15 июля 2009 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 13.07.2009 № 948
О стоимости услуг, предоставляемых МУ
«ОМОС»
В соответствии с решениями Собрания
депутатов города Снежинска от 26.04.2006 №
56 «Об уполномоченном органе в области
установления и регулирования тарифов (цен)
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города
Снежинска» и от 26.04.2006 № 58 «О порядке

ОФИЦИАЛЬНО
установления тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Снежинск»,
учитывая рекомендации городской тарифной
комиссии от 07.07.2009 (протокол № 4), руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых муниципальным учреждением «ОМОС»
для временно проживающих граждан в период
работы на объектах города, в размере:

МУ «УКЖКХ»
Протокол открытого аукциона №25А/1 от «10» июля 2009 г. на право
заключения муниципального контракта на выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов 1, 2, 3, 4, 8
1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут, время окончания аукциона: 10 часов 10 минут
Место проведения аукциона: г.Снежинск Челябинской области,
ул.Ленина, д.30, каб.206
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
4. Наименование лота: Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов 1, 2, 3, 4, 8
5. Аукцион проводился единой комиссией в следующем составе:
Члены единой комиссии:
Л.Н. Суворова – заместитель директора по финансовой и договорной работе
Н.В. Шарова – начальник отдела по городскому хозяйству
Н.Е. Столбикова – ведущий юрисконсульт
Н.Е. Савельева - депутат Собрания депутатов г.Снежинска
Секретарь единой комиссии:
О.Е. Чернышева – экономист 1 категории
Ведущий аукциона:
О.Е. Чернышева – экономист 1 категории
Всего на заседании присутствовало 4 члена единой комиссии, что
составило 67% от общего количества членов единой комиссии. Кворум имеется.
6. Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от
15.01.2009г. №01-20/1. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная
(максимальная) цена муниципального контракта по лоту №1 составляет 951 453 (девятьсот пятьдесят одну тысячу четыреста пятьдесят
три) рубля 00 коп.
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем
подтвердили свое присутствие:
участ- Почтовый адрес участника размещения
№ Наименование
размещения
заказа (индекс, область, город, улица,
п/п ника
заказа
дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл.,
1 ООО «РЭП»
ул.Васильева, д.35А Тел.: 8(35146)
32733
456770, г.Снежинск Челябинской обл.,
2 ООО «СРБ «Развитие» ул.Ломинского, д.35, оф.201 Тел.:
8(35146) 26892, 21055
456770, г.Снежинск Челябинской обл.,
3 ЗАО «РЭМС»
ул.Березовая, д.1 Тел.: 8(35146) 28705
«РЭК «Жилой
456770, г.Снежинск Челябинской обл.,
4 ООО
дом»
ул.Свердлова, д.44 Тел.: 8(35146) 32776
9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.
ООО «РЭК «Жилой дом»
946 696,00
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.
Победителем аукциона признано ООО «РЭК «Жилой дом», предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6
статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005г.).
Голосование единой комиссии: «за» - единогласно.
10. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах,
один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который составляется путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Протокол открытого аукциона №25А/2 от «10» июля 2009 г. на право
заключения муниципального контракта на выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов 5, 6, 7
1. Время начала аукциона: 10 часов 10 минут, время окончания аукциона: 10 часов 35 минут
Место проведения аукциона: г.Снежинск Челябинской области,
ул.Ленина, д.30, каб.206
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
4. Наименование лота: Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов 5, 6, 7
5. Аукцион проводился единой комиссией в следующем составе:
Члены единой комиссии:
Л.Н. Суворова – заместитель директора по финансовой и договорной работе
Н.В. Шарова – начальник отдела по городскому хозяйству
Н.Е. Столбикова – ведущий юрисконсульт
Н.Е. Савельева - депутат Собрания депутатов г.Снежинска
Секретарь единой комиссии:
О.Е. Чернышева – экономист 1 категории
Ведущий аукциона:
О.Е. Чернышева – экономист 1 категории
Всего на заседании присутствовало 4 члена единой комиссии, что

