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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 15.06.2009 № 834

Об установлении расходных обязательств 
Снежинского городского округа по выплате 
вознаграждения педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных 
учреждений за выполнение функций класс-
ного руководителя 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
07.09.2006 № 548 «О вознаграждении педа-
гогических работников федеральных госу-
дарственных образовательных учреждений 
за выполнение функций классного руково-
дителя», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12. 2007 № 860 
«О порядке предоставления в 2008-2009 
годах субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагоги-
ческим работникам государственных образо-
вательных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образова-
тельных учреждений», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 
20.07.2006 № 208 «Об утверждении положе-
ния о порядке, размере и условиях выплаты 
в 2006-2009 годах вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководителя 
педагогическим работникам областных госу-
дарственных и муниципальных образова-
тельных учреждений», на основании статьи 
31 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в 2009 году расходные обя-
зательства местного бюджета по выплате 
вознаграждения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учрежде-
ний за выполнение функций классного руко-
водителя.

2. Утвердить Положение «О порядке, раз-
мере и условиях выплаты в 2009 году возна-
граждения за выполнение функций класс-
ного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреж-
дений города Снежинска» (прилагается).

3. Определить Управление образования 
администрации города Снежинска уполно-
моченным органом по предоставлению в 

Министерство образования и науки Челябин-
ской области отчета об использовании 
средств областного бюджета на выплату ука-
занного в п. 1 вознаграждения.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Наша газета».

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2009 года.

6. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления образования администрации 
города Снежинска Б. М. Беккера. 

Глава города М. Е. Железнов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы города Снежинска

от 15.06.2009 № 834

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке, размере 
и условиях выплаты в 2009 году

вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя

педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений 

города Снежинска»

1. Настоящее Положение определяет поря-
док, размер и условия выплаты в 2009 году 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образователь-
ных учреждений (далее – Вознаграждение).

2. Вознаграждение выплачивается педаго-
гическим работникам следующих муници-
пальных образовательных учреждений 
города Снежинска (далее – Учреждения), 
реализующих общеобразовательные про-
граммы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образо-
вания:

1) общеобразовательные учреждения;
2) вечернее (сменное) общеобразователь-

ное учреждение;
3) специальные (коррекционные) образо-

вательные учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья 

3. Вознаграждение выплачивается педаго-
гическим работникам Учреждений, на кото-
рых в соответствии с приказом Учреждения 

возложены функции классного руководи-
теля по организации и координации воспита-
тельной работы с обучающимися, воспитан-
никами в классе.

4. Вознаграждение выплачивается ежеме-
сячно в размере 1000 рублей за классное 
руководство в классе с наполняемостью не 
менее наполняемости, установленной для 
образовательных учреждений соответствую-
щими типовыми положениями об образова-
тельных учреждениях, либо в классе с напол-
няемостью 14 человек и более в общеобра-
зовательных учреждениях, вечерних (смен-
ных) общеобразовательных учреждениях.

Для классов с наполняемостью меньше 
установленной наполняемости размер Воз-
награждения уменьшается пропорционально 
численности обучающихся, воспитанников.

5. На сумму Вознаграждения начисляется 
районный коэффициент 1,3, установленный 
на территории муниципального образования 
«Город Снежинск».

6. Вознаграждение облагается единым 
социальным налогом, страховыми взносами 
на обязательное пенсионное страхование и 
страховые взносы по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных забо-
леваний.

7. Размер Вознаграждения исчисляется 
исходя из наполняемости класса по состоя-
нию на 1 число месяца, следующего за отчет-
ным.

8. Выплата Вознаграждения относится к 
выплатам стимулирующего характера, вхо-
дящим в систему оплаты труда, и произво-
дится одновременно с выплатой заработной 
платы педагогическим работникам. Возна-
граждение выплачивается за период факти-
ческого осуществления классного руковод-
ства.

9. Вознаграждение выплачивается в пери-
оды каникул, установленных для обучаю-
щихся, воспитанников образовательных 
учреждений и не совпадающих с ежегодным 
оплачиваемым отпуском педагогического 
работника, в периоды отмены учебных заня-
тий по санитарно-эпидемиологическим, кли-
матическим и другим предусмотренным 
законодательством основаниям.

10. Вознаграждение учитывается при рас-
чете средней заработной платы для предо-
ставления гарантий, установленных статьей 
114, частью четвертой статьи 139, статьями 
167, 183 и 187 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 17.06.2009 № 847

Об утверждении Порядка формирования, 
ведения Перечня земельных участков, пред-
назначенных для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, об утверждении Перечня 
земельных участков, предназначенных для 
передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства

В целях исполнения Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», учитывая рекомендации 
общественного координационного совета по 
поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Снежинске 
(протокол № 5 от 06.05.2009), руководству-
ясь статьями 31 и 41 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования, 

ведения Перечня земельных участков, пред-
назначенных для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (Приложение 1)

2. Утвердить Перечень земельных участ-
ков, предназначенных для передачи во вла-
дение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (Приложение 2).

3. Установить, что полномочия по ведению 
Перечня, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, возлагаются на Комитет по 

управлению имуществом города Снежинска.
4.  Настоящее постановление опубликовать 

в газете «Наша газета» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образова-
ния «Город Снежинск».

6. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы городского округа Ю. В. Румянцева. 

Глава города М. Е. Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы города Снежинска

от 17.06.2009 № 847

П О Р Я Д О К 
формирования, ведения Перечня земельных 

участков,  предназначенных 
для передачи во владение и (или) в 

пользование  субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов  малого и среднего 

предпринимательства

1. Настоящий порядок формирования, 
ведения Перечня земельных участков, пред-
назначенных для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее – Перечень), разра-
ботан в соответствии с Земельным кодексом 
РФ, статьей 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринима-тельства в Россий-
ской Федерации».

2. Земельные участки включаются (исклю-
чаются) в Перечень по согласованию с обще-
ственным координационным советом по 
поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Снежинске 
(далее – Совет), решения которого носят 
рекомендательный характер и оформляются 
протоколами заседаний.

3. Решение о включении (исключении) 
земельных участков в Перечень принимается 

главой города. 
4. Процедура включения (или исключения) 

земельных участков в Перечень осуществля-
ется по инициативе Комитета по управлению 
имуществом города Снежинска (далее – 
Комитет). 

5. Земельные участки формируются управ-
лением градостроительства и землеустрой-
ства администрации города Снежинска и 
Комитетом, на основании документации по 
территориальному планированию, градо-
строительному зонированию, а также доку-
ментацией по планировке территорий насе-
ленных пунктов.

6. Формирование и предоставление земель-
ных участков осуществляется в порядке, 
установленном муниципальным правовым 
актом органа местного самоуправления.

7. В Перечень включаются сформирован-
ные и поставленные на государственный 
кадастровый учет земельные участки, по 
которым установлены разрешенные виды 
использования. В случае, если земельный 
участок имеет своим видом разрешенного 
использования строительство какого-либо 
объекта капитального строительства, в отно-
шении земельного участка должен быть 
утвержденный градостроительный план 
земельного участка и технические условия 
на подключение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения.

8. После подготовки земельного участка 
Комитет направляет предложения о включении 
земельного участка в Перечень и представляет 
его на рассмотрение Совета, возглавляемого 
заместителем главы городского округа.

9. Предложения рассматриваются на заседа-
нии Совета. Решение Совета по представлен-
ным предложениям оформляется протоколом 
заседания Совета. Экземпляр протокола засе-
дания Совета направляется в Комитет.

