрения заявок на предоставление
объектов в аренду
III. Порядок заключения договора аренды
IV. Порядок определения арендной платы
V. Порядок перечисления арендной платы
VI. Порядок предоставления имущества в субаренду
VII. Проведение капитального ремонта муниципальных нежилых зданий и помещений, сдаваемых в
аренду
VIII. Контроль использования переданных в аренду
объектов муниципальной собственности

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до исполнения
ими своих обязательств по нему.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному
для каждой из Сторон.
ЦЕНТР

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
УЧРЕЖДЕНИЕ

Приложение к договору № 1.
Отчет об исполнении обязательств по организации
работы молодежной бригады «__________», работающей с _____по______2009 года.
Организована молодежная бригада на базе школы
________, в количестве __________;
Девиз-речевка бригады _________;
Совет бригады __________;
Устав (Положение) бригады прилагается (Приложение 1)
Цели и задачи бригады _______ , с какими организациями взаимодействовали _____________;
План деятельности бригады (Приложение 2);
Участие в городских мероприятиях _________;
Социально-экономический проект (Приложение 3)
_________

Приложение к договору № 2
Ведомость на
получение денежных призов подростками – членами
молодежной бригады «_______», школы №_______,
в месяце _________2009 года
Расписка в получении

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о проведении ежегодного
городского конкурса «Лучший социальноэкономический проект молодежной бригады»

Требования
к оформлению социально экономического проекта
молодежной бригады

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего договора, Стороны обязуются решать путем
переговоров. При не достижении согласия в месячный
срок споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

Сумма денежного приза

Подпись члена жюри ______________

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР
4.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за
частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего договора.

Соц. принад-лежность.
виды учета

Член жюри: Ф.И.О., должность
Номер критерия,
Наименование моло- оценка в баллах
N дежной бригады социп/п ально экономического
1 2 3 4 5 6 7
проекта

Сумма
баллов

ПРОТОКОЛ
ежегодного городского конкурса
«Лучший социально-экономический проект молодежной бригады» в _______ году

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.В день окончания работы молодежной бригады
Учреждение обязано предоставить, по установленной
форме (Приложение 1) подписанный и заверенный
надлежащим образом, отчет об исполнении обязательств.
3.2. В течение ______ дней с даты заключения настоящего договора Центр перечисляет на расчетный счет
Учреждения денежные средства в сумме__________
рублей из расчета 1 500 руб. на одного члена бригады.
После получения денежных средств Учреждение
выдает всем членам бригады денежные призы на
сумму, указанную в п. 3.2, по ведомости, утвержденной Центром и возвращает заполненную ведомость
Центру (Приложение 2).

Паспортные
данные или свидетельства о рождении

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о проведении ежегодного
городского конкурса «Лучший
социально-экономический проект
молодежной бригады»

21 (67)

Центр обязан:
2.1. Оказывать организационно-консультативную
помощь по формированию молодежной бригады,
выбора социально значимой деятельности, организации досуга бригады и по оформлению социально экономического проекта.
2.2. Принимать совместные решения, касающиеся
деятельности молодежной бригады.
2.3. Перечислить денежные средства на расчетный
счет Учреждения согласно разделу 3 настоящего договора.

Число, месяц, год рождения

Руководитель организации (учреждения) __________
подпись
М.П.

- профилактике безнадзорности и правонарушений;
- приобретению ими навыков коллективного труда,
социализации подрастающего поколения;
- проявлению творческих способностей несовершеннолетних, выявлению инициативных групп;
- пропаганде здорового образа жизни;
- воспитанию патриотизма, любви к малой Родине.
2. Цели достигаются через решение следующих задач.
2.1. Администрации городских образовательных
учреждений формируют добровольные молодежные
бригады.
Состав молодежной бригады – молодежь от 12 до
18 лет, численностью от 10 до 20 человек, 50 % данной бригады составляют несовершеннолетние, состоящие на различных профилактических учетах, из
семей безработных или малообеспеченных, с ограниченными физическими возможностями, опекаемые.
Условия зачисления несовершеннолетних в молодежную бригаду:
- свободное волеизъявление несовершеннолетнего;
- признание данного Положения;
- прохождение всех видов инструктажей по технике
безопасности и их соблюдение.
2.2. Организация в молодежной бригаде воспитательной работы.
Молодежная бригада имеет свое название, девизречевку, по возможности – униформу. Молодежная
бригада избирает Совет бригады: командира, заместителя командира и др.
Учреждение разрабатывает и утверждает Положение о бригаде или Устав бригады, План деятельности
бригады, включающий описание и оформление
социально-экономического проекта, список добрых
дел, организацию досуга.
Молодежной бригадой руководит сотрудник учреждения, на базе которого она создается.
Руководитель молодежной бригады осуществляет
общее руководство деятельностью бригады, обеспечивает правильность и своевременность оформления
документов, указанных в договоре об осуществлении
финансирования организации занятости обучающихся, выполнение целей и задач, указанных в Положении о бригаде или Уставе бригады, ведет воспитательную работу среди членов бригады, отвечает за их
жизнь и здоровье, за выполнение ими требований техники безопасности и санитарных норм.
3. Порядок и условия работы молодежной бригады.
3.1. Молодежная бригада создается приказом руководителя учреждения (организации), на две недели с
определением социально значимой деятельности бригады, назначением руководителя бригады и определения степени его ответственности.
3.2. В молодежную бригаду принимаются учащиеся
при наличии следующих документов:
- личного заявления несовершеннолетнего о приеме
(для подростков до 16 лет – с визой родителей или
законных представителей о согласии на прием);
- паспорта или документа его заменяющего.
3.3. По окончании деятельности бригады в качестве
поощрения за реализацию социально значимого проекта ее членам вручаются денежные призы в сумме
1500 рублей каждому члену бригады.
3.4. Источником финансирования являются средства
местного бюджета.

№ пп

1. Название социально-экономического проекта.
2. Наименование молодежной бригады.
3. Руководитель бригады (Ф.И.О., контактные телефоны).
4. Список участников молодежной бригады с указанием паспортных данных каждого участника.
5. Наименование организации (учреждения), на базе
которой создана молодежная бригада.
6. Адрес учреждения (организации), телефон.

№

Ф.И.О.

Заявка
на участие в ежегодном городском конкурсе
«Лучший социально экономический проект молодежной бригады»
в _______ году

Сумма баллов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении ежегодного
городского конкурса «Лучший социальноэкономический проект молодежной бригады»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о проведении ежегодного
городского конкурса «Лучший социальноэкономический проект молодежной бригады»

Баллы
3-го членажюри

VI. Награждение победителей и участников конкурса
17. Всем молодежным бригадам, принявшим участие в Конкурсе, вручается свидетельство участника и
памятный подарок на сумму 2 500 руб.
18. Молодежная бригада, проект которой занял на
конкурсе 1 место, награждается правом представлять
муниципальное образование «Город Снежинск» в
областном
конкурсе
«Лучший
социальноэкономический проект трудового отряда Челябинской
области», дипломом и памятным подарком на сумму 3
500 рублей.
19. Награждение проводится Организатором на итоговом мероприятии «До встречи, трудовое лето».
20. Руководители молодежных бригад, участников
конкурса, поощряются памятным подарком на сумму
от 1 500 руб. до 2 500 руб., а руководитель молодежной бригады, победителя – на сумму 3 500 руб.
21. Источником финансирования конкурса являются
средства местного бюджета.

6) отзывы граждан и организаций о работе молодежной бригады;
7) документы, подтверждающие выполнение работ;
8) сведения о материальном поощрении, полученной
участниками молодежной бригады;
9) другие материалы, дающие представление о работе
и досуге молодежной бригады и подтверждающие их.

Баллы
2-го члена жюри

2) социально-экономический проект молодежной
бригады и материалы о реализации социальноэкономического проекта молодежной бригады,
оформленные в соответствии с Требованиями.
12. Конкурсная комиссия проводит оценку конкурсных материалов на основании следующих критериев:
1) экономическая эффективность деятельности
молодежной бригады;
2) социальная значимость, актуальность проекта (в
том числе направленность на социально незащищенных подростков);
3) форма предоставления проекта, глубина его проработки;
4) новизна и оригинальность идеи проекта;
5) познавательная ценность проекта;
6) качество реализации проекта;
7) участие молодежной бригады в общественной жизни.
13. Конкурсные материалы оцениваются каждым членом конкурсной Комиссии в баллах от 0 до 3 (0-критерий
отсутствует, 1-удовлетворительно, 2 - хорошо, 3 отлично) по всем критериям, указанным в пункте 12
настоящего Положения, и заносятся в протокол Конкурса
согласно Приложению 3 к настоящему Положению.
14. Победители Конкурса определяются Конкурсной
комиссией по наибольшей сумме набранных баллов, в
соответствии со Сводным протоколом Конкурса
согласно Приложению 4 к настоящему Положению.
15. При равной сумме набранных баллов победители
определяются Конкурсной комиссией путем голосования, простым большинством голосов.
16. После определения победителей Конкурса Конкурсная комиссия в срок до 25 сентября текущего года
направляет Сводный протокол Конкурса на утверждение Организатору.
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Регистрация по месту
жительства, контактные
телефоны

8

Баллы
1-го члена жюри

стр.