1) стирка белья – 28,50 руб. за одну
загрузку (с учетом НДС);
2) уборка помещения – 0,73 руб. за один
квадратный метр (с учетом НДС);
3) содержание помещения в расчете на
одно койко-место – 86,8 руб. в сутки с
одного человека (с учетом НДС).
2. Настоящее постановление распространяется на отношения, возникшие с 01.03.2009.
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Наша газета».
Исполняющий обязанности
главы города В. В. Знаменский

составило 67% от общего количества членов единой комиссии. Кворум имеется.
6. Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от
15.01.2009г. №01-20/1. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная
(максимальная) цена муниципального контракта по лоту №2 составляет 1 051 453 (один миллион пятьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят три) рубля 00 коп.
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем
подтвердили свое присутствие:
участ- Почтовый адрес участника размещения
№ Наименование
размещения
заказа (индекс, область, город, улица,
п/п ника
заказа
дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл.,
1 ООО «РЭП»
ул.Васильева, д.35А Тел.: 8(35146)
32733
456770, г.Снежинск Челябинской обл.,
2 ООО «СРБ «Развитие» ул.Ломинского, д.35, оф.201 Тел.:
8(35146) 26892, 21055
456770, г.Снежинск Челябинской обл.,
3 ЗАО «РЭМС»
ул.Березовая, д.1 Тел.: 8(35146) 28705
«РЭК «Жилой
456770, г.Снежинск Челябинской обл.,
4 ООО
дом»
ул.Свердлова, д.44 Тел.: 8(35146) 32776
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9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.
ООО «СРБ «Развитие»
757 046,00

Аудиторское заключение независимой аудиторской фирмы «Аудит-Консалтинг
Центр» исполнительному органу открытого акционерного Общества «Сервис»
по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, состояния
внутреннего контроля и соблюдения законодательства при совершении
финансово-хозяйственных операций за 2008 год ............................................. 16

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона Цена муниципального контракта, руб.
ООО «РЭП»
762 303,00

Администрации города Снежинска
Извещение от 15.07.2009г. №1 уполномоченного органа администрации города
Снежинска о проведении открытого аукциона в составе 4 лотов на право
заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству МУ «Парк культуры и отдыха» .................................................................... 17

Победителем аукциона признано ООО «СРБ «Развитие», предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6
статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005г.).
Голосование единой комиссии: «за» - единогласно.
10. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах,
один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который составляется путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Протокол открытого аукциона №25А/3 от «10» июля 2009 г. на право
заключения муниципального контракта на выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов 7, 9, 12, поселка Сокол
1. Время начала аукциона: 10 часов 40 минут, время окончания аукциона: 10 часов 45 минут
Место проведения аукциона: г.Снежинск Челябинской области,
ул.Ленина, д.30, каб.206
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
4. Наименование лота: Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов 7, 9, 12,
поселка Сокол
5. Аукцион проводился единой комиссией в следующем составе:
Члены единой комиссии:
Л.Н. Суворова – заместитель директора по финансовой и договорной работе
Н.В. Шарова – начальник отдела по городскому хозяйству
Н.Е. Столбикова – ведущий юрисконсульт
Н.Е. Савельева - депутат Собрания депутатов г.Снежинска
Секретарь единой комиссии:
О.Е. Чернышева – экономист 1 категории
Ведущий аукциона:
О.Е. Чернышева – экономист 1 категории
Всего на заседании присутствовало 4 члена единой комиссии, что
составило 67% от общего количества членов единой комиссии. Кворум имеется.
6. Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от
15.01.2009г. №01-20/1. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная
(максимальная) цена муниципального контракта по лоту №3 составляет 1 271 911 (один миллион двести семьдесят одна тысяча девятьсот одиннадцать) рублей 00 коп.
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие участники аукциона, чем
подтвердили свое присутствие:
участ№ Наименование
размещения
п/п ника
заказа
1

ООО «РЭП»

2

ЗАО «РЭМС»

3

ООО «РХП «Синара»

4

ООО «РЭК «Жилой
дом»