10. С учетом рекомендаций Совета, оконча-
тельное решение по представленным Коми-
тетом предложениям принимается главой 
города и утверждается постановлением, под-
готовленным Комитетом. Постановление 
подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы города Снежинска

от 17.06.2009 № 847
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

земельных участков, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п Место нахождения земельного участка Разрешенный вид использо-

вания земельного участка
Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

1 2 3 4 5

1. г.Снежинск, микрорайон № 19, строительные  №№ 11, 12, 13 с 
объектами соцкультбыта строительные №№ 27, 29, 30

Многоэтажное жилищное 
строительство № 74:40:01 01 019:0021 15919,00

2. г.Снежинск, микрорайон № 19, (ж/д строительный № 6а) Многоэтажное жилищное 
строительство № 74:40:01 01 019:0018 11274,00

3. г.Снежинск, микрорайон 19 Комплексное освоение в целях 
малоэтажного строительства № 74:40:01 01 019:0017 37860,00

4. г.Снежинск, пр.Щелкина (в районе автомобильной развязки) Строительство рынка № 74:40:01 03 002:0012 15376,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 18.06.2009 № 850

Об официальной публикации  правовых актов главы 
города Снежинска  и иной официальной информации

В целях совершенствования информационного обеспече-
ния деятельности администрации города Снежинска, обе-
спечения прав и свобод жителей муниципального образо-
вания «Город Снежинск», на основании статей 31, 32 
Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать газету «Известия Собрания депутатов и 
администрации города Снежинска» (учредители и 
издатели: Собрание депутатов и администрация 
города Снежинска) изданием для официального опу-
бликования нормативных правовых актов главы 
города Снежинска и иной официальной информации 

органов управления, входящих в структуру админи-
страции города Снежинска.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наша газета».

Исполняющий обязанности
главы города С. В. Кириллов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 22.06.2009 № 856

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта Генерального плана Снежинского городского 
округа

Рассмотрев представление управления градострои-
тельства и землеустройства администрации от 
16.06.2009 № Г-1-2.15/614 о необходимости проведе-

ния публичных слушаний по рассмотрению проекта 
Генерального плана Снежинского городского округа, 
разработчиком которого является ФГУП «Уралаэроге-
одезия», руководствуясь Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением «О порядке прове-
дения публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального 
образования Снежинский городской округ», утверж-
денным постановлением Собрания депутатов города 

Снежинска от 28.09.2005 № 91, статьями 31, 32 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению 

проекта Генерального плана Снежинского городского 
округа.

2. Публичные слушания провести с участием жите-
лей Снежинского городского округа.

3. Публичные слушания провести комиссии по под-
готовке Правил землепользования и застройки города 
Снежинска, созданной на основании постановления 

главы города от 17.06.2008 № 811.
4. Публичные слушания провести в течение трех 

месяцев с момента опубликования настоящего поста-
новления.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника управления градо-
строительства и землеустройства администрации 
С.Ю.Потеряева. 

Глава города М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 10 июня 2009 года № 66

О награждении Почетными грамотами и Благодарствен-
ными письмами органов местного самоуправления

Рассмотрев обращения ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА Рос-
сии от 27.05.2009 г. № 728/07-10/875, от 27.05.2009 г. 
№ 07-10/877, от 27.05.2009 г. № 07-10/879, Управления 
социальной защиты населения города Снежинска от 
14.05.2009 г. № У-1-18/1382, ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ 
им. академ. Е. И. Забабахина» от 13.05.2009 г. № 070-
19/3374, от 25.05.2009 г. № 002-06/3691, от 22.05.2009 
г. № 800-04/583, Комитета по физической культуре и 
спорту администрации города Снежинска от 12.05.2009 
г. № 2-05/235, ФГУЗ ЦГиЭ-15 ФМБА России от 
25.05.2009 г. № 189/01, ОАО «Аптека № 1» от 25.05.2009 
г. № 01-17/246, от 25.05.2009 г. № 01-17/247, МОУДОД 
«Снежинская ДЮСШ по плаванию» от 25.05.2009 г. № 
01-05п/38, в соответствии с Положениями «О Почетной 
грамоте главы города, Почетной грамоте Собрания 
депутатов города Снежинска, Почетной грамоте главы 
города и Собрания депутатов города Снежинска», «О 
Благодарственном письме главы города, Благодар-
ственном письме Собрания депутатов города Снежин-
ска», учитывая рекомендации от 05.06.2009 г. постоян-
ной комиссии по организационным и правовым вопро-
сам, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой главы города и 
Собрания депутатов города Снежинска:

1) Громова Николая Михайловича, врача-педиатра 
приемного отделения ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА Рос-
сии, - за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с Днем медицинского 
работника;

2) Дружкову Раису Кирилловну, заведующую фель-
дшерским здравпунктом № 4 ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА 
России, - за многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с Днем медицинского 
работника;

3) Ершова Эдуарда Ефремовича, начальника отдела 
72 ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забаба-
хина», - за многолетний добросовестный труд, боль-
шой вклад в разработку ядерных боеприпасов;

4) Романова Юрия Николаевича, начальника отдела 
272 ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забаба-
хина», - за многолетний добросовестный труд;

5) Торхову Валентину Михайловну, директора МОУ-
ДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию», - за большой 
вклад в развитие физической культуры и спорта в 
городе и в связи с юбилеем.

2. Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов 
города Снежинска:

1) Гаврилову Валентину Константиновну, заведующую 
педиатрическим отделением №1 детской городской 
поликлиники ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, - за мно-
голетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с Днем медицинского работника;

2) Кочеврягину Веру Григорьевну, медицинскую 
сестру кабинета функциональной диагностики диагно-
стического отделения ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА Рос-
сии, - за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем медицинского 
работника;

3) Мелехина Сергея Сергеевича, врача-рентгенолога 
рентгеновского отделения ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА 
России, - за многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с Днем медицинского 
работника;

4) Шерстневу Светлану Алексеевну, заведующую 
хозяйством ФГУЗ ЦГиЭ № 15 ФМБА России, - за мно-
голетний добросовестный труд и в связи с Днем меди-
цинского работника;

5) Никифорову Валентину Александровну, старшую 
медицинскую сестру оздоровительного центра - 
санатория-профилактория ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ 
им. академ. Е. И. Забабахина», - за многолетний 
добросовестный труд и особый вклад в здравоохране-
ние и в связи с Днем медицинского работника;

6) Вахитову Наилю Закиевну, фармацевта отдела 
готовых форм ОАО «Аптека № 1», - за многолетний 
добросовестный труд, в связи с юбилеем и Днем 
медицинского работника;

7) Кускову Светлану Васильевну, медицинскую 
сестру МОУДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию», - 
за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем 
медицинского работника.

3. Поощрить Благодарственным письмом Собрания 
депутатов города Снежинска:

1) Вилкову Ирину Валерьевну, врача-педиатра педи-
атрического отделения ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА Рос-
сии, - за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с Днем медицинского 
работника;

2) Говорухину Валентину Аркадьевну, фармацевта 
аптеки ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, - за многолет-

ний добросовестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с Днем медицинского работника;

3) Данилову Маргариту Ильиничну, медицинскую 
сестру гинекологического отделения ФГУЗ ЦМСЧ № 
15 ФМБА России, - за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 
медицинского работника;

4) Орлову Елену Васильевну, акушерку женской кон-
сультации ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, - за мно-
голетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с Днем медицинского работника;

5) Федоровских Валентину Владимировну, рентген-
лаборанта рентгеновского отделения ФГУЗ ЦМСЧ № 
15 ФМБА России, - за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 
медицинского работника;

6) Горбунову Наталью Николаевну, медицинскую 
сестру по массажу оздоровительного центра - 
санатория-профилактория ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ 
им. академ. Е. И. Забабахина», - за многолетний 
добросовестный труд и особый вклад в здравоохране-
ние и в связи с Днем медицинского работника;

7) Володину Надежду Максимовну, старшего фарма-
цевта отдела готовых лекарственных форм ОАО 
«Аптека № 1», - за многолетний добросовестный труд 
и в связи с Днем медицинского работника.

4. Администрации города Снежинска перечислить в 
установленном порядке денежные средства для поо-
щрения награжденных Почетными грамотами.

5. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Председатель Собрания депутатов
города Снежинска   В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 10 июня 2009 года № 71

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
города Снежинска от 25.12.2008 г. № 213 «О согласо-
вании перечня объектов капитальных вложений на 

2009 год и плановый период 2010 – 2011 гг.»
Рассмотрев обращение администрации города Сне-

жинска от 05.06.2009 г. № Д-1-20/732, учитывая реко-
мендации от 05.06.2009 г. совместного заседания 
постоянных комиссий по бюджету и экономике и по 
промышленности и городскому хозяйству, руковод-
ствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального обра-

зования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в пункт 1 решения Собрания 

депутатов города Снежинска от 25.12.2008 г. № 213 «О 
согласовании перечня объектов капитальных вложе-
ний на 2009 год и плановый период 2010 – 2011 гг.», 

изложив перечень объектов капитальных вложений на 
2009 год (местный бюджет) в новой редакции (прила-
гается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

Приложение
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска
от 10.06.2009 г. № 71

 Перечень объектов капитальных вложений на 2009 год (местный бюджет)

№ 
п/п Наименование объекта Сумма, руб. Бюджетополуча-

тель
1. Городская целевая Программа “Доступное и комфортное жилье - гражданам России” на 2008 - 2010 гг., 

утвержденная  решением Собрания депутатов города Снежинска от 16.07.2008 г. № 99 
1.1. Подпрограмма “Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства”

1 Генеральный план Снежинского городского округа 872 500 Администрация

2 Генеральный план поселка Ближний Береговой, Снежинский городской 
округ 1 000 000 Администрация

3 Генеральный план  деревни Ключи, Снежинский городской округ 486 000 Администрация
4 Правила землепользования и застройки города Снежинска 1 289 000 Администрация
 ИТОГО: 3 647 500  

1.2. Подпрограмма “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры”

5 Площадка 21. Перевод объектов бюджетной сферы и энергетики с цен-
трализованной системы отопления на индивидуальную 8 044 498 МУ “СЗСР”

6
Площадка 21. Перевод системы отопления и горячего водоснабжения 
жилищного фонда с централизованной на автономную (с использова-
нием газового топлива)

3 682 000 МУ “СЗСР”

7 Площадка 21. Модернизация системы водоотведения 1 014 744 МУ “СЗСР”
 ИТОГО: 12 741 242  

2. Городская целевая Программа “Чистая вода” на 200 8- 2010 гг., 
утвержденная решением Собрания депутатов 

города Снежинска от 11.06.2008 г. № 71
8 Водоснабжение д. Ключи, в т. ч. изыскания в 2009 г. 1 086 092 МУ “СЗСР”
 ИТОГО: 1 086 092  
3. Городская целевая Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Снежин-

ском городском округе на 2008 - 2010 гг., утвержденная решением Собрания депутатов города Снежинска от 
25.03.2009 г. № 36

9 Инновационный бизнес-инкубатор, ул. 40 лет Октября,15, 2-й этаж при-
строя школы № 119. Капитальный ремонт помещений. Проектные работы 426 425 МУ “СЗСР”

10 Инновационный бизнес-инкубатор, ул. 40 лет Октября, 15, 2-й этаж при-
строя школы № 119. Капитальный ремонт помещений 3 645 575 МУ “СЗСР”

 ИТОГО: 4 072 000  
4. “Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта “Здоровье” 

на территории города Снежинска” на 2006 - 2009 гг., 
утвержденная решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.03.2009 г. № 37

11 Проведение проектно-изыскательских работ по обеспечению кислоро-
доснабжением объектов ФГУЗ ЦМСЧ № 15 215 000 МУ “СЗСР”

12 Проведение проектно-изыскательских работ по устройству лифта в 
городской поликлинике  ФГУЗ ЦМСЧ № 15 300 000 МУ “СЗСР”

 ИТОГО: 515 000  
5. Непрограммная часть

 Капитальное строительство и реконструкция, всего: 36 379 461  
13 Жилой дом № 21 в мкр. № 7 (озеленение) 1 074 456 МУ “СЗСР”
14 Жилой дом № 21 в мкр. № 7 (строительно-монтажные работы, отделка) 522 953 МУ “СЗСР”

15 ТП-74 мкрн. 7 и линии 10 кВ (строительно-монтажные и пусконаладоч-
ные работы) 452 221 МУ “СЗСР”

16 Перевод нагрузок на ГПП-6 (ВЛ-16С) 234 218 МУ “СЗСР”

17 Жилой поселок № 2, реконструкция электрических сетей 10 кВ, 0,4 кВ 
(переключение и пусконаладочные работы) 13 100 000 МУ “СЗСР”

18 Строительство акушерского комплекса, пусконаладочные работы 3 200 000 МУ “СЗСР”

19 ПКиО. Установка детских аттракционов 4 140 000 МУ “СЗСР”

20 Жилой дом № 2 мкрн. 19, вентиляция и оборудование подземного 
гаража 900 100 МУ “СЗСР”

21 Канализационный самотечный коллектор по ул. Комсомольской, врезка 
в действующие сети 725 000 МУ “СЗСР”

22 Канализационный самотечный коллектор по ул. Комсомольской (допол-
нительные работы согласно требованиям эксплуатирующей организации) 287 246 МУ “СЗСР”

23 ПКиО. Электроснабжение аттракционов (наружное освещение) 322 000 МУ “СЗСР”
24 ГПП-6. Оплата электроэнергии, технологическое подключение 1 430 000 МУ “СЗСР”
25 ГПП-6. Проверка электросчетчиков 27 144 МУ “СЗСР”
26 Жилой дом № 21 в мкр. № 7. Оплата отопления 300 000 МУ “СЗСР”
27 Жилой дом № 21 в мкр. № 7. Техническое обслуживание сетей 100 000 МУ “СЗСР”
28 Газификация жилых домов, пл. 21 231 297 МУ “СЗСР”
29 РТП-20. Телемеханика 310 110 МУ “СЗСР”
30 РТП-20. Техническое обслуживание 50 000 МУ “СЗСР”
31 РП-5 “Комсомолец” и  линии КЛ-10 кВ. Пусконаладочные работы 172 860 МУ “СЗСР”

32 Стадион “Комсомолец”. 
Пусконаладочные работы электроснабжения 0,4 кВ 80 668 МУ “СЗСР”

33 Модульные газовые котельные на жилые дома ул. Комсомольская д. 1А, 
мкр. 7 д. № 21 3 079 336 МУ “СЗСР”

34 Перенос компенсатора на  тепломагистрали ДУ250 вдоль улицы Ломин-
ского 150 000 МУ “СЗСР”

35 Прокладка водопровода в футляре под автодорогой ул. № 27 (Чкаловская) 689 852 МУ “СЗСР”
36 Техническое сопровождение и обслуживание сетей ОАО «Трансэнерго» 300 000 МУ “СЗСР”

37 Пусконаладочные работы по НПС и тепломагистрали ДУ800 от здания 
420 до городской котельной 4 500 000 МУ “СЗСР”

Капитальный ремонт, всего: 23 905 599  
38 МУ ДОД “ЦДО” 17 311 955 МУ “СЗСР”
39 Школа на 33 класса, 19 мкрн., ремонт кровли 1 270 000 МУ “СЗСР”
40 ДООЦ “Орленок”. Спортивные площадки 1 075 493 МУ “СЗСР”

41 Установка элементов безопасности на лестничных маршах у зданий 
гостиницы “Снежинка” и Центра услуг населению 300 000 МУ “УКЖКХ”

42 Ремонт ОПС и замена окон в здании женской консультации и физиоте-
рапевтическом отделении по адресу: ул. Свердлова, д. 32 65 409 МУ “СЗСР”

43 Демонтаж и устройство нового  утепления арочного пешеходного про-
хода  ТОЦ «Синара» 1 890 000 МУ “СЗСР”

44 Капитальный ремонт кровли МОУ СОШ № 121 1 992 742 МУ “СЗСР”
Проектно-изыскательские работы, всего: 13 458 827 МУ “СЗСР”

45 Реконструкция школы № 118 под детский сад 1 518 000 МУ “СЗСР”
46 Площадка 21. Реконструкция очистных сооружений бытовых сточных вод (РП) 1 151 862 МУ “СЗСР”
47 Восстановление пунктов государственной геодезической сети 466 302 МУ “СЗСР”

48 Реконструкция здания диагностического центра под административное 
здание ГИБДД (тех. обследование, РП) 536 000 МУ “СЗСР”

49 Устройство эвакуационных выходов в зданиях МДОУ №№ 2, 3, 6, 14, 26 
(тех. обследование) 482 400 МУ “СЗСР”

50 Капитальный ремонт Дворца спорта (старого) (тех. обследование, РП) 1 039 752 МУ “СЗСР”
51 Разработка схемы зонирования территории дачного поселка в Б. Береговом 570 500 Администрация
52 Авторский надзор 2 293 904 МУ “СЗСР”
53 Государственная экспертиза ПСД, межевание ЗУ и прочее 2 000 000 МУ “СЗСР”
54 Строительство трансформаторной подстанции в ПКиО 500 000 МУ “СЗСР”
55 ГИБДД (охранно-пожарная сигнализация) 150 000 МУ “СЗСР”
56 Поселок Б. Береговой. Строительство участка магистрального газопровода 218 975 МУ “СЗСР”

57 Корректировка схемы инженерного обеспечения проекта планировки тер-
ритории жилого района (микрорайоны № 16а, 16б, 20) в г. Снежинске 180 000 МУ “СЗСР”

58 Техническое обследование объектов согласно предписаниям Госстрой-
надзора 550 000 МУ “СЗСР”
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 10 июня 2009 года № 72

О внесении изменений в городскую целевую  Про-
грамму «Реализация молодежной политики в городе 
Снежинске» на 2008 – 2010 гг.