I. Общие положения
1. Настоящее Положение «О порядке сдачи в аренду
муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Челябинской области и муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Снежинск».
2. Настоящее Положение регулирует условия сдачи в
аренду и определения величины арендной платы за
пользование имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Снежинск» на праве
собственности.
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3. Объектом аренды в рамках настоящего Положения могут быть здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы,
установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, иное муниципальное имущество, отвечающее
признакам основных средств, за исключением муниципальных земельных участков, порядок предоставления в аренду которых определяется соответствующим
муниципальным правовым актом.
Передача имущества в аренду не влечет передачу
права собственности на него.
4. Арендодателем имущества, составляющего муниципальную казну, является Комитет по управлению
имуществом города Снежинска (далее - комитет).
Комитет также является арендодателем муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за теми муниципальными учреждениями, которые в соответствии с законодательством и их
учредительными документами не имеют самостоятельного правомочия по сдаче в аренду закрепленного
за ними имущества.
Арендодателем имущества, закрепленного на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления, является соответственно муниципальное унитарное предприятие или муниципальное учреждение (в
том числе автономное учреждение), обладающее в
соответствии с законодательством и учредительными
документами самостоятельным правомочием по сдаче
в аренду закрепленного за ним имущества. При этом в
случаях, предусмотренных федеральными законами,
сдача указанного имущества осуществляется по согласованию с комитетом (муниципальными унитарными
предприятиями – в отношении недвижимого имущества; муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями – во всех случаях, кроме имущества,
поступившего в самостоятельное распоряжение автономных учреждений).
Арендаторами муниципального имущества могут
быть юридические и физические лица, в том числе
отвечающие установленным законодательством признакам субъектов малого и среднего предпринимательства, а также относящиеся к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства.
5. Право аренды приобретается на основании торгов
(аукционов, конкурсов), за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законодательством. В
случае участия в торгах одного лица договор аренды
заключается с единственным заявителем по его дополнительному заявлению по начальной цене торгов.
В случае, если торги на право заключения договора
аренды признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, арендодатель вправе применить процедуру публичной оферты, при которой сообщение о
публичной оферте подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации города Снежинска в сети «Интернет». В данном
сообщении указываются: срок действия публичной
оферты, который не может быть более тридцати дней со
дня ее опубликования; размер арендной платы, которая
не может быть ниже начальной цены несостоявшихся
торгов; иные существенные условия договора аренды;
порядок акцепта публичной оферты.
При необходимости процедура публичной оферты
может применяться арендодателем до трех раз подряд, но не более срока действия отчета о рыночной
стоимости арендной платы.
6. Субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имеют исключительное право на получение
в аренду муниципального имущества, включенного в
Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). Торги на право заключения договора аренды на имущество, включенное в
Перечень, проводятся только среди субъектов, указанных в настоящем абзаце, и только в строгом соответствии с целевым назначением имущества. Целевое
назначение имущества определяется в Перечне.
Предоставление имущества, включенного в Перечень, иным лицам не допускается.
Отчуждение имущества, включенного в Перечень, в
частную собственность не допускается.
Перечень утверждается главой города Снежинска.
Объекты муниципальной собственности включаются
(исключаются) в Перечень по согласованию с Общественным координационным советом по поддержке и
развитию малого и среднего предпринимательства в
городе Снежинске (далее – Совет). Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования
Перечня определяется главой города Снежинска.
7. Плата за аренду муниципального имущества определяется, взимается и перечисляется в соответствии с
настоящим Положением. Размер арендной платы
определяется в соответствии с законодательством об
оценочной деятельности и по результатам торгов.
Главой города Снежинска могут устанавливаться
льготы по арендной плате применительно к имуществу, внесенному в Перечень, для субъектов малого и
среднего предпринимательства, действующих в следующих социально значимых сферах муниципального
образования «Город Снежинск»:
1) обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных товаров);
2) производство изделий народных художественных
промыслов и ремесленных изделий;
3) услуги по городским, пригородным и междугородным пассажироперевозкам;
4) инновационная деятельность;
5) сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство;
6) здравоохранение, образование и предоставление
социальных услуг;
7) жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению;
8) услуги по организации внутреннего туризма,
физической культуры и спорта;
9) бытовые услуги, предоставляемые населению.
Порядок предоставления льгот по арендной плате
определяется муниципальным правовым актом главы
города Снежинска. При этом льгота устанавливаются
на один календарный год. Возможность продления
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льготы на каждый следующий год устанавливается
после проведения проверки арендодателем сферы
деятельности арендатора.
8. Муниципальное имущество может предоставляться
в аренду на срок, установленный договором аренды. С
субъектами малого и среднего предпринимательства и
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, договор аренды на имущество, включенное в
Перечень, заключается на срок не менее пяти лет.
9. Порядок предоставления имущества в субаренду
установлен настоящим Положением.
10. Комитет осуществляет:
- обязательное согласование заключаемых муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями договоров аренды муниципального имущества, в том числе дополнительных соглашений к договорам аренды;
- контроль за перечислением арендаторами платы за
аренду муниципального имущества в установленные сроки,
составляющего муниципальную казну, и в иных случаях,
когда комитет выступает в качестве арендодателя;
- контроль за поступлением арендной платы в местный бюджет;
- контроль за заключением муниципальными учреждениями договоров с арендаторами на компенсацию коммунальных услуг и расходов на ремонт и содержание
используемых объектов муниципальной собственности;
- ведение сводной базы данных по учету заключенных договоров аренды муниципального имущества, с
предоставлением ежегодного отчета в Собрание депутатов города Снежинска;
- контроль использования переданных в аренду объектов муниципальной собственности.
В целях обеспечения указанных полномочий комитета муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения обязаны:
- согласовывать с комитетом проекты договоров
аренды и дополнительных соглашений в объеме,
предусмотренном абзацем 2 пункта 4 настоящего
Положения;
- представлять в комитет копии всех заключенных
договоров аренды, дополнительных соглашений к договорам аренды, договоров на компенсацию коммунальных услуг и расходов на ремонт и содержание используемых объектов муниципальной собственности;
- представлять в комитет ежеквартальные отчеты о
договорах аренды, начислении и сборе арендных платежей по утвержденным формам (Приложение 1).
Согласование комитетом проектов договоров
аренды и дополнительных соглашений к договорам
аренды, заключаемых муниципальными унитарными
предприятиями и муниципальными учреждениями,
признается предусмотренным федеральными законами согласием собственника на соответствующее
распоряжение муниципальным имуществом. Указанное согласование выдается комитетом следующими
способами:
- в случае заключения договора аренды с проведением торгов издается распоряжение председателя
комитета о разрешении сдачи имущества в аренду,
получаемое арендодателем до опубликования извещения о проведении торгов; по завершении процедуры
торгов в комитет представляются копии договора
аренды, протокола о результатах проведения торгов,
отчета независимого оценщика и технического
паспорта на объект аренды;
- в случае заключения договора аренды без проведения торгов в комитет представляется подписанный
сторонами проект договора аренды, копии отчета
независимого оценщика и технического паспорта на
объект аренды; процедура согласования в данном случае считается полностью завершенной после подписания председателем комитета проекта договора
аренды, совершаемого не позднее пяти дней с
момента представления в комитет указанных в настоящем абзаце документов.
11. Применение настоящего Положения обязательно
для всех арендодателей и арендаторов муниципального имущества.
II. Порядок рассмотрения заявок на предоставление
объектов в аренду
12. При проведении торгов (аукционов, конкурсов)
на право заключить договор аренды муниципального
имущества заявки претендентов рассматриваются
организатором торгов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. Соответствующие торги проводятся в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
13. Организатором проведения торгов на право
заключения договора аренды имущества, составляющего муниципальную казну, а также муниципального
имущества, закрепленного на праве оперативного
управления за теми муниципальными учреждениями,
которые в соответствии с законодательством и их
учредительными документами не имеют самостоятельного правомочия по сдаче в аренду закрепленного
за ними имущества, является комитет.
Организатором проведения торгов на право заключения договора аренды имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения или оперативного
управления (в том числе за муниципальными учреждениями, обладающими самостоятельным правомочием
по сдаче в аренду закрепленного за ними имущества),
является соответственно владелец имущества на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления.
14. Договор аренды может заключаться без проведения торгов исключительно в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
Для заключения договора аренды без проведения
торгов заявитель представляет арендодателю заявку по
форме установленного образца (Приложение 2) и нотариально заверенные копии следующих документов:
14.1. Для юридических лиц:
- устава, изменений к уставу (при наличии);
- учредительного договора;
- свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ;
- свидетельства о постановке на налоговый учет;
- документа о назначении руководителя (контракт,
приказ, решение учредителя и т. д.);
а также:
- выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц - не позднее одного месяца с
момента выдачи;
- справку-подтверждение о наличии расчетного
счета;

- справку из налогового органа о том, что юридическое лицо не находится в стадии ликвидации или банкротства;
- справку из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные фонды.
14.2. Для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями:
- свидетельства о внесении в ЕГРИП;
- свидетельства о постановке на налоговый учет;
а также:
- справку-подтверждение из налогового органа о
наличии/отсутствии расчетного счета.
14.3. Юридические и физические лица при подаче
заявки предъявляют паспорт (от юридического лица –
паспорт гражданина, подающего заявку) и представляют также документы-основания, предусмотренные
федеральным законодательством, подтверждающие
наличие возможности предоставления имущества в
аренду без проведения торгов.
В случае, если заявитель относится к субъектам
малого и среднего предпринимательства и имущество,
по поводу аренды которого поступила заявка, включено в Перечень, заявителем представляются также
следующие документы:
- копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах по состоянию на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате подачи заявки о предоставлении имущества в аренду (иной предусмотренной
законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах документации, если заявитель не представляет
в налоговые органы бухгалтерский баланс);
- копию формы «Сведения о среднесписочной численности работников за год» с отметкой налогового
органа.
14.4. При подаче заявки через представителя дополнительно предъявляется надлежащим образом
оформленный документ, подтверждающий полномочия этого представителя.
14.5. Заявка, поданная без приложения документов,
регистрируется, но не рассматривается.
14.6. Срок рассмотрения заявки, поданной с приложением соответствующих документов, составляет не
более одного месяца со дня приема заявки и документов.
III. Порядок заключения договора аренды
15. Заключение договора аренды муниципального
имущества осуществляется путем проведения торгов в
форме конкурса или аукциона (далее - торги) с определением стартового размера арендной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации
об оценочной деятельности.
Торги на право заключения договоров аренды в
форме конкурса проводятся в случаях, установленных
Правительством Российской Федерации.
Предметом торгов является право на заключение
договора аренды. По результатам торгов у победителей возникает право на заключение договора аренды,
а у организатора торгов - обязанность заключить
такой договор на условиях, объявленных при проведении торгов.
В случае предоставления муниципального имущества
в аренду без проведения торгов договор аренды заключается в срок не позднее двадцати дней с момента принятия положительного решения арендодателя по
результатам рассмотрения заявки арендатора.
При заключении договоров аренды муниципального
имущества, не закрепленного за муниципальными
организациями на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, на срок до одного года решение арендодателя о сдаче имущества в аренду оформляется в виде распоряжения председателя комитета, а
при заключении договора аренды на срок один год и
более – в виде постановления главы города Снежинска.
Для определения существенных условий договоров
аренды или торгов на право заключения договоров
аренды (в том числе условия о сроке аренды) постановлением главы города формируется межведомственная
комиссия, в состав которой в обязательном порядке
включаются специалисты соответствующих органов
управления администрации города Снежинска и три
депутата Собрания депутатов города Снежинска.
Существенные условия договоров аренды или торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, закрепленного за муниципальными организациями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, определяются
арендодателем. При этом срок договоров аренды на
указанное имущество не может превышать пяти лет.
16. Победителем торгов в форме аукциона является
участник, предложивший наибольшую цену за право заключения договора аренды. Решение о победителе аукциона
принимает аукционная комиссия организатора торгов.
17. Победителем торгов в форме конкурса признается участник, предложения которого, по мнению конкурсной комиссии организатора торгов, отвечают
всем требованиям, содержащимся в конкурсной документации, и являются лучшими в части максимизации
размера годовой арендной платы за пользование объектом торгов и выполнения других условий торгов.
В случае, когда двумя или более участниками конкурса представлены идентичные предложения, признанные наилучшими, победителем конкурса признается участник, чья заявка принята и зарегистрирована
организатором торгов ранее других.
Заключение конкурсной комиссии организатора торгов, определяющее победителя конкурса, или иное
решение по итогам торгов оформляется протоколом
(в двух экземплярах), подписываемым членами конкурсной комиссии организатора торгов и победителем
торгов в день проведения торгов.
18. О принятом решении арендодатель письменно
извещает претендента.
19. Договор аренды заключается на условиях, определенных по результатам аукциона или установленных
поданной заявкой победителя конкурса, в соответствии с конкурсной документацией и протоколом об
итогах проведения торгов. Количество экземпляров
договора аренды определяется по одному для каждой
из сторон и регистрирующего органа, если договор
аренды подлежит обязательной государственной
регистрации.
20. Договор аренды должен быть подписан сторонами не позднее пяти дней или иного указанного в
извещении срока после оформления протокола о
результатах торгов.