Почтовый адрес участника размещения
заказа (индекс, область, город, улица,
дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл.,
ул.Васильева, д.35А Тел.: 8(35146)
32733
456770, г.Снежинск Челябинской обл.,
ул.Березовая, д.1 Тел.: 8(35146) 28705
456770, г.Снежинск Челябинской обл.,
ул.Победы, д.36 Тел.: 8 (35146) 35386
456770, г.Снежинск Челябинской обл.,
ул.Свердлова, д.44 Тел.: 8(35146) 32776

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ ШИРИТСЯ ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ
ПРОДУКЦИЯ ФЕРМЕРОВ И СЕЛЬСКИХ ЛИЧНЫХ ПОДВОРИЙ в Челябинской области доходит сегодня до многих горожан. Для увеличения объёма закупа молока,
мяса, картофеля и овощей, выращенных малыми формами хозяйствования,
областной минсельхоз сегодня активно развивает снабженческо-сбытовую кооперацию на селе.
За последние годы в рамках приоритетного национального проекта «Развитие
АПК» на Южном Урале создано 26 снабженческо-сбытовых и перерабатывающих
кооперативов.
Закуп и реализацию молока сегодня ведут 13 кооперативов. В первом полугодии текущего года они реализовали на молочные заводы 2800 тонн молока, что
на 1200 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Предполагаемый объем реализации молока в 2009 году составит около 9000 тонн (в 2008 году
было собрано и реализовано 6400 тонн, в 2007 году – 1600 тонн). Если верить
статистике, малые формы хозяйствования в Челябинской области производят
больше половины всего молока (до 400 тысяч тонн в год), а реализуют на продажу всего 5 – 7 %. Это значит, что в личных подворьях скрыт большой молочный резерв, который нужно использовать для всеобщего блага.
Проблеме расширения сбыта молока власть уделяет повышенное внимание. Дело
в том, что рост объёмов его реализации сегодня затруднён в связи с кризисом. Снижение потребительского спроса на готовую молочную продукцию повлекло за
собой ограничение закупа сырья перерабатывающими предприятиями.
В ответ на уменьшение закупок молочными заводами областному правительству пришлось организовать торговлю молоком на розлив. Для этого во многих
городах области выделены торговые места, в середине июля их насчитывалось
135, на которых реализуют молоко уже из 90 автоцистерн. Торговлю ведут и
животноводческие хозяйства, и потребительские кооперативы, закупающие
молоко у фермеров и населения. Цена литра молока, жирностью 3 – 4 % не превышает 20 рублей, а кое-где она составляет и 14 с половиной рублей. Наибольшее количество таких мест выделено администрациями Челябинска, Магнитогорска и Златоуста.
Другим путём решения проблемы сбыта молока станет развитие перерабатывающих мощностей в самих кооперативах. В этом тоже оказывается государственная и муниципальная поддержка. Для улучшения технической оснащённости кооперативов на средства областного бюджета в 2008 году приобретены оборудование для переработки молока и другая техника на 28 миллионов рублей, которое
передано пяти кооперативам в Верхнеуральском, Нагайбакском, Октябрьском,
Троицком и Чесменском районах.
Другим направлением работы кооперативов является закуп и переработка мяса,
а также переработка зерна на муку и комбикорм.
В сфере кооперации областной минсельхоз тесно сотрудничает с областным
Союзом потребительских обществ. Закуп и реализация значительной части продукции фермеров и населения производится через сельские магазины потребкооперации. По предварительным данным, за первое полугодие 2009 года организациями Облпотребсоюза закуплено у населения 578 тонн овощей – на 223 тонны
больше, чем в первом полугодии прошлого года, 270 тонн картофеля – плюс 92
тонны, 475 тонн мяса – плюс 14 тонн, 1 миллион 754 тыс. штук яиц – плюс 1 тыс.
штук. Молока закуплено меньше, чем год назад, на 337 тонн – 748 тонн.
Для расширения рынка сбыта сельхозпродукции в городах области организуются сезонные ярмарки и ярмарки выходного дня, предоставляются бесплатные
торговые места для садоводов и владельцев личных подсобных хозяйств. С
начала года в Челябинской области уже проведено 472 ярмарки, и планируется
организовать ещё 500.
Все эти меры призваны увеличить самообеспечение Челябинской области
молоком, свининой, говядиной и овощами. Пока этот уровень составляет 74 % в
отношении мяса, 86 % – молока и 83 % – овощей (с учётом рекомендуемой
нормы потребления).
Ю. Симонов
Сообщение о технической ошибке
В решении Собрания депутатов города Снежинска от 01.07.2009 г. № 89 «Об
условиях приватизации муниципального имущества – нежилого помещения,
общей площадью 84,2 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Циолковского, дом 14, нежилое помещение № 33», опубликованном в
газете «Наша газета» № 26(72) от 08.07.2009 г., слова «ул. Циолковского» по
всему тексту решения читать «бул. Циолковского».
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Наименование участника аукциона
ООО «РХП «Синара»