Рассмотрев обращения администрации города Сне-
жинска от 25.05.2009 г. № 2-06/678, от 28.05.2009 г. № 
Э-2-06/1966, учитывая рекомендации постоянных 
комиссий от 25.05.2009 г., от 08.06.2009 г. по социаль-
ным вопросам, от 28.05.2009 г. по бюджету и эконо-
мике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести в городскую целевую Программу «Реали-

зация молодежной политики в городе Снежинске» на 
2008 - 2010 гг., утвержденную решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 06.11.2008 г. № 171 (в 

редакции решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 18.02.2009 г. № 9), следующие изменения:

1) в пункте 4.6.2.1 перечня мероприятий Программы, 
подлежащих финансированию в 2009 году, мероприя-
тие «Участие сборной города в областных фестивалях 
и лиге» изложить в новой редакции: «Поддержка 
молодежного движения КВН»;

2) в пункте 4.6.4.1 перечня мероприятий Программы, 
подлежащих финансированию в 2009 году, мероприя-
тие «Проведение в Снежинске сезона игр «Что? Где? 
Когда?» и поездка четырех лучших команд по итогам 
сезона в г. Челябинске для участия в Челябинском 
городском турнире по игре «Что? Где? Когда?» изло-
жить в новой редакции: «Поддержка городского клуба 
интеллектуальных игр»;

3) раздел «Управление образования» перечня меро-
приятий Программы, подлежащих финансированию в 
2009 году, дополнить пунктами:

а) 4.2.1.10 «Организация работы Центра компьютер-
ного тестирования по ЕГЭ и профориентации моло-

дежи города». В графу «Сумма, руб.» внести цифру 
«50 000»;

б) 4.7.3.1 «Городской интеллектуальный форум 
молодых исследователей города «Шаг в будущее». В 
графу «Сумма, руб.» внести цифру «20 000»; 

4) в строке перечня мероприятий «Итого УО» в 
графе «Сумма, руб.» цифру «113 175» заменить циф-
рой «183 175»;

5) раздел «Центр социально-психологической 
помощи семье и молодежи» перечня мероприятий 
Программы, подлежащих финансированию в 2009 
году, дополнить пунктами: 

а) 4.5.4.1 «Проведение конкурса социальной моло-
дежной рекламы (по номинациям). Поддержка разви-
тия молодежного компьютерного спорта». В графу 
«Сумма, руб.» внести цифру «51 000»;

б) 4.6.12 «Экологический пеший марш «Шаг навстречу». 
В графу «Сумма, руб.» внести цифру «60 019»;

в) 4.7.3.2 «Проведение международной научно-
практической конференции «Снежинск и наука - 

2009». В графу «Сумма, руб.» внести цифру «70 000»;
г) 4.8.1.4 «Постоянная публикация в СМИ информаци-

онных материалов, направленных на формирование 
общественного мнения в отношении молодежной поли-
тики. Конкурс короткометражных фильмов «Мы – моло-
дые». В графу «Сумма, руб.» внести цифру «8 000»;

6) в пункте 4.6.2.3 «Участие сборной команды КВН 
города Снежинска «В состоянии АFFекта» в Централь-
ной лиге МС КВН» в графе «Сумма, руб.» цифру «125 
172» заменить цифрой «169 172»;

7) в строке «Итого ЦСПП» в графе «Сумма, руб.» 
цифру «573 396» заменить цифрой «806 415»;

8) в строке «ВСЕГО» перечня мероприятий Про-
граммы, подлежащих финансированию в 2009 году, в 
графе «Сумма, руб.» цифру «834 621» заменить циф-
рой «1 137 640».

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 10 июня 2009 года № 73

О внесении изменений в городскую целевую Програм-
му «Двор» 

Рассмотрев обращение администрации города Сне-
жинска от 25.05.2009 г. №  2-06/677, учитывая  реко-

мендации постоянных комиссий от  25.05.2009 г., от 
08.06.2009 г. по социальным вопросам, от 28.05.2009 
г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 
21, 23 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска  

РЕШАЕТ:
1. Внести в «Перечень мероприятий второго этапа 2006 

- 2010 гг.», финансируемых в 2009 г., городской целевой 

Программы «Двор», утвержденный решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 14.02.2007 г. № 26 (в 
редакции решения Собрания депутатов города Снежин-
ска от 25.12.2008 г. № 220), следующие изменения:

1) раздел «Комитет по физкультуре и спорту» 
дополнить пунктом 5 «Спортивный праздник «Его 
величество – футбол»». В графу «Сумма, руб.» внести 
цифру «2 500»;

2) в строке «Итого КФиС» в графе «Сумма, руб.» 
цифру «53 000» заменить цифрой «55 500»;

3) в строке «Всего» в графе «Сумма, руб.» цифру «1 
087 600» заменить цифрой «1 090 100».

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 10 июня 2009 года № 74

О внесении изменений в городскую целевую Програм-
му «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» на 2008 – 2010 гг. 

Рассмотрев обращение администрации города Сне-
жинска от 25.05.2009 г. №  2-06/678, учитывая  реко-

мендации постоянных комиссий от  25.05.2009 г., от 
08.06.2009 г. по социальным вопросам, от 28.05.2009 
г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 
21, 23 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска  

РЕШАЕТ:
1.Внести в  перечень мероприятий, финансируемых 

в 2009 г., городской целевой Программы «Профилак-
тика безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних» на 2008 – 2010 гг., утвержденной решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 26.03.2008 г. 
№ 29 (в редакции решения Собрания депутатов города 
Снежинска от 25.12.2008 г. № 235), следующие изме-
нения: 

1) пункт 36 «Проведение Спартакиады «Крутой 
парень» для подростков группы риска» раздела 
«Комитет по физкультуре и спорту» изложить в новой 
редакции: «Проведение Спартакиады «Крутой парень» 
для подростков группы риска. Проведение спартаки-

ады «Я выбираю спорт». 
В графу «Сумма, руб.» внести цифру «40 000»;
2) в строке «Итого КФиС» в графе «Сумма руб.» 

цифру «100 000» заменить цифрой «140 000»;
3) в строке «Всего по Программе» цифру «676 150» 

заменить цифрой «716 150».
2. Настоящее решение подлежит официальному опу-

бликованию.

Глава города Снежинска  М. Е. Железнов

МУ «УКЖКХ»

Извещение №6-К от 24.06.2009г.  о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами

1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурс: 
Жилищный кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом», постановление Главы Снежинского городского округа №1 от 09.01.2008г. «О мероприятиях по 
организации управления многоквартирными домами».

2. Организатор конкурса: Администрация Снежинского городского округа 
456770, РФ, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Свердлова, д.24, а/я 35, тел./ факс (35146) 3-25-10/3-23-85, 

адрес электронной почты adm@redhouse.snz.ru .
Специализированная организация: Муниципальное Учреждение «Управляющая компания жилищным и комму-

нальным хозяйством» г.Снежинска 456770, РФ, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, а/я 526, тел./ 
факс (35146) 3-25-702, адрес электронной почты kgkhsnezhinsk@mail.ru.

3. Характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирного дома, год постройки, этажность, коли-
чество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды благоустройства, 
серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его наличии) и площадь земельного участка, входящего 
в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:
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1 М-Сибиряка 14 1956 1 каркасно-
засыпной 2 108,4 77,6 нет нет нет

2 М-Сибиряка 15 1956 1 каркасно-
засыпной 2 108,7 77,5 нет нет нет

3 М-Сибиряка 21 1956 1 каркасно-
засыпной 1 54,4 38,7 нет нет нет

4 М-Сибиряка 24А 1956 1 каркасно-
засыпной 1 54 38,4 нет нет нет

5 М-Сибиряка 25 1956 1 каркасно-
засыпной 1 54 39,9 нет нет нет

6 М-Сибиряка 26 1956 1 каркасно-
засыпной 1 53,6 38 нет нет нет

7 М-Сибиряка 27 1957 1 каркасно-
засыпной 1 53,9 38,6 нет нет нет

8 М-Сибиряка 30 1956 1 каркасно-
засыпной 1 53,6 38,2 нет нет нет

9 М-Сибиряка 32 1957 1 каркасно-
засыпной 1 54,2 39,1 нет нет нет

10 М-Сибиряка 9 1957 1 каркасно-
засыпной 1 56,5 40,7 нет нет нет

11 Парковая 16 1950 1 деревянный 1 90,4 51,3 Нет Нет Нет

4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (ока-
зываемых) по договору управления многоквартирным домом (далее - обязательные работы и услуги):

Содержание  помещений общего пользования
Влажное подметание лестничных маршей и площадок. Мытье лестничных маршей и площадок. Мытье окон. 

Влажная протирка стен, дверей, потолков. Вывоз твердых бытовых отходов.
Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Укрепление водосточных труб, колен и воронок. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 

пользования. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, уте-
пление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, про-
верка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и укрепление входных дверей.

Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, 

дымоудаления, электротехнических устройств, в том числе: проверка наличия тяги в дымовентиляционных кана-
лах, осмотр кровли, осмотр систем холодного и горячего снабжения, водоотведения.

Аварийное обслуживание, в том числе: на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации.
Выполнение заявок населения с момента получения заявки, в том числе: протечка кровли; нарушение водоот-

вода; замена разбитого стекла; неисправность осветительного оборудования помещений общего пользования; 
неисправность электрической проводки оборудования; дератизация, дезинсекция, дезинфекция.

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:

№ п/п Адрес № дома Размер платы за 1 кв.м
1 М-Сибиряка 14 6,37
2 М-Сибиряка 15 6,37
3 М-Сибиряка 21 6,37
4 М-Сибиряка 24А 6,37
5 М-Сибиряка 25 6,37
6 М-Сибиряка 26 6,37
7 М-Сибиряка 27 6,37
8 М-Сибиряка 30 6,37
9 М-Сибиряка 32 6,37

10 М-Сибиряка 9 6,37
11 Парковая 16 6,37

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации: электроснабжение, газоснабжение, отопление, водоснабжение, 
водоотведение.

7. Официальный сайт в сети Интернет на котором размещена конкурсная документация: официальный сайт 
администрации города Снежинска – http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Специализированная организация на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-

менной форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную 
документацию. Конкурсная документация предоставляется в форме электронного документа без взимания 
платы по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.202.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации – не установлено.
8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе подается по установленной форме с приложением соответствующих документов, 

в запечатанном конверте 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 (время местное). 

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, не рас-
сматриваются и в день их поступления возвращаются претендентам.

Дата начала подачи конвертов с заявками на участие в конкурсе: «25» июня 2009г.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также место, дата и время рас-

смотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится «27» июля 2009г. в 10.00 часов (время мест-

ное) по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.206. 
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится «27» июля 2009г. в 10.00 часов (время местное) по 

адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.206.
10. Место, дата и время проведения конкурса:  456770, РФ, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, 

каб.206 «28» июля 2009г. в 10.00 часов (время местное).
11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – 236 (двести тридцать шесть) рублей 23 копейки

59 Поселок Сокол. Модернизация сетей водоотведения, разработка разде-
лов ОПЗ, ОВОС, ППМ и ИТМ ГО ЧС 176 000 МУ “СЗСР”

60 Поселок Сокол. Модернизация сетей водоснабжения, разработка разде-
лов ОПЗ, ОВОС, ППМ и ИТМ ГО ЧС 176 000 МУ “СЗСР”

61 Создание топографических планов М 1:500 улиц, расположенных в 
микрорайонах № 22, 23 1 000 000 Администрация

62
Площадка 21. Клуб “Химик”. Перевод объектов бюджетной сферы и 
энергетики с централизованной системы отопления на индивидуальную  
(доработка проектной документации)

90 000 МУ “СЗСР”

63
Площадка 21. Д/с № 9 . Перевод объектов бюджетной сферы и энерге-
тики с централизованной системы отопления на индивидуальную (дора-
ботка проектной документации)

90 000 МУ “СЗСР”

64 Магистральные сети по ул. Лесной и ул. Чапаева (доработка проектной 
документации) 84 132 МУ “СЗСР”

65 Техническое обследование арочного пешеходного  прохода  ТОЦ 
«Синара» 17 000 МУ “СЗСР”

66 Проектирование  демонтажа и установки нового утепления арочного 
пешеходного прохода ТОЦ «Синара» (по результатам обследования) 168 000 МУ “СЗСР”

ВСЕГО: 95 805 721  

Протокол № 23Р/1 от 17 июня 2009 г. заседания единой комиссии МУ 
«УКЖКХ» по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе на 
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
капитальному ремонту лифтового оборудования

1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г.Снежинска
Почтовый адрес: 456770, г.Снежинск, ул.Ленина, 30, а/я 526. Адрес элек-

тронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
2. Предмет аукциона: Выполнение работ по капитальному ремонту лиф-

тового оборудования
3. Извещение №23 о проведении настоящего открытого аукциона (далее 

- аукцион) было опубликовано в издании «Наша газета» от 27.05.2009г. 

№20 и размещено на официальном сайте администрации города Снежин-
ска www.redhouse.snz.ru.

4. Наименование лота: Выполнение работ по капитальному ремонту 
лифтового оборудования жилого дома №33 (3 подъезд) по ул.Забабахина

5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось единой 
комиссией в следующем составе:

Председатель единой комиссии:
Алексеев С.В. – директор МУ «УКЖКХ»
Члены единой комиссии:
Суворова Л.Н. - заместитель директора по финансовой и договорной 

работе

Писарева Е.В. – заместитель директора по благоустройству
Шарова Н.В. – начальник отдела по городскому хозяйству
Столбикова Н.Е. – ведущий юрисконсульт
Савельева Н.Е. – депутат Собрания депутатов г.Снежинска
Секретарь единой комиссии:
Чернышева О.Е. –экономист 1 категории.
Всего на заседании присутствовало 6 членов единой комиссии, что 

составляет 100% от общего количества членов единой комиссии.
Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 

15.01.2009г. №01-20/1.
До окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока 
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Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска

Информационное сообщение о результатах продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения

Комитет по управлению имуществом города Снежинска сообщает о 
результатах продажи муниципального движимого имущества посред-
ством публичного предложения

1. Лот № 1 – автомобиль ГАЗ 2411 легковой (седан) 1992 года выпуска 
(модель, № двигателя н/у, шасси (рама) № н/у, кузов (прицеп) № 1460965, 
цвет кузова (кабины) – не указан, ПТС 74 ЕВ 701339). Продажа указанного 
лота признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок на приобре-
тение имущества.

2. Лот № 2 – автомобиль ГАЗ 2705АТН НА Ш2705, автобус особо малый 
(специальный) 1997 года выпуска (модель, № двигателя № 0012265, 
шасси (рама) № Т0008576, кузов (прицеп) № 2491, цвет кузова (кабины) – 
серый, ПТС 74 ЕС 044192). Продажа указанного лота признана несостояв-
шейся по причине отсутствия заявок на приобретение имущества.