9 стр.
21. Договор аренды является единственным основанием для использования имущества, определяет взаимоотношения арендодателя и арендатора на весь срок
договора аренды.
В договоре аренды указывается организационноправовая форма юридических лиц, их местонахождение, объект аренды, срок аренды, размер арендной
платы и порядок ее внесения, права и обязанности
сторон, распределение обязанностей по ремонту и
восстановлению объекта аренды, условия его использования и другие условия, установленные по соглашению сторон и не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
22. Договор аренды заключается на срок, определенный договором. Срок действия договора аренды,
заключенного с победителем торгов, определяется
условиями торгов. Срок действия договора аренды,
заключенного с субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на имущество, включенное в Перечень, не может составлять менее пяти лет.
23. Имущество, переданное в аренду, подлежит в
обязательном порядке страхованию за счет средств
арендатора. Возникший страховой случай подлежит
возмещению в соответствии с договором страхования.
При неисполнении арендатором обязанности по
страхованию объекта аренды все страховые риски по
порче, утрате или гибели объекта аренды возлагаются
на арендатора.
Затраты арендатора на устранение последствий
ухудшения арендуемого имущества, возникшие по
вине третьих лиц (прорыв системы тепло- и водоснабжения, затопление талыми водами и пр.) возмещению
за счет арендодателя не подлежат.
24. При необходимости государственной регистрации договора аренды указанная регистрация осуществляется силами арендатора за его счет.
25. Наличие договора аренды на муниципальное
недвижимое имущество является основанием для
заключения договора аренды на соответствующий
земельный участок на условиях и в порядке, определенном муниципальным правовым актом.
26. Арендатор обязан в течение десяти дней с
момента подписания договора аренды на муниципальное недвижимое имущество заключить договор на
компенсацию арендодателю коммунальных услуг и
расходов на ремонт и содержание используемого имущества (при нахождении имущества на балансе муниципальной организации) или договор (договоры) на
оказание коммунальных и эксплуатационных услуг с
поставщиками указанных услуг (при нахождении имущества в муниципальной казне).
27. По окончании срока действия договора аренды
арендатор обязан провести сверку платежей по арендной
плате с арендодателем и передать ему объект аренды.
IV. Порядок определения арендной платы
28. При передаче в аренду движимого и/или недвижимого имущества, принадлежащего полностью или
частично муниципальному образованию «Город Снежинск», обязательной нормой является проведение
оценки рыночной стоимости арендной платы.
Объектом оценки является размер месячной арендной платы с учетом налога на добавленную стоимость.
29. Ежемесячная арендная плата за предоставляемые в аренду здания, строения, сооружения и нежилые помещения устанавливается на основании отчета
независимого оценщика о проведенной оценке рыночной стоимости арендной платы одного квадратного
метра имущества, сдаваемого в аренду, и равна произведению арендной платы за один квадратный метр на
количество квадратных метров, сдаваемых в аренду.
При этом возможны следующие варианты выполнения оценочных работ:
- определение рыночной стоимости арендной платы
одного квадратного метра индивидуального объекта,
сдаваемого в аренду, – в отношении имущества, включенного в Перечень. При этом оценочные работы
выполняются с учетом льгот, предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения;
- определение рыночной стоимости арендной платы
одного квадратного метра типового объекта, сдаваемого в аренду, – в отношении иного имущества.
Для целей реализации типовой арендной платы и в
зависимости от характера использования имущества
комитетом могут устанавливаться следующие типы зданий, строений, сооружений, нежилых помещений: объекты коммерческого и некоммерческого назначения.
30. Ежемесячная арендная плата за предоставляемые в аренду линейные сооружения устанавливается
на основании отчета независимого оценщика о проведенной оценке рыночной стоимости арендной платы
одного погонного метра имущества, сдаваемого в
аренду, и равна произведению арендной платы за
один погонный метр на количество погонных метров,
сдаваемых в аренду.
При этом возможны следующие способы выполнения оценочных работ: определение рыночной стоимости арендной платы одного погонного метра индивидуального объекта, сдаваемого в аренду; определение
рыночной стоимости арендной платы одного погонного метра типового объекта, сдаваемого в аренду.
Основным критерием выбора способа оценки является
степень износа объекта аренды.
Для целей реализации типовой арендной платы
комитетом могут устанавливаться следующие типы
линейных сооружений:
- объекты дорожного хозяйства;
- объекты электроснабжения;
- объекты газоснабжения;
- объекты теплоснабжения;
- объекты водоснабжения и водоотведения;
- объекты передачи телевизионного сигнала или
связи.
31. Ежемесячная арендная плата за предоставляемую в аренду единицу движимого имущества устанавливается на основании отчета независимого оценщика
о проведенной оценке рыночной стоимости арендной
платы единицы движимого имущества.
При установлении арендной платы ежегодная корректировка на коэффициент инфляции (потребительских цен) не применяется.
32. Рыночная стоимость арендной платы на объекты,
указанные в пунктах 29 и 30 настоящего Положения,
подлежит переоценке не реже одного раза в три года.
Рыночная стоимость арендной платы на объекты,
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указанные в пункте 31 настоящего Положения, подлежит переоценке один раз в год.
Переоценка рыночной стоимости арендной платы
выполняется в порядке, предусмотренном пунктом 28
настоящего Положения.
33. Арендная плата применительно к действующему
договору аренды недвижимого имущества подлежит
обязательной ежегодной корректировке на коэффициент инфляции (потребительских цен) за соответствующий период в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации «О федеральном
бюджете» на соответствующий год.
34. Изменение арендной платы, произведенное по
основаниям и в порядке, предусмотренных пунктами
32 и 33 настоящего Положения, является обязательным для арендатора без перезаключения договора, с
оформлением дополнительного соглашения к договору. Арендодатель уведомляет арендатора о таком
изменении в письменной форме.
V. Порядок перечисления арендной платы
35. Арендная плата перечисляется арендатором на
счет, указанный в договоре аренды, до 10 числа текущего месяца. При этом:
- плата за аренду муниципального имущества,
составляющего муниципальную казну муниципального образования «Город Снежинск» и закрепленного
на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, является доходом местного
бюджета, кроме доходов от сдачи в аренду имущества
автономных учреждений, поступившего в их самостоятельное распоряжение;
- плата за аренду муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, поступает на
расчетный счет муниципального унитарного предприятия;
- плата за аренду муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, обладающими самостоятельным правомочием по сдаче в аренду имущества,
поступает на их лицевой счет, открытый в органе
Федерального казначейства.
36. Счета и счета-фактуры выставляются арендатором самостоятельно. Налог на добавленную стоимость на арендную плату перечисляется арендатором
самостоятельно в бюджет согласно Налоговому
кодексу Российской Федерации.
37. По истечении установленных в договоре сроков
внесения ежемесячной арендной платы невнесенная
сумма считается недоимкой и взыскивается с арендатора посредством начисления пени за каждый день
просрочки, размер которой устанавливается в договоре аренды в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
VI. Порядок предоставления имущества в субаренду
38. Принятие решения о предоставлении имущества
в субаренду относится к компетенции арендодателя и
является его правом.
Сдача арендатором арендуемой площади в субаренду или пользование по иным основаниям третьим
лицам без письменного согласия арендодателя является основанием для расторжения договора аренды и
выселения арендатора. Одновременно на арендатора
налагается штраф в размере годовой арендной платы,
который перечисляется в местный бюджет.
Договор субаренды должен заключаться в том же
порядке, в каком заключен договор аренды.
39. В случае, если для заключения договора субаренды не требуется проведение торгов, заявка о предоставлении в субаренду нежилого помещения арендатором подается арендодателю. К заявке должны
быть приложены:
- акт сверки платежей об отсутствии у арендатора
задолженности по арендной плате;
- документ об отсутствии у арендатора задолженности по договору на техническое обслуживание и коммунальные услуги;
- копии учредительных документов лица, претендующего на субаренду;
- проект договора субаренды, количество экземпляров которого определяется по количеству сторон
договора и регистрирующего органа, если договор
подлежит государственной регистрации, подписанный
МУ «УКЖКХ»
Извещение от 03.06.2009г. №24 о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального
контракта на выполнение работ по установке детского дворового оборудования
1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион
2. ЗАКАЗЧИК: Муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством – служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству города Снежинска»; почтовый
адрес: 456770, г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, а/я526;
тел./ факс: 8 (35146) 3-25-70; адрес электронной
почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru
3. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА:
Выполнение работ по установке детского дворового
оборудования. Объем выполняемых работ указан в
Приложении №1 к настоящему извещению.
4. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ РФ, Челябинская
область, г.Снежинск, ул.Забабахина, д.16, д.22; ул.
Забабахина, д.45; ул.Комсомольская, д.22; ул.Ломинского, д.9; ул.М.-Сибиряка, д.2, д.4; ул.Строителей, д.5.
5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО
арендатором и субарендатором;
- справку из ИФНС о том, что лицо, претендующее на
субаренду, не находится в стадии ликвидации или банкротства.
В случае если для заключения договора субаренды
требуется проведение торгов, арендатор обращается к
арендодателю с заявлением о разрешении проведения
торгов.
Заявка, поданная без приложения соответствующих
документов, подлежит регистрации, но не рассматривается.
Срок рассмотрения заявки (заявления), поданной с
приложением соответствующих документов, - не
более одного месяца со дня приема документов.
40. Арендодатель на основании представленных
документов (пункт 39 настоящего Положения) принимает одно из следующих решений:
- о предоставлении арендуемой площади в субаренду либо о разрешении проведения торгов на право
заключения договора субаренды;
- об отказе в предоставлении арендуемой площади в
субаренду.
О принятом решении арендодатель письменно извещает арендатора. В случае отказа должны быть указаны его мотивы.
В случае положительного решения арендодатель
согласовывает проект договора субаренды. Без согласования договор субаренды является недействительным.
41. В субаренду может быть передано не более 50 %
арендуемой площади.
42. Срок действия договора субаренды определяется
договором субаренды и не может превышать срока
договора аренды. Продление срока действия договора
субаренды без согласия арендодателя не допускается.
Прекращение действия договора аренды влечет прекращение заключенного в соответствии с ним договора субаренды.
Договор аренды, заключенный на срок более одного
года, подлежит обязательной государственной регистрации. Договор субаренды к такому договору также
подлежит обязательной государственной регистрации.
43. В случае, если для заключения договора субаренды не требуется проведение торгов, плата за субаренду устанавливается способом увеличения на 30 %
первоначальной арендной платы за каждый квадратный (или погонный) метр арендуемой площади, сдаваемой в субаренду.
Наличие договора субаренды не освобождает арендатора от своевременной уплаты всех арендных платежей, предусмотренных договором аренды.
44. Предусмотренная пунктом 43 настоящего Положения плата за субаренду имущества:
- составляющего муниципальную казну муниципального образования «Город Снежинск» и закрепленного
на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, - является доходом местного
бюджета, кроме доходов от сдачи в субаренду имущества автономных учреждений, поступившего в их
самостоятельное распоряжение;
- закрепленного на праве хозяйственного ведения за
муниципальными унитарными предприятиями, поступает на расчетный счет муниципального унитарного предприятия;
- закрепленного на праве оперативного управления
за муниципальными учреждениями, обладающими
самостоятельным правомочием по сдаче в аренду
имущества, - поступает на их лицевой счет, открытый
в органе Федерального казначейства.
При этом плата за субаренду и аренду перечисляется
арендатором единым платежным поручением.
Ответственность за своевременное перечисление
платы за субаренду возлагается на арендатора.