3. Лот № 3 – автомобиль ВАЗ 21061 легковой 1997 года выпуска (иден-
тификационный номер № (VIN) ХТА 210610W3967185; модель, № двига-
теля 4995860, кузов (прицеп) № 3967185, цвет кузова (кабины) сафари, 
ПТС 63 ВХ 561721). Покупателем указанного лота признан Овчинников 
Николай Евгеньевич. Цена продажи лота составляет 8 300 рублей.

4. Лот № 4 – автомобиль ГАЗ 31029 легковой (седан) 1993 года выпуска 
(идентификационный № (VIN)ХТН 31029060135518; модель, № двигателя 
4021*135019-93, шасси (рама) № 135293, кузов (прицеп) № Р0135518, 
цвет кузова (кабины) – черный, ПТС 74 ЕС 044194). Продажа указанного 
лота признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок на приобре-
тение имущества.

5. Лот № 5 – автомобиль ГАЗ 310290 легковой (седан) 1993 года выпу-
ска (модель, № двигателя 4021135370-93, шасси (рама) № 135370, кузов 
(прицеп) № ХТН 31029Р013555, цвет кузова (кабины) – черный, ПТС 74ЕС 
044189). Продажа указанного лота признана несостоявшейся по причине 
отсутствия заявок на приобретение имущества.

6. Лот № 6 – автомобиль ГАЗ 2705 грузопассажирский (фургон) 1997 
года выпуска (модель № двигателя 40260F*V0053413, шасси (рама) № 
0043193, кузов (прицеп) кабина № 31702, цвет кузова (кабины) темно-
оранжевый, ПТС 74 ЕС 044190). Продажа указанного лота признана несо-
стоявшейся по причине отсутствия заявок на приобретение имущества.

Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает о при-
ватизации муниципального имущества - нежилого помещения, общей 
площадью 145,3 кв. м., расположенного по адресу: Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Ленина, д. 4, нежилое помещение № 41 (далее – Имущество).

Приватизация Имущества осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ) посредством его 
отчуждения в собственность общества с ограниченной ответственностью 
«Эскорт», являющегося субъектом малого предпринимательства и имею-

щего преимущественное право на приобретение Имущества. 
Условия приватизации Имущества:
1) цена продажи – 1 901 000 (Один миллион девятьсот одна тысяча) 

рублей (без НДС), что соответствует сумме, указанной в отчете об оценке 
рыночной стоимости Имущества;

2) условия и сроки оплаты Имущества:
- срок рассрочки, предоставляемой обществу с ограниченной ответ-

ственностью «Эскорт», для оплаты Имущества – 3 (три) года;
- первый платеж: 570 300 (Пятьсот семьдесят тысяч триста) рублей, что 

соответствует 30% от цены продажи Имущества. Оплата производится в 
течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора 
купли- продажи Имущества и договора о его залоге;

- оплата второго платежа в сумме 665 350 (Шестьсот шестьдесят пять 
тысяч триста пятьдесят) рублей (без НДС) производится не позднее 31 
июля 2010 года;

- оплата последнего платежа в сумме 665 350 (Шестьсот шестьдесят 
пять тысяч триста пятьдесят) рублей (без НДС) производится в последний 
год рассрочки до числа и месяца заключения договора купли-продажи 
Имущества;

- в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 159-ФЗ на 
сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 
будет производиться начисление процентов исходя из ставки, равной 
одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, которая будет действовать на дату опубликования объявле-
ния о продаже Имущества.

Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает о при-
ватизации муниципального имущества - нежилого помещения, общей 
площадью 253,5 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Ленина, дом 19, помещение № 43 (далее – Имущество).

Приватизация Имущества осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ) посредством его 
отчуждения в собственность индивидуального предпринимателя Батька-
ева Д.Д., являющегося субъектом малого предпринимательства и имею-
щего преимущественное право на приобретение Имущества. 

Условия приватизации Имущества:
1) цена продажи – 2 564 000 (Два миллиона пятьсот шестьдесят четыре 

тысячи) рублей (без НДС), что соответствует сумме, указанной в отчете об 
оценке рыночной стоимости Имущества;

2) условия и сроки оплаты Имущества:
- срок рассрочки, предоставляемой индивидуальному предпринимателю 

Батькаеву Д.Д., для оплаты Имущества – 5 (пять) лет;
- первый платеж: 923 040 (Девятьсот двадцать три тысячи сорок) 

рублей, что соответствует 36% от цены продажи Имущества. Оплата про-
изводится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения 
договора купли- продажи Имущества;

- внесение очередных платежей производиться ежегодно равными 
частями не позднее 30 календарных дней с числа и месяца заключения 
договора купли-продажи Имущества;

- оплата последнего платежа производится в последний год рассрочки 
до числа и месяца заключения договора купли-продажи Имущества;

- в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 159-ФЗ на 
сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 
будет производиться начисление процентов исходя из ставки, равной 
одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, которая будет действовать на дату опубликования объявле-
ния о продаже Имущества.

Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает о при-
ватизации муниципального имущества - нежилого помещения – админи-
стративных помещений, общей площадью 53,8 кв. м., расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 42, нежилое 
помещение № 1 (далее – Имущество). 

Приватизация Имущества осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ) посредством его 
отчуждения в собственность индивидуального предпринимателя Аверья-
новой Т.Б., являющейся субъектом малого предпринимательства и имею-
щей преимущественное право на приобретение Имущества. 

Условия приватизации Имущества:
1) цена продажи Имущества – 1 873 000 (Один миллион восемьсот семь-

десят три тысячи) рублей (без НДС), что соответствует сумме, указанной 
в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества, уменьшенной на сто-
имость неотделимых улучшений Имущества, осуществленных с согласия 
арендодателя;

2) условия и сроки оплаты Имущества:
- срок рассрочки, предоставляемой индивидуальному предпринимателю 

Аверьяновой Т.Б., для оплаты Имущества – 4 (четыре) года;
- первый платеж: 936 500 (Девятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот) 

рублей, что соответствует 50% от цены продажи имущества. Оплата про-
изводится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения 
договора купли- продажи Имущества и договора о его залоге;

- оплата второго платежа в сумме 312 167 (триста двенадцать тысяч сто 
шестьдесят семь) рублей (без НДС) производится не позднее третьего 
квартала 2010 года;

- оплата третьего платежа в сумме 312 167 (триста двенадцать тысяч сто 
шестьдесят семь) рублей (без НДС) производится не позднее третьего 
квартала 2011 года;

- оплата последнего платежа в сумме 312 166 (триста двенадцать тысяч 
сто шестьдесят шесть) рублей (без НДС) производится в последний год 
рассрочки до числа и месяца заключения договора купли-продажи Иму-
щества;

- в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 159-ФЗ на 
сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 
будет производиться начисление процентов исходя из ставки, равной 
одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, которая будет действовать на дату опубликования объявле-
ния о продаже Имущества.

Муниципальное учреждение 
«Служба заказчика по строительству и ремонту»

Извещение от 24.06.2009 года №АИ-18-09/СЗСР муни-
ципального заказчика – Муниципального учреждения 
«Служба заказчика по строительству и ремонту» о 
проведении открытых торгов в форме аукциона для 
субъектов малого предпринимательства на право 
заключить муниципальный контракт на демонтаж и 
устройство нового утепления арочного пешеходного 
перехода ТОЦ «Синара» в г.Снежинске.

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный заказчик.
3. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЧИКЕ:
наименование - муниципальное учреждение «Служба 

заказчика по строительству и ремонту»;
место нахождения и почтовый адрес - 456770, город 

Снежинск Челябинской области, улица Транспортная, 
дом 25, а/я 166;

адрес электронной почты - stroy.zakaz@snezhinsk.ru;
номер контактного телефона - (351 46) 3-29-63.
4. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИ-
ЯТИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И 
(ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не установлены.

5. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ:
5.1. Предмет муниципального контракта с указанием 

объёма выполняемых работ: 
Демонтаж и устройство нового утепления арочного 

пешеходного перехода ТОЦ «Синара» в г.Снежинске 
(код ОКДП 45 «Продукция и услуги строительства») в 
объеме, указанном в приложении №1 к настоящему 
извещению.