№

21 (67)

арендной платы.
50. Дополнительное соглашение о зачете затрат на
капитальный ремонт в счет арендной платы может
заключаться один раз в нормативный период проведения капитального ремонта по данному зданию (помещению).
51. Контроль за выполнением работ, в том числе
скрытых, осуществляет муниципальное учреждение
«Управляющая компания жилищным и коммунальным
хозяйством – служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству г. Снежинска» либо муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» по поручению управления градостроительства и землеустройства администрации города
Снежинска и арендодателя.
52. После окончания работ по капитальному ремонту
здания (помещения) арендатор представляет арендодателю:
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2,
утверждена Постановлением Госкомстата России от
11.11.1999 г. № 100);
- справку о стоимости выполненных работ и затрат
(форма № КС-3, утверждена Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100).
По результатам рассмотрения представленных документов арендодателем подготавливается дополнительное соглашение к договору аренды об окончании капитального ремонта и завершении зачета затрат на капитальный ремонт в счет арендной платы, которое подписывается сторонами (арендодателем и арендатором).
53. К зачету принимаются затраты арендатора, как
разница между ежемесячной арендной платой, установленной договором, и минимальной арендной платой, устанавливаемой ежегодно постановлением
главы города Снежинска, в соответствующем периоде.
Общая сумма, которая может быть принята к зачету,
не может превышать суммы арендной платы за 24
месяца.
В случае, если фактические затраты арендатора на
капитальный ремонт превышают затраты, которые
могут быть приняты к возмещению (зачету), зачет
производится согласно первому и второму абзацам
настоящего пункта.
Стоимость неотделимых улучшений арендованного
имущества сверх засчитываемых затрат арендатора
возмещению не подлежит.
После подписания дополнительного соглашения об
окончании капитального ремонта и завершении зачета
(в соответствии с пунктом 52 настоящего Положения)
зачет считается завершенным.

VII. Проведение капитального ремонта муниципальных нежилых зданий и помещений, сдаваемых в
аренду
45. В соответствии со статьей 616 Гражданского
кодекса Российской Федерации арендодатель вправе
компенсировать, в счет арендной платы, затраты арендатора на капитальный ремонт арендуемого имущества.
Арендодатель осуществляет контроль за техническим состоянием объектов и определяет необходимость проведения капитального ремонта.

46. Капитальный ремонт заключается в замене и
восстановлении отдельных частей или целых конструкций и инженерно-технического оборудования
нежилого здания (помещения) в связи с их физическим износом или разрушением.
Капитальный ремонт подразделяется на:
- комплексный капитальный ремонт, охватывающий
все здание в целом или отдельные его секции, при
котором устраняется физический и моральный износ;
- выборочный капитальный ремонт, охватывающий
отдельные конструктивные элементы здания или оборудования, при котором устраняется физический
износ.
Под капитальным ремонтом понимаются следующие
виды работ:
- ремонт кровли отдельно стоящих зданий;
- ремонт инженерного оборудования (систем теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции) и общестроительные виды
работ, сопровождающие этот ремонт;
- усиление или замена несущих конструкций;
- ремонт или замена оконных и дверных переплетов.
Работы, связанные со специфическими потребностями арендатора (перепланировка помещений, обеспечение дополнительным тепло-, водо-, энергоснабжением, технологическим оборудованием, повышение
комфортабельности, улучшение дизайна и прочие
отделимые и неотделимые улучшения арендуемого
имущества) не подлежат зачету в счет арендной
платы.
47. Для получения разрешения на проведение работ
по капитальному ремонту и последующего зачета
затрат в счет арендной платы арендатору необходимо
представить арендодателю следующие документы:
1) письмо на имя руководителя организацииарендодателя о разрешении на проведение капитального ремонта и зачете в счет арендной платы затрат по
капитальному ремонту муниципальных нежилых зданий и помещений;
2) справку от предприятия, обслуживающего данное
нежилое здание (помещение), содержащую сведения
о дате последнего капитального ремонта, техническом
состоянии здания (помещения), наличии необходимости проведения капитального ремонта;
3) справку от организации технической инвентаризации,
содержащую сведения об износе здания (помещения);
4) техническую документацию на капитальный
ремонт, составляемую проектной организацией, имеющей право и лицензию на данные виды работ, – в
случаях, когда в установленном законодательством
порядке проведение проектных работ является обязательным; акт обследования с ведомостью объемов
необходимых работ – в иных случаях;
5) копию заключенного договора аренды и акт
сверки платежей об отсутствии задолженности по
арендной плате.
В случае необходимости проведения капитального
ремонта в режиме устранения аварийной ситуации,
разрешение арендодателя получать не требуется.
Зачет затрат арендатора на проведенный капитальный
ремонт производится способом последующего одобрения произведенных работ арендодателем.
48. Представленные документы рассматриваются арендодателем на предмет определения возможности зачета
затрат на капитальный ремонт в счет арендной платы.
В случае принятия положительного решения техническая документация на капитальный ремонт согласовывается арендодателем, а в случае проведения комплексного капитального ремонта направляется арендатором на экспертизу. При этом для целей согласования комитетом может создаваться специальная
межведомственная комиссия.
Проведение экспертизы технической документации
на комплексный капитальный ремонт осуществляется
органом государственной власти в области градостроительной деятельности за счет средств арендатора.
В случае принятия отрицательного решения представленные документы возвращаются арендатору.
49. При соблюдении условий, указанных в пункте 48
настоящего Положения, а также в необходимых случаях на основании экспертного заключения органа
государственной власти в области градостроительной
деятельности арендодатель совместно с арендатором
подписывает дополнительное соглашение к договору
аренды о зачете затрат на капитальный ремонт в счет

РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И
(ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не предоставлено
6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: аукционная документация предоставляется в письменной форме, на основании заявления любого заинтересованного лица по
адресу: 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.
Ленина, д.30, каб.202 непосредственно в момент его
обращения с соответствующим заявлением, либо в
течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего заявления направляется лицу, подавшему заявление, посредством почтовой связи.
7. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА: 876 000 (восемьсот семьдесят шесть тысяч)
рублей 00 коп.
8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: официальный
сайт администрации города Снежинска – http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных
нужд»
9. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АУКЦИОННОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ: плата за предоставление аукцион-

ной документации не предусмотрена
10. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: заявки на участие в аукционе направляются в запечатанных конвертах посредством почтовой связи, либо
доставляются 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 окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: 04 июня 2009г.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в
день рассмотрения заявок на участие в аукционе,
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 рассматриваются аукционной комиссией
по адресу: г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.202, 24
июня 2009г. в 10-00 часов местного времени.
12. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: по адресу: г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.206,
26 июня 2009г. в 10-00 часов местного времени.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО

ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ: г.Снежинск, ул.Ленина, д.30,
каб.202, тел. (35146) 2-45-47.
14. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом
административно-территориальном образовании» от
14 июля 1991г. №3297-1 на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по
границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также
ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на
въезд и (или) постоянное проживание. Порядок
доступа на территорию муниципального образования
«Город Снежинск» утвержден Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996г. №693 «Об утверждении
положения о порядке обеспечения особого режима в
закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства российской федерации по атомной
энергии».