5.2. Место выполнения работ:
Торгово-общественный центр «Синара», располо-

женный по улице Дзержинского, д.39 в г.Снежинске, 
Челябинской обл.

5.3. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 010 
461,99 (один миллион десять тысяч четыреста шесть-
десят один) рубль, 99 копеек.

6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ : документация об аукционе предо-
ставляется в электронной форме, на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной или электронной форме, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления.

7. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: официальный сайт 
администрации города Снежинска – http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».

8. УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА: Участниками 
данного аукциона могут быть только субъекты малого 
предпринимательства.

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

10. ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧА-
СТИЕ В АУКЦИОНЕ: 15 июля 2009 года до 10 часов 00 
минут.

11. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИ-
ОНА: аукцион будет проводиться по адресу город Сне-
жинск Челябинской области, улица Транспортная, дом 
25, кабинет 109, 20 июля 2009 года в 10 часов 00 
минут по местному времени.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В соответ-
ствии со ст. 3 Закона «О закрытом административно-

территориальном образовании» от 14 июля 1991 г. № 
3297-1 на территории муниципального образования 
«Город Снежинск» установлен особый режим безопас-
ного функционирования предприятий и (или) объек-
тов, который включает в себя установление контроли-
руемых 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) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию 
муниципального образования «Город Снежинск» 
утвержден постановлением Правительства РФ от 11 
июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о 
порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на 
территории которого расположены объекты мини-
стерства российской федерации по атомной энергии».

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА: размер, срок и порядок предоставления 
обеспечения исполнения контракта не установлены.

подачи заявок на участие в аукционе «17» июня 2009г. 08 часов 30 минут 
местного времени была подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе по 
лоту №1, которая была зарегистрирована в Журнале регистрации заявок 
на участие в аукционе.

6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 17.06.2009г. 
по адресу: г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, к.206. Начало – 08 часов 30 минут 
местного времени.

7. Единая комиссия в период с «17» июня 2009 года по «17» июня 2009 
года рассмотрела поступившую заявку на участие в аукционе по лоту №1 
следующего участника размещения заказа:

№ п/п
Наименование участ-

ника размещения 
заказа

Почтовый адрес участника размещения 
заказа (индекс, область, город, улица, 

дом, офис, номер контактного телефона)

1 ООО «Спецлифтре-
монт»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Феоктистова, д.32 Тел.: 

8(35146)71131

8. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие ее тре-
бованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла реше-
ние: на основании статьи 35 п.12 и статьи 55 п.2.8 Федерального закона 

от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ признать участником аукциона одного 
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе: 
ООО «Спецлифтремонт», признать аукцион несостоявшимся и рекомен-
довать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным 
участником аукциона, на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе, по начальной цене муниципального контракта, указанной в 
извещении о проведении аукциона.

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

один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола заказчик обязуется передать единственному участ-
нику аукциона.

 Приложение №1 к извещению 
от 24.06.2009 года №АИ-18-09/СЗСР

Ведомость объемов работ на демонтаж 
и устройство нового утепления арочного пешеходного перехода 

ТОЦ «Синара» в г.Снежинске

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 3 4
Раздел 1. Демонтажные работы

1 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных м2 244,5
2 Демонтаж арматурных стыковых накладок (арматура А-I диаметром 12 мм) т 1,65

3 Демонтаж изоляции покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зер-
нистых материалов насухо м3 изоляции 31,5

4 Демонтаж арматурных стыковых накладок (арматура А-III диаметром 20-22 мм) т 0,16
5 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков с поверхности ригелей м2 42

6 Обеспыливание поверхности
 м2 обеспыли-

ваемой поверх-
ности

202,5

7 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза сколов 
и трещин между плитами м2 покрытия 23

8 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т 22,5

9 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): 
расстояние 7 км, класс груза I т 22,5

Раздел 2. Наружная отделка Tex-color
10 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков м2 покрытия 247

11
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с 
применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глуби-
ной 200 мм диаметром: 20 мм

100 отверстий 18,86

12 Постановка болтов строительных с гайками и шайбами 100 шт. болтов 18,86

13 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов насухо м3 изоляции 41

14 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен
м2 оштукатури-
ваемой поверх-

ности
205

15
Отделка фасадов зданий по технологии “Текс-Колор”, с армированием сеткой 
из стекловолокна, с последующей отделкой декоративной штукатуркой и окра-
ской акриловыми составами

м2 отделывае-
мой поверхно-

сти
205

16 Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса ригелей и стеновых 
панелей

м2 оштукатури-
ваемой поверх-

ности
42

17 Устройство каркаса при оштукатуривании потолков
м2 оштукатури-
ваемой поверх-

ности
42

18 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная
м2 окрашивае-
мой поверхно-

сти
42

19 Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте 
помещений до 6 м

м2 горизон-
тальной проек-

ции лесов
225
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Извещение от 24.06.2009 года №АИ-19-09/СЗСР муни-
ципального заказчика – Муниципального учреждения 
«Служба заказчика по строительству и ремонту» о 
проведении открытых торгов в форме аукциона для 
субъектов малого предпринимательства на право 
заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ по капитальному ремонту мягкой кровли школы 
№121 в г.Снежинске.

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный заказчик.
3. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЧИКЕ:
наименование - муниципальное учреждение «Служба 

заказчика по строительству и ремонту»;
место нахождения и почтовый адрес - 456770, город 

Снежинск Челябинской области, улица Транспортная, 
дом 25, а/я 166;

адрес электронной почты - stroy.zakaz@snezhinsk.ru;
номер контактного телефона - (351 46) 3-29-63.
4. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕД-

ПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не установ-
лены.

5. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ:
4.1. Предмет муниципального контракта с указанием 

объёма выполняемых работ: 
Капитальный ремонт мягкой кровли школы №121 в 

г.Снежинске (код ОКДП 45 «Продукция и услуги стро-
ительства») в объеме, указанном в приложении №1 к 
настоящему извещению.

4.2. Место выполнения работ:
Школа №121, расположенная по улице Дзержин-

ского, д.25 в г.Снежинске, Челябинской обл.
4.3. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 664 

293 (один миллион шестьсот шестьдесят четыре 
тысячи двести девяносто три) рубля.

5. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУ-
МЕНТАЦИИ : документация об аукционе предоставляется 
в электронной форме, на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной или 
электронной форме, в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления.

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

7. УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА: Участниками 
данного аукциона могут быть только субъекты малого 
предпринимательства.

8. РАЗМЕР ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОБ АУКЦИОНЕ: плата за предоставление документации 
об аукционе не установлена.

9. ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В АУКЦИОНЕ: 15 июля 2009 года до 10 часов 00 минут.

10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИ-
ОНА: аукцион будет проводиться по адресу город Сне-
жинск Челябинской области, улица Транспортная, дом 
25, кабинет 109, 20 июля 2009 года в 11 часов 00 
минут по местному времени.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В соответ-
ствии со ст. 3 Закона «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 июля 1991 г. № 
3297-1 на территории муниципального образования 

«Город Снежинск» установлен особый режим безопас-
ного функционирования предприятий и (или) объек-
тов, который включает в себя установление контроли-
руемых 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) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию 
муниципального образования «Город Снежинск» 
утвержден постановлением Правительства РФ от 11 
июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о 
порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на 
территории которого расположены объекты мини-
стерства российской федерации по атомной энергии».

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО КОНТРАКТА: размер, срок и порядок предостав-
ления обеспечения исполнения контракта не установ-
лены.