VIII. Контроль использования переданных в аренду
объектов муниципальной собственности
54. Контроль использования переданных в аренду
объектов осуществляет арендодатель.
55. Комитет ведет учет в реестре муниципальной
собственности изменений характеристик объектов,
связанных с их передачей в аренду, на основании данных, предоставляемых арендатором, балансодержателем (муниципальными унитарными предприятиями и
муниципальными учреждениями) и органами технической инвентаризации.
56. С целью выявления возможных нарушений комитет проводит плановые проверки использования переданных в аренду объектов. Решение о проведении
проверки оформляется распоряжением председателя
комитета. Результаты проверки оформляются актом
по форме, установленной комитетом.
57. Балансодержатель контролирует техническое обслуживание, профилактику, неотложный (аварийный), текущий и капитальный ремонты переданных в аренду объектов, а также их сохранность и санитарное состояние.
Балансодержатель несет ответственность за недостатки переданных в аренду объектов, полностью или
частично препятствующие их использованию, в случае, если он не предупредил об этом арендатора и не
отразил их в акте технического состояния объекта.
Балансодержатель обязан хранить имеющуюся у
него техническую документацию на передаваемый в
аренду объект и предоставлять необходимые выкопировки (выписки) из нее арендатору по его требованию.
Приложения 1, 2 к Положению «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск»
будут опубликованы в следующем номере газеты «Наша газета».

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона
Ведомость объемов работ по установке детского спортивного и игрового дворового оборудования
№ Место выполнения работ
п/п

Перечень работ на каждый тип оборудования, на 1 шт.

1
2
3
4
5

«ТИП 1»
Копка ям в грунте 4 группы
Устройство подстилающего слоя из песка 10 см
Установка оборудования с бетонированием стоек
Обратная засыпка грунта
Сборка оборудования на болтовых соединениях
Выравнивание поверхности площадок с устройством ударопоглощающего покрытия

6

М.-Сибиряка, 2, 4 – 1шт.
Строителей, 5 – 1 шт.

Ед.
изм. Кол-во
м3
м3
м3
м3
шт.

1,53
0,2
1,2
0,2
1

м2

45,1

1
2
3
4
5
6

Забабахина, 16, 22 –
- 1шт

«ТИП 2»
Копка ям в грунте 4 группы
Устройство подстилающего слоя из песка 10см
Установка оборудования с бетонированием стоек
Обратная засыпка грунта
Сборка оборудования на болтовых соединениях

м3
м3
м3
м3
шт.

2,3
0,3
2
0,3
1

Выравнивание поверхности площадок с устройством ударопоглощающего покрытия

м2

84,8

3июня 2009 года
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«ТИП 3»
1,8
Копка ям в грунте 4 группы
м3
0,2
Устройство подстилающего слоя из песка 10см
м3
Установка оборудования с бетонированием стоек
м3
1,3
Ломинского, 9 – 1 шт.
Обратная засыпка грунта
м3 0,25
.
Сборка оборудования на болтовых соединениях
шт.
1
Выравнивание
поверхности
площадок
с
устройством
ударопо2
6
м
75,2
глощающего покрытия
страции представителей зарегистрировались следующие
МУ «УКЖКХ»
участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
Протокол открытого аукциона №19А на право заклюПочтовый адрес участника
чения муниципального контракта на выполнение
№ Наименование
аукциона (индекс, область,
участника
аукциработ по капитальному ремонту (замене) светильнип/п она
город, улица, дом, офис,
ков наружного освещения по ул.Забабахина и ул.Васиномер контактного телефона)
льева (от ул.Пищерова до ул.Победы)
г.Челябинск, ул.
«Стройэлек- 454008,
1 ООО
Свердловский тракт, д.3б
1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут, время
тромонтаж»
Тел.: 8(351) 2689196
окончания аукциона: 10 часов 30 минут
«Электро454010, г.Челябинск, ул.Гага2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
2 ООО
монтажник»
рина, д.9 Тел.: 8(351) 7298829
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина,
454047, г.Челябинск, ул.2-я
30, а/я 526.
ООО
«Электро3 монтажремонт» Павелецкая, д.11, 3 эт. Тел.:
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
8(351) 7250725
3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капиталь7. В соответствии с извещением о проведении аукциному ремонту (замене) светильников наружного освещения по ул.Забабахина и ул.Васильева (от ул.Пище- она начальная (максимальная) цена муниципального
контракта составляет 704 300 (семьсот четыре тысячи
рова до ул.Победы).
триста) рублей 00 коп.
4. Аукцион проводился единой комиссией в следую8. Последнее предложение о цене муниципального
щем составе:
контракта сделано:
Председатель единой комиссии:
С.В. Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»
Цена мунициЧлены единой комиссии:
Наименование участника аукциона
пального конЛ.Н. Суворова – заместитель директора по финансотракта, руб.
вой и договорной работе, Е.В. Писарева – заместитель
ООО «Стройэлектромонтаж»
376 801,00
директора по благоустройству, Н.В. Шарова – начальПредпоследнее предложение о цене муниципальник отдела по городскому хозяйству, Н.Е. Столбикова
– ведущий юрисконсульт, Н.Е. Савельева - депутат ного контракта сделано:
Собрания депутатов г.Снежинска
Цена мунициСекретарь единой комиссии:
Наименование участника аукциона
пального конО.Е. Чернышева – экономист 1 категории
тракта, руб.
Ведущий аукциона:
ООО
«Электромонтажник»
380 322,00
С.В. Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»
Всего на заседании присутствовало 6 членов единой
Победителем аукциона признано ООО «Стройэлеккомиссии, что составило 100% от общего количества тромонтаж», предложившее наиболее низкую цену
членов единой комиссии. Кворум имеется.
муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Феде5. Единая комиссия назначена приказом директора
рального закона о размещении заказов на поставки
МУ «УКЖКХ» от 15.01.2009г. №01-20/1. Проведение
товаров, выполнение работ, оказание услуг для госуаукциона сопровождалось аудиозаписью.
дарственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от
6. До начала проведения аукциона в Журнале реги- 21.07.2005г.).
1
2
3
4
5

Отдел внутренних дел
Извещение от 03.06.2009 г. № 8 о проведении открытого аукциона Отделом внутренних дел МВД России в
городе Снежинск Челябинской области по выбору
поставщика вещевого имущества
1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион в составе 34
(тридцати четырех) лотов.
2. ТОРГИ ПРОВОДИТ: Отдел внутренних дел МВД
России в городе Снежинск Челябинской области,
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, д.26, тел. (35146) 3-03-30, электронная
почта: buhsnz @ mail.ru.
3. ЗАКАЗЧИК: Отдел внутренних дел МВД России в
городе Снежинск Челябинской области, 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, д.26,
а/я 14, тел. (35146) 3-22-93.
4. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА:
Поставка вещевого имущества для нужд Отдела внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области.
5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ
УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не
предоставлено.

6. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА: Российская Федерация, Челябинская область, город
Снежинск, ул. Дзержинского, д. 26 (для всех лотов).
7. КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА: смотрите приложение №1 (с лота №1 по лот № 34) к данному извещению.
8. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: аукционная документация предоставляется в письменной форме, на основании заявления любого заинтересованного лица по
адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Дзержинского, д.26, каб. № 3 непосредственно в
момент его обращения с соответствующим заявлением,
либо в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления направляется лицу, подавшему заявление, посредством почтовой связи.
9. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА
(ЦЕНА ЛОТА): смотрите приложение №1 (лот с №1 по
№ 34) к данному извещению.
10. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: официальный сайт
администрации города Снежинска – http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
11. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АУКЦИОННОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ: плата за предоставление аукционной документации не предусмотрена.
12. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОН-

«ТИП 4»
2,3
Копка ям в грунте 4 группы
м3
0,4
Устройство подстилающего слоя из песка 10см
м3
Установка оборудования с бетонированием стоек
м3
1,7
Забабахина, 45 – 1 шт.
0,4
м3
Комсомольская, 22 – 1 шт. Обратная засыпка грунта
Сборка оборудования на болтовых соединениях
шт.
1
Выравнивание
поверхности
площадок
с
устройством
ударопо2
6
м
97,0
глощающего покрытия
Голосование единой комиссии: «за» - единогласно.
комиссии, что составило 83% от общего количества
9. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух членов единой комиссии. Кворум имеется.
экземплярах, один из которых остается у заказчика.
5. Единая комиссия назначена приказом директора
Второй экземпляр протокола и проект муниципаль- МУ «УКЖКХ» от 15.01.2009г. №01-20/1. Проведение
ного контракта, который составляется путем включе- аукциона сопровождалось аудиозаписью.
ния цены контракта, предложенной победителем аук6. В соответствии с извещением о проведении аукцициона, в проект контракта, прилагаемого к документа- она начальная (максимальная) цена муниципального
ции об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня
контракта составляет 928 336 (девятьсот двадцать
подписания протокола заказчик обязуется передать восемь тысяч триста тридцать шесть) рублей 00 коп.
победителю аукциона.
7. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировался следуюПротокол открытого аукциона №20А МУ «УКЖКХ» на щий участник аукциона, чем подтвердил свое присутправо заключения муниципального контракта на выпол- ствие:
нение работ по устройству автобусной остановки «ЗабаНаименова- Почтовый адрес участника аукбахина» и пешеходных переходов по ул.Забабахина
№
ние участциона (индекс, область, город,
п/п ника аукци- улица, дом, офис, номер кон1. Время начала аукциона: 11 часов 00 минут, время
она
тактного телефона)
окончания аукциона: 11 часов 10 минут
г.Снежинск Челябин2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
ООО «Движе- 456770,
1
ской обл., ул.Садовая, д.5 Тел.:
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина,
ние»
8(35146) 49252
30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
8. На основании ст.37 п.12 Федерального закона от
3. Предмет аукциона: право заключения муници- 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
пального контракта на выполнение работ по устрой- поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
ству автобусной остановки «Забабахина» и пешеход- для государственных и муниципальных нужд» (далее –
ных переходов по ул.Забабахина.
Закона о размещении заказов) единая комиссия при4. Аукцион проводился единой комиссией в следую- няла решение признать аукцион несостоявшимся и на
щем составе:
основании ст. 40 п.1 Закона о размещении заказов
Председатель единой комиссии:
рекомендовать заказчику заключить муниципальный
С.В. Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»
контракт с единственным участником аукциона, на
Члены единой комиссии:
условиях, предусмотренных документацией об аукциЛ.Н. Суворова – заместитель директора по финансооне, по начальной цене муниципального контракта,
вой и договорной работе, Е.В. Писарева – заместитель указанной в извещении о проведении аукциона.
директора по благоустройству, Н.В. Шарова – начальГолосование единой комиссии: «за» - единогласно
ник отдела по городскому хозяйству, Н.Е. Столбикова
9. Настоящий протокол составлен на 1 листе, в двух
– ведущий юрисконсульт
экземплярах, один из которых остается у заказчика.
Секретарь единой комиссии:
Второй экземпляр протокола и проект муниципальО.Е. Чернышева – экономист 1 категории
ного контракта, прилагаемого к документации об аукВедущий аукциона:
ционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания
С.В. Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»
протокола заказчик обязуется передать единственВсего на заседании присутствовало 5 членов единой ному участнику аукциона.
1
2
3
4
5

ЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: заявки на участие в аукционе направляются в
запечатанных конвертах посредством почтовой связи,
либо доставляются лично (курьером) участником размещения заказа по адресу: 456770, Российская Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, д.26, каб. № 3, в рабочие дни с 09-до 13-00
и с 14-00 до 17-00 часов (время местное) до даты
окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: 04 июня 2009 г.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в
день рассмотрения заявок на участие в аукционе,
непосредственно до начала рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
13. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: заявки на участие
в аукционе рассматриваются Единой комиссией по
размещению заказа путем проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг для нужд Отдела
внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области по адресу: г. Снежинск, ул. Дзержинского, д.26, актовый зал, 2 этаж, 24 июня 2009г. в
11-00 часов местного времени.
14. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: по адресу: Российская Федерация, Челябинская
область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, д.26, актовый
зал, 2 этаж, 26 июня 2009 г. в 11-00 часов местного

Неотъемлемая часть настоящего извещения о проведении аукциона:
Приложение № 1 к извещению

времени.
15. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ: Российская Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, д.26,
каб. 3, тел. (35146) 3-03-30.
16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: В соответствии со
ст. 3 Закона Российской Федерации «О закрытом
административно-территориальном образовании» от
14 июля 1991 г. № 3297-1 на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по
границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также
ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на
въезд и (или) постоянное проживание. Порядок
доступа на территорию муниципального образования
«Город Снежинск» утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г. N
693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской
Федерации по атомной энергии».

37/3
38/3
ГОСТ 19867-93
ТУ 858-5790-2005 шт. 43/5
47/6
49/6
41/4
42/5
43/5
Рубашка милиции белого цвета с коротким рукавом, арт. ГОСТ 19867-93
шт.
3221-Ч
45/5
46/6
47/6
37/3
38/5
40/4
41/4
Рубашка сотрудника ДПС с коротким рукавом синего
42/4
цвета , арт. 3221-Ч на груди шеврон «ДПС ГИБДД», на
ГОСТ
19867-93
шт.
спине логотипы «МИЛИЦИЯ» и «ДПС» из световозвраща42/5
ющей ткани
43/5
44/5
46/6
49/6
58
Фуражка синтетическая милиции с ремешком подбород- ТУ 17-08-317-91,
60
ным, кокардой МВД в обрамлении эмблемы и двумя пугошт.
изд.№1
вицами 14 мм золотистого цвета
62
48/3
ТУ
Р
51092240Куртка милиции из искусственной кожи
шт.
37-92, изд.№1
48/4
59
Фуражка из искусственной кожи милиции с ремешком
ТУ 17-08-317-91, шт.
подбородным кокардой МВД в обрамлении эмблемы, и
изд.№1
60
двумя пуговицами 14 мм золотистого цвета
48/3
ТУ 26/ЦОМП и
Костюм милиции утепленный синтетический на синтепоне
ТЭР/НТО-3-98,
к-т
50/4
изд. №1
25
ТУ 858-5814-2005
Носки х/б черного цвета
ГОСТ 17061-82, пар 27
ГОСТ 8541-94
29
25
ТУ 858-5814-2005
Носки п/ш черного цвета
ГОСТ 17061-82, пар 27
ГОСТ 8541-94
29

из овчины облагороженной, темно синего ТУ 858-5672-2005 шт.
1 Шапка-ушанка
цвета, ткань арт.2533-ИА серого цвета
изд.№1
Фуражка милиции шерстяная из ткани темно-серого цвета
арт. 2381-ПП, цвет рисунка 23, с кокардой МВД в обрам2 лении эмблемы, эмблемой МВД плетеным шнуром золоти- ТУ 858-5745-2005 шт.
стого цвета, двумя 14 мм пуговицами золотистого цвета с
околышем красного цвета
милиции шерстяная с кантом красного цвета,
3 Пилотка
кокардой МВД и эмблемой МВД

шерстяная милиции на молнии темно серого
4 Куртка
цвета, ткань камвольная арт. 2311 БК

шерстяные милиции темно серого цвета, ткань
5 Брюки
камвольная арт. 2311 БК с красным кантом

Количество

Технические
характеристики
товара

Начальная
(максимальная)
цена контракта
(цена лота)
в руб.

58

20

13 000,00

59

10

60

10

Размеры

№ лота

Наименование товара

Единица
измерения

милиции с коротким рукавом серо-голубого
6 Рубашка
цвета , арт. 3221-Ч

55
56
ТУ 858-5221- 2005 шт.
57
58
48/3
54/3
54/4
ТУ 858-5436-2005 шт. 56/5
58/5
60/6
62/6
48/3
48/4
50/3
50/4
50/5
ТУ 858-5268-2005 шт. 52/4
изд.№1,2
52/5
54/4
56/5
58/5
60/6
62/6

7

12 654,00

10
20
18 000,00
60
10
15
5
15
5 55 500,00
5
2
3
16
10
15
30
10
20
112 500,00
20
15
5
5
2
2

8

9
10
11

12

13

14

20
20
20
10
10
20
20
20
20
10
10
10
20
20
20
30
20
30
10
10
10
15
20
15
10
10
10
10

36 000,00

37 000,00

63 000,00

10 500,00
23 000,00
4 200,00

10
10

51 000,00

100
160 12 960,00
100
50
70 7 650,00
50

стр.

12

Костюм демисезонный ДПС из синтетической облегченткани синего цвета, продублирована ветровлагозащит15 ной
ной тканью со световозвращающей полосой,
3282273/84473, 4С-5 КВ, С-189, 96К-063, В-87406 ВГО

летний ДПС из синтетической ткани синего цвета:
16 Костюм
82273/84473, 4С-5 КВ, С-189, 96К-063, В-87406 ВГО

шерстяной женский милиции, из ткани арт. 2311
17 Жакет
БК темно-серого цвета

ОФИЦИАЛЬНО

ТУ 8572-092а31041642-01

ТУ 8572-09331041642-01

к-т

к-т

ТУ 858-5436-2005 шт.

ТУ 17 Р
милиции готовое из ткани полиэфирно-вискозной 051092248-783718 Платье
арт.82273, 84473 серо-голубого цвета
87, изд.№1

шт.

42/2
44/3
48/3
50/3
50/4
50/5
52/4
60/5
62/6
42/3
44/3
46/4
48/5
50/4
62/6
42/4
44/4
46/4
42/3
44/4
46/4
48/4
56/5

5
6
5
6
10 125 000,00
4
10
2
2
5
5
7
43 500,00
5
5
3
5
5 23 100,00
5
10
10
10 33 820,00
7
1

19 Звезда золотистого цвета20 мм

ТУ 9675-03008836809-2008

шт.

20 Звезда золотистого цвета13 мм

ТУ 9675-03008836809-2008

шт.

800

21 Закрепка для галстуков

ТУ 9675-03008836809-2008

шт.

300 16 500,00

22 Нарукавная нашивка «ГИБДД»

по образцам, приказам, описаниям шт.

23 Ботинки хромовые с высоким берцем

ТУ 035-0030226798, изд. № 1
пар.

24 Кашне милиции темно серого цвета

ГОСТ 5274-90

Комитет по управлению имуществом
Протокол № 1/2-2 проведения открытого аукциона на право заключить
муниципальные контракты на приобретение жилых помещений
1. Дата проведения аукциона – 27 мая 2009 года.
2. Место проведения аукциона – Российская Федерация, Челябинская
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4.
3. Время начала проведения аукциона – 11 часов 00 минут (время местное).
4. Муниципальный заказчик:
4.1. наименование – Комитет по управлению имуществом города Снежинска;
4.2. почтовый адрес – 456770, Российская Федерация, Челябинская
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, а/я 175;
4.3. адрес электронной почты – е.v.sazanova@redhouse.snz.ru;
4.4. номера контактных телефонов – (35146) 3-03-22, 3-77-71.
5. Предмет аукциона: приобретение жилых помещений.
5.1. Наименование лота: приобретение жилого помещения – двухкомнатной квартиры (лот № 2).
5.2. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 2 400 000
(два миллиона четыреста тысяч) рублей.
6. Информационное обеспечение размещения заказа: извещение от
29.04.2009 г. № 1 о проведении настоящего открытого аукциона (далее –
аукцион) опубликовано в издании «Наша газета» (№ 16 (62) от 29.04.2009
г.) и размещено на официальном сайте администрации города Снежинска
www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
7. Аукцион проводился заказчиком в присутствии Единой комиссии в
следующем составе:
председатель Единой комиссии
Кретов С.Г. – председатель Комитета по управлению имуществом
города Снежинска;
заместитель председателя Единой комиссии:
Меньшенина Н.В. – заместитель председателя Комитета по управлению
имуществом города Снежинска;
члены Единой комиссии:
Дворецкова Т.Д. – начальник отдела приватизации муниципального

Муниципальное учреждение
«Служба заказчика по строительству и ремонту»
Протокол № 11-2 проведения открытого аукциона
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут местного времени
Время окончания аукциона: 10 часов 30 минут.
Размещение заказа путем проведения открытого аукциона проводит:
Заказчик - Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту». Почтовый адрес: 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул. Транспортная, 25, а/я 166. Тел. (35146) 3-29-63. Электронная
почта stroy.zakaz@snezhinsk.ru,
Предмет аукциона: право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории 17 микрорайона у школы №
135 г.Снежинска.
Начальная (максимальная) цена контракта: 5 440 907 (пять миллионов
четыреста сорок тысяч девятьсот семь) рублей 21 копейка.
Аукцион проводился комиссией в следующем составе:
Председатель аукционной комиссии:
В.В. Знаменский – первый заместитель главы Снежинского городского
округа;
Объявления муниципального учреждения
«Служба заказчика по строительству и ремонту»
« В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ (с учетом изменений и
дополнений, внесенных федеральным законом), муниципальное учреждение
«Служба заказчика по строительству и ремонту» г. Снежинска сообщает:
о предполагаемом использовании земельных участков в поселке Сокол
для строительства индивидуальных автономных газовых котельных слеАдминистрация города Снежинска
Извещение от 03.06. 2009 г. № 1 администрации города Снежинска о внесении изменений в конкурсную документацию от 27.05.2009 г. № 1 о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта для получения кредита на покрытие временного кассового
разрыва при исполнении бюджета МО «Город Снежинск»

шт.

250

№

шерстяной милиции темно серого цвета, ткань кам- ТУ 858-5436-2005 шт.
25 Китель
вольная арт. 2311 БК

Костюм зимний ДПС на синтепоне из синтетической
ткани синего цвета, продублирована ветров26 облегченной
лагозащитной тканью со световозвращающей полосой,
82273/84473, 4С-5 КВ, С-189, 96К-063, В-87406 ВГО

ТУ 8572-09231041642-01

Пальто милиции женское зимнее темно серого цвета с
27 отстегивающимся воротником из овчины облагороженный, ТУ 17-08-293-90
с нарукавной нашивкой «МВД»
милиции женское демисезонное темно серого
28 Пальто
цвета с нарукавной нашивкой «МВД»

к-т

шт.

ТУ 26/УРиНО/7-1- шт.
98

милиции женский демисезонный темно серого цвета ТУ 26/УВСФ-10-93
29 Плащ
с нарукавной нашивкой «МВД»
шт.

700,00
2 320,00

21 (67)

31 Пояс женский черного цвета

ТУ 17 РСФСР
0304629-18-90,
изд. № 1
ТУ 8786-00600303516-94

– накидка милиции темно серого цвета из прорези30 Плащ
ненной ткани

шт.
шт.

200

3 600,00

женские для сотрудников органов внутренних дел
32 Сапоги
зимние, хромовые на подкладке из искусственного меха

ТУ 8822-01008836809-2007

пар.

38
42

10
20

55 500,00

20

женские для сотрудников органов внутренних дел
33 Туфли
хромовые

ТУ 8822-01208836809-2007

пар.

43

210 23 100,00

милиции женская фетровая темно серого цвета с
34 Шляпа
кокардой МВД в обрамлении эмблемы

ТУ 26/УВСФ-1294, изд. № 1

шт.

имущества и закупок для муниципальных нужд Комитета по управлению
имуществом города Снежинска; Бураков А.Е. – главный специалист
отдела приватизации муниципального имущества и закупок для муниципальных нужд Комитета по управлению имуществом города Снежинска;
Каримова Т.Г. – бухгалтер I категории бухгалтерско-экономической
службы Комитета по управлению имуществом города Снежинска; Коляда
В.В. – главный специалист юридического отдела Комитета по управлению
имуществом города Снежинска Малева О.А. – главный специалист Комитета по управлению имуществом города Снежинска; Швецова А.А. – экономист II категории бухгалтерско-экономической службы Комитета по
управлению имуществом города Снежинска;
секретарь Единой комиссии
Засыпкина Г.В. – экономист I категории отдела приватизации муниципального имущества и закупок для муниципальных нужд Комитета по
управлению имуществом города Снежинска;
Аукционист (выбран из числа членов Единой комиссии путем голосования):
Дворецкова Т.Д. – начальник отдела приватизации муниципального
имущества и закупок для муниципальных нужд Комитета по управлению
имуществом города Снежинска.
Всего на заседании присутствовало 8 членов Единой комиссии, что
составляет 72,7 % от общего количества членов Единой комиссии. Кворум есть.
Единая комиссия назначена приказом председателя Комитета по управлению имуществом города Снежинска от 28 января 2009 года № 7 «О создании Единой комиссии по размещению муниципального заказа путем
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и признании утратившим силу
приказа от 30.12.2008 г. № 214», в редакции приказа председателя Комитета по управлению имуществом города Снежинска от 19 мая 2009 года
№ 21 «О внесении изменений в приказ от 28.01.2009 г. № 7 и признании
утратившим силу приказа от 03.04.2009 г. № 16».
8. На аукцион явился и был зарегистрирован следующий участник аукциона:

Заместитель председателя комиссии:
А.П. Закорюкин – главный инженер МУ «СЗСР»
Члены комиссии:
О.Г. Бафаева – начальник СДО МУ «СЗСР»; С.А. Быковская – начальник
ТО МУ «СЗСР», С.Ю. Первушин – зам. начальника СДО МУ «СЗСР» Н. В.
Горюшкин – экономист МУ «СЗСР», ведущий аукциона; Е. В. Горбачев –
начальник отдела капитального строительства «СЗСР», М.Н. Устьянцева –
инженер по проектно-сметной работе ТО МУ «СЗСР», секретарь комиссии,
Всего присутствовало 8 из 10 человек, что составило 80% от общего
числа членов комиссии.
Комиссия действует на основании распоряжения главы города Снежинска от 27.05.2009г. №244-р и приказа МУ «СЗСР» от «25» февраля 2009 г.
№ 01-19/12.
В аукционе участвовали следующие участники размещения заказа:
(для юридического лица), ФИО (для физиче№ п/п Наименование
ского лица)
1
ООО «РСК», г. Снежинск, Челябинской обл.
2
ООО «Строймеханизация», г. Челябинск
3
ООО «Автоматика», г. Челябинск
дующих объектов:
• клуб «Химик»
• детский сад №9
• здание №8 по ул. Мамина - Сибиряка
По всем вопросам обращаться по тел. 3-29-63»
«В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ (с учетом изменений
и дополнений, внесенных федеральным законом), муниципальное учрежВ соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» администрация города Снежинска по собственной инициативе вносит следующие изменения в конкурсную документацию от 27.05.2009 г. №
1 о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального
контракта для получения кредита на покрытие временного кассового

Номер
карточки Наименование участника аукциона,
участ- сведения о представителе участника
ника аукаукциона
циона
Нилова Анна Владимировна, действующая по доверенности от 22
мая 2009 года, удостоверенной 22
мая 2009 года Погодиной Наталией
Владиславовной, нотариусом нота1
риального округа Челябинского
городского округа Челябинской
области, по реестру за номером
1075-д, от имени Тимургалеева
Ахтама Исламгалиевича

50/4
52/4
54/5
58/5
60/6
62/6
42/3
44/3
46/4
48/4
50/4
42/3
44/4
46/4
56/6
42/3
44/4
46/4
56/6
42/3
44/4
46/4
46/5
48/4
56/6
48/3

10
10
10
5 62 400,00
3
2
5
5
10 148 000,00
10
10
4
10
133 000,00
5
1
4
10
98 000,00
5
1
10
12
5
55 100,00
3
7
1
20
54 000,00
50/4 20
2
3
37
38
39
41
37
38
39
41
56
58

28
10
17
9
5
1
28
10
5
1
15
23

5 700,00
45 000,00

48 400,00
28 500,00

Почтовый адрес участника аукциона (индекс,
область, город, улица,
дом, офис, номер контактного телефона)
454080, Россия, Челябинская область,
город Челябинск, улица
Кирова,
дом 23, корпус А, квартира 7
контактный телефон:
270-70-74

9. Единая комиссия, в соответствии с частями 12, 13 статьи 37 и пунктом
10 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»,
РЕШАЕТ:
9.1. признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику
заключить муниципальный контракт с единственным участником аукциона,
на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по цене 2 390
000 (два миллиона триста девяносто тысяч) рублей, согласованной с Ниловой Анной Владимировной, действующей по доверенности от имени Тимургалеева Ахтама Исламгалиевича, не превышающей начальную цену (2 400
000 рублей), указанную в извещении о проведении аукциона.
Голосование Единой комиссии: «ЗА» - единогласно
10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
Настоящий протокол составлен на 3 (трех) листах в 2 (двух) экземплярах.
Один экземпляр протокола передается заказчику. Один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта заказчик обязуется передать единственному
участнику аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола.

4
5
6

ООО «Движение», г. Снежинск, Челябинской обл.
ЗАО «Каслидорремстрой», г. Касли, Челябинская обл.
ООО «Кредо», г. Снежинск, Челябинской обл.

Последнее предложение о цене контракта сделано: ООО «Движение»,
место нахождения: Российская Федерация, Челябинская обл., г. Снежинск,
улица Забабахина, дом 37, оф.11 и составило 3 808 635.05 (три миллиона
восемьсот восемь тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 05 копеек.
Предпоследнее предложение о цене сделано: ООО «РСК», место нахождения: г. Снежинск, Челябинской обл., улица Дзержинского, дом 18, кв.1
и составило 4 352 725,77 (четыре миллиона триста пятьдесят две тысячи
семьсот двадцать пять) рублей 77 копеек.
Победителем аукциона признан: ООО «Движение», место нахождения:
Российская Федерация, Челябинская обл., г. Снежинск, улица Забабахина, дом 37, оф.11.
Голосование комиссии:
за» - единогласно
Настоящий протокол составлен на 1 (одном) листе в 2 (двух) экземплярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукциона.