 Приложение №1 к извещению от 24.06.2009 года №АИ-19-09/СЗСР

Ведомость объемов работ на выполнение 
капитального ремонта мягкой кровли школы №121 в г.Снежинске

Наименование Единица измерения Объем (коли-
чество)

1. Разборка кровли из рулонных материалов  М2 4 375,0
2.Разборка стяжки толщ.30мм М2 420,0
3.Устргойство бетонной стяжки толщ.30мм М2 420,0
4.Огрунтовка основания битумной мастикой М2 4 375,0
5.Устройство кровель из рулонных материалов в 2слоя М2 4 375,0
6.Устройство примыканий к парапетам и стенам М.п. 200,0
7.Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали М2 14,0
8.Установка сливных воронок Шт. 2,0
9.Разборка внутреннего водостока на части М.п. 2.83

10.Разборка монолитных перекрытий в местах примыкания к трубам М3 0,1
11.Прокладка трубы внутреннего водостока М.п. 20,0
12.Установка воронок Шт. 2,0
13.Бетонирование внутреннего внутреннего водостока М3 0,1
14.Масляная окраска труб внутреннеого водостока М2 9,6
  Козырьки.
15.Разборка покрытий кровель из рулонных материалов М2 74,0
16.Разборка бетонных стяжек М2 74,0
17.Устройство бетонных стяжек толщ.30мм М2 74,0
18.Огрунтовка оснований битумной мастикой М2 74,0
19.Устройство кровель из рулонных материалов М2 74,0
20.Смена карнизных свесов из оцинкованной стали М.п. 53,0
21.Погрузо-разгрузочные работы т 67,62

22.Автогидроподъемники Маш.час 32,0

Извещение от 24.06.2009г. о внесении изменений в 
документацию об аукционе №АД-14-09/СЗСР и изве-
щение №АИ-14-09/СЗСР от 20.05.2009г. муниципаль-
ного заказчика – МУ«Служба заказчика по строитель-
ству и ремонту» к открытому аукциону на право 
заключить муниципальный контракт на демонтаж, 
изготовление и монтаж окон, витражей и дверей бло-
ков «Е» и «Ж» школы №135 города Снежинска. 

В соответствии с предписанием Челябинского УФАС 
России №221-ж/2009 от 16.06.2009г. МУ «Служба 
заказчика по строительству и ремонту» вносит следу-
ющие изменения в аукционную документацию №АД-
14-09/СЗСР и извещение №АИ-14-09/СЗСР от 
20.05.2009г.:

1. исключить из аукционной документации №АД-14-
09/СЗСР подпункт 2 пункта 3.1.2, указанный пункт 
изложить в следующей редакции: 

«3.1.2 Состав заявки на участие в аукционе:
В состав заявки на участие в аукционе входит доку-

мент, выражающий содержание заявки (основной 
документ заявки), и все прилагаемые к нему доку-
менты, являющиеся составной частью заявки (допол-
нительные документы заявки).

Заявка на участие в аукционе, должна содержать 
следующие документы заявки:

а) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о про-
ведении открытого аукциона выписку из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для юриди-
ческого лица), полученную не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого аукциона выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуального предпри-
нимателя), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для иного физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица) полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении откры-
того аукциона;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника разме-
щения заказа-юридического лица ( копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника размещения заказа 
без доверенности (далее –руководитель). 

в) В случае, если от имени участника аукциона 
заявку подписывает доверенное лицо, заявка на уча-
стие в аукционе должна содержать также доверен-
ность, свидетельствующую о том, что лицо, подписы-
вающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и 
что такая заявка имеет обязательную силу для участ-
ника аукциона (Приложения №5 аукционной докумен-
тации), заверенную печатью участника размещения 

заказа и подписанную руководителем размещения 
заказа (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заве-
ренную копию такой доверенности. В случае, если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем участника размещения заказа, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника раз-
мещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законода-
тельством РФ, учредительными документами юриди-
ческого лица и если для участника размещения заказа 
выполнение работ, являющихся предметом контракта, 
является крупной сделкой. »;

2. продлить срок подачи заявок на участие в аукци-
оне №А-14-09/СЗСР от 20.05.2009г до 10 июля 2009 
года до 10 часов 00 минут по местному времени, пункт 
8 извещения №АИ-14-09/СЗСР и абзац 5 пункта 3.4 
аукционной документации №АД-14-09/СЗСР изложить 
в следующей редакции :

« Дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 10 июля 2009 года до 10 часов 00 минут по 
местному времени»;

3. датой и временем начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе назначить10 июля 2009 года 10 
часов 00 минут по местному времени, абзац 3 пункта 
3.7 аукционной документации №АД-14-09/СЗСР изло-
жить в следующей редакции:

«День и время начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе: 10 июля 2009 года в 10 часов 00 
минут по местному времени»;

4. датой и временем проведения аукциона назначить 
15 июля 2009 года 10 часов 00 минут по местному вре-
мени, пункт 9 извещения №АИ-14-09/СЗСР и абзац 3 
пункта 5.2 аукционной документации №АД-14-09/
СЗСР изложить в следующей редакции: 

«Дата и время проведения аукциона: 15 июля 2009 
года в 10 часов 00 минут по местному времени»;

5. датой начала работ назначить 27 июля 2009 года, 
пункт 1.4 аукционной документации №АД-14-09/СЗСР, 
пункт 2.1 проекта муниципального контракта 
№А14-КР/2009 (Приложении №2 аукционной докумен-
тации №АД-14-09/СЗСР) изложить в следующей 
редакции:

«Начало работ: 27 июля 2009 года,
Окончание работ: 10 октября 2009 года»;
6. пункт 8 Приложения №3 (Бланк заявки для юриди-

ческого лица) и пункт 7 Приложения№4 (Бланк заявки 
для физического лица) изложить в следующей редак-
ции: «В случае, если по итогам аукциона муниципаль-
ный заказчик предложит нам заключить муниципаль-
ный контракт, мы берем на себя обязательства подпи-
сать муниципальный контракт с муниципальным 
заказчиком на выполнение работ в соответствии с тре-
бованиями документации об аукционе и условиями 
наших предложений по цене, в срок не ранее чем 
через 10 (десять дней) с момента размещения на офи-
циальном сайте протокола, составленного в ходе про-
ведения аукциона и не позднее 27.07.2009г».

№ Дата Время Ф.И.О. депутата 
или должностного лица Должность

1. 01.07.2009 С 16.00 до 18.00
Порошин 

Вадим
Николаевич

Тренер-преподаватель ГУДОТ 
ДЮСШ,
 депутат

2. 02.07.2009 С 16.00 до 18.00 Воротынцева
Татьяна Игоревна

Начальник отдела по делам 
молодежи администрации 

города Снежинска, 
член политсовета

3. 07.07.2009 С 16.00 до 18.00 Грибушин
Владимир Серафимович

Гл. специалист ГС и П специ-
ального Управления №7 ФПС 

МЧС России, 
член политсовета

4. 08.07.2009 С 16.00 до 18.00 Тодинов
Заури Одисеевич

Директор ЦСОН,
депутат

5. 09.07.2009 С 16.00 до 18.00
Черных
Елена

Алексеевна

Консультант Собрания депу-
татов г. Снежинска, 
член политсовета

6. 14.07.2009 С 16.00 до 18.00
Рябченко 

Ольга 
Анатольевна

Начальник Управления соци-
альной защиты населения

7. 15.07.2009 С 16.00 до 18.00
Вылегжанина 

Елена 
Александровна

Главный врач ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» 
№15 ФМБА России, депутат

8. 16.07.2009 С 16.00 до 18.00
Торхова

Валентина 
Михайловна

Директор ДЮСШ 
по плаванию, 

член политсовета

9. 21.07.2009 С 16.00 до 18.00 Румянцев
Юрий Владимирович

Заместитель главы 
городского округа

10. 22.07.2009 С 16.00 до 18.00
Балашова

Инесса
Адольфовна

Инженер-исследователь 
ФГУП "РФЯЦ–ВНИИТФ", 

депутат

11. 23.07.2009 С 16.00 до 18.00 Титков
Виктор Александрович

Исполнительный 
директор ВСК,

член политсовета

12. 28.07.2009 С 16.00 до 18.00
Беккер
Борис

Михайлович

Начальник Управления 
образования,

член политсовета

13. 29.07.2009 С 16.00 до 18.00
Сапрыкин

Игорь 
Ильич

Директор филиала 
корпорации АФК, 

депутат

График приема граждан 
в Депутатском центре Снежинского местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на июль 2009 года

Адрес: г. Снежинск, ул. Свердлова, 21, телефон: 3-25-00 
Секретарь политсовета А.Н.  Тимошенков