дение «Служба заказчика по строительству и ремонту» г. Снежинск сообщает о предполагаемом использовании земельных участков:
1. Для строительства улицы №12 и магистральных сетей к участкам
малоэтажной застройки по ул. Северная и ул. Забабахина.
2. Для реконструкции улицы Чуйкова на участке от ул. Забабахина до ул.
Чкаловская.
По всем вопросам обращаться по тел. 3-29-63»
разрыва при исполнении бюджета МО «Город Снежинск» (далее по тексту - конкурсная документация):
1. в форму 3 к конкурсной документации:
1.1. предложение участника размещения заказа о сумме предоставляемого кредита изложить в следующей редакции: «30 000 000 (тридцать
миллионов) рублей».

3июня 2009 года
Управление градостроительства
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Количество
Зданий

Квартир
Зда- Всего
ния

Площадь, м2
Застройки
Здания

Общая

Строительный
объем, м3

Всего Здания Всего Здания

Всего

Жилые дома
Жилой дом по инд. проекту со
1,2,3 встроенно-пристроенными
16
помещениями СКВО в 1 эт.
Жилой дом по инд. проекту со
4,5,6 встроенно-пристроенными
16
помещениями СКБО в 1-2 эт.
7, 8,
2-х секционный дом
9, 10, Жилой
10
11 по индивидуальному проекту

3

60

180

750

2250

6750

20250 39600

118800

168

750

2250

6300

18900 39600

118800

5

80

400

750

3750

5240

26200 24750

123750

10

1

336

336

3920

3920

19244

19244 90056

90056

10

1

336

336

3750

3750

19244

19244 90056

90056

10

1

309

309

5280

5280

22808

22808 114539 114539

10
-16

1

204

204

3722

3722

14850

14850 85536

85536

10
-16

1

220

220

3315

3315

15900

15900 85536

85536

10
-14

1

190

190

3135

3135

14475

14175 87443

87443

10
-14

1

178

178

3610

3610 13387,5 13387,5 87443

87443

10
-14

1

195

195

4085

4085

13837

13837 87443

87443

10
-14

1

195

195

3135

3135

14625

14625 87443

87443

10
-16

1

185

185

2870

2870

13725

13725 73160

73160

Жилой дом по инд. проекту со 10
встроенно-пристроенными
-14
помещениями СКБО в 1 эт.

1

185

185

2427

2427

13725

13725 73160

73160

23, Жилой дом по инд. проекту со
24, встроенно-пристроенными
10
25 помещениями СКБО в 1 эт.

3

75

225

750

2250

6750

20250 39600

118800

26, Жилой 2-х секционный дом
27, по индивидуальному проекту
28

3

80

240

840

2520

7050

21150 33264

99792

13

14

15
16
17
18
19
20
21

22

46

1

380

380

3995

3995

20220

20220 89488

89488

10

1

304

304

3345

3345

15660

15660 69760

69760

10

1

348

348

3250

3250

18650

18650 81150

81150

10

1

160

160

1100

1100

8679

8679

36405

36405

2

11

1

11

100

1100

160

1760

660

7260

4937

63960

347220

I818565

Ведомость объектов обслуживания
Наименование и обозначение

1а
2а
За
5а
6а
12а
13а
14а
15а
16а
17а
18а
19а
20а
21- 22а
23а
24а
24а
29а
30а
31а
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Специализированный магазин
Выставочный комплекс, ЖЭК, отделение связи, сберкасса
Выставочный комплекс, аптека
Магазин -кулинария
Кафе
Кафе, офис, магазин промтов., спортклуб
КБО, магазин, аптека, оптика, приемный пункт прач. и химч.
Специализированный магазин, кафе, досуг
Офисы, банковское отделение, отделение связи
Ресторан
Магазин, ЖЭК
Офис
Офис, КВО, приемный пункт прачечной и химчистки
Магазин, парикмахерская
Библиотека
Отделение связи, интернет клуб, аптека
Банк
Отделение сберкассы спортклуб
Продовольственный магазин, ателье
Магазин, мастерская по ремонту обуви, одежды
Фотоателье, ЖЭК
Детский сад на 225 мест
Детский сад на 170 мест
Школа на 800 мест
Детский сад на 130 мест
Детский сад на 200 мест
Школа на 840 мест
Спортивнь/й комплекс с катком
Спортивный комплекс
Многоэтажная автостоянка

1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2-3
2
2
2-3
1
2-3
7

2390
2440
2485
ЗОЮ
4160
3025
2853
5070
3720
1700
1750
3610
3610
1750
2890
2370
3260
2285
2640
2320
1640
1160
630
2780
630
1160
2780
4020
4240
3730

1340
1370
990
1390
2330
1450
1370
2030
2080
680
700
2020
2020
680
1150
1330
1830
1280
1050
1300
920
1300
705
3890
705
1300
3890
3656
5090
Sобщ.=2980

7890
8050
8200
19860
27460
9985
9420
16700
12270
5600
5780
11900
11900
5600
9540
7820
10760
7540
8700
7650
5400
7650
4160
22900
4160
7650
22900
36035
34980
78350

42

Торгово-досуговый комплекс

2-3

8280

Sобщ.=18400
Sторг.=6500
Sдосуг.=5000

кафе 40
мест посетит.

43

Досуговый комплекс
2-3
Детская поликлиника на 300 пос, взрослая поликлиника 1-2
на 380 пос.
Многоэтажная автостоянка
7

4340

2430

14320

2943

2470

14570

1480

Sобщ.=8290

31000

44
10

10

Всего по жилому району:
56

Жилой 8-и секционный дом
97серии с 10 эт.индив.встав.
со встроенно-пристроенными
помещениями СКБО в 1 эт.
Жилой 8-и секционный дом
97серии с 10 эт.индив.встав.
со встроенно-пристроенными
помещениями СКБО в 1 эт.
Жилой 9-и секционный дом
по инд.пр.4 секции, 5 секции
97серии с 10 эт.индив.встав.
со встроенно-пристроенными
помещениями СКБО в 1 эт.
Жилой дом по инд. проекту со
встроенно-пристроенными
помещениями СКБО в 1-2 эт.
Жилой дом по инд. проекту со
встроенно-пристроенными
помещениями СКБО в 1-2 эт.
Жилой дом по инд. проекту со
встроенно-пристроенными
помещениями СКБО в 1-2 эт.
Жилой дом по инд. проекту со
встроенно-пристроенными
помещениями СКБи в 1-2 эт.
Жилой дом по инд. проекту со
встроенно-пристроенными
помещениями СКБО в 1 эт.
Жилой дом по инд. проекту со
встроенно-пристроенными
помещениями СКБО в 1 эт.
Жилой дом по инд. проекту со
встроенно-пристроенными
помещениями СКБО в 1 эт.

31
32

3

12

30

Жилой 10-и секционный дом
97 серии со встроеннопристроенными помещениями
СКБО в 1 эт.
Жилой 8-и секционный дом
97 серии со встроеннопристроенными помещениями
СКБО в 1 эт.
Жилой 9-и секционный дом
97 серии со встроеннопристроенными помещениями
СКБО в 1 эт.
Жилой 4-х секционный дом
97 серии
Жилой дом усадебного типа

Номер
на плане

Этажность

Номер на плане

Проект планировки территории жилого района, ограниченного ул. Ломинского, ул. Широкой,
ул. Нечая, жилой улицей (микрорайоны 16а, 16б, 20)
Ведомость жилых здании

Наименование и обозначение

13 стр.
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СтроиПлощадь
Этаж- застройки,
Полезная
тельный
2
ность
площадь,
м
2
объем, м3
м
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Проект планировки территории микрорайонов № 22, 23 (жилой поселок №2), город Снежинск
Проект планировки – градостроительная документация, разрабатываемая для частей территорий поселений (населенных пунктов), позволяющая выделять территории и участки для строительства.
Подготовка документации по планировке территорий осуществляется в целях:
- обеспечения устойчивого развития территорий
- выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов)
- установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства
- установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов
Данные материалы размещены на официальном сайте администрации города www.redhouse.snz.ru
- установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры

стр.
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Технико-экономические показатели
существующее
проектная
Численность населения
1560
3700
Площадь территории
209
209
Жилое строительство
Индивидуальная жилая застройка
Блокированная жилая застройка
Секционная застройка

Существующая
застройка
428
48
41

I оче- II очередь редь
90
62
3

149
18
-

Общественное строительство

Итого
667
128
44

Детские сады
Школа-интернат
Школы
Бани
Магазины
Объекты общественного
назначения

№

Существующая
I очередь II очередь Итого
застройка
3
1
4
1
1
2
2
5
3
8
-

5

Проект планировки территории жилого района «Поселок Сокол» город Снежинск
Проект планировки – градостроительная документация, разрабатываемая для частей территорий поселений (населенных пунктов), позволяющая выделять территории и участки для строительства.
Подготовка документации по планировке территорий осуществляется в целях:
- обеспечения устойчивого развития территорий
- выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов)
- установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства
- установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов
- установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры
Данные материалы размещены на официальном сайте администрации города www.redhouse.snz.ru
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Офисные здания
Клуб
Ресторан
Гостиница

1
1
1
-

-

1

1
1
1
1

Спортивно-оздоровительный
центр

-

-

1

1

Дом- интернат для инвалидов

-

-

1

1

Общественно-торговый центр

1

-

-

1
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Технико-экономические показатели

Численность населения
Площадь территории
Жилое строительство

существующее
630
129
Существующая застройка

проектная
927
129

45

-

59

II очередь
35

Итого

Индивидуальная жилая застройка
Блокированная жилая застройка
Секционная застройка
Виллы

9
-

2
-

35
2
18

53
5

88
9
23

Общественное строительство
Существующая застройка
Детские сады
2
Школа
Магазины
2
Объекты общественного назначения
Спортивный комплекс
Санаторий
1
Баня
1
Гостиница
1
Яхт-клуб
Клуб
1
База отдыха
1
Общежитие
1
Мед. пункт
1

Снос I очередь

Снос
1
-

I очередь
1
1
2
-

II очередь
1
1
1
1
-

139

Итого
2
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
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