ОФИЦИАЛЬНО
Цена муниципального контракта, руб.
1 265 551.00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
Цена муниципального контракта, руб.
Победителем аукциона признано ООО «РХП «Синара», предложившее наиболее низкую цену муниципального
контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005г.).
Голосование единой комиссии: «за» - единогласно.
10. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Протокол открытого аукциона №25А/4 от «10» июля 2009 г. на право заключения муниципального контракта на
выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов 17, 21, поселка
Б.Береговой
1. Время начала аукциона: 10 часов 45 минут, время окончания аукциона: 10 часов 50 минут
Место проведения аукциона: г.Снежинск Челябинской области, ул.Ленина, д.30, каб.206
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
4. Наименование лота: Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
микрорайонов 17, 21, поселка Б.Береговой
5. Аукцион проводился единой комиссией в следующем составе:
Члены единой комиссии:
Л.Н. Суворова – заместитель директора по финансовой и договорной работе
Н.В. Шарова – начальник отдела по городскому хозяйству
Н.Е. Столбикова – ведущий юрисконсульт
Н.Е. Савельева - депутат Собрания депутатов г.Снежинска
Секретарь единой комиссии:
О.Е. Чернышева – экономист 1 категории
Ведущий аукциона:
О.Е. Чернышева – экономист 1 категории
Всего на заседании присутствовало 4 члена единой комиссии, что составило 67% от общего количества членов
единой комиссии. Кворум имеется.
6. Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 15.01.2009г. №01-20/1. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №4 составляет 1 151 682 (один миллион сто пятьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят два)
рубля 00 коп.
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие
участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
№ Наименование участника Почтовый адрес участника размещения заказа (индекс, область, город, улица,
п/п размещения заказа
дом, офис, номер контактного телефона)
1 ООО «РЭП»
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Васильева, д.35А Тел.: 8(35146) 32733
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Ломинского, д.35, оф.201 Тел.:
2 ООО «СРБ «Развитие»
8(35146) 26892, 21055
3 ЗАО «РЭМС»
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Березовая, д.1 Тел.: 8(35146) 28705
4 ООО «РХП «Синара»
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Победы, д.36 Тел.: 8(35146) 35386
5 ООО «РЭК «Жилой дом» 456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Свердлова, д.44 Тел.: 8(35146) 32776
6 ООО «НОВА Комфорт» 456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.41Б Тел.: 8(35146) 28505
7 ООО «РЭК «Сфера»
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.41Б Тел.: 8(35146) 28505
9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
Цена муниципального контракта, руб.
ООО «РЭК «Сфера»
1 145 924,00
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
Цена муниципального контракта, руб.
Победителем аукциона признано ООО «РЭК «Сфера», предложившее наиболее низкую цену муниципального
контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005г.).
Голосование единой комиссии: «за» - единогласно.
10. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Протокол открытого аукциона №25А/5 «10» июля 2009 г. на право заключения муниципального контракта на
выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайонов 18, 19, 22, 23
1. Время начала аукциона: 10 часов 55 минут, время окончания аукциона: 11 часов 00 минут
Место проведения аукциона: г.Снежинск Челябинской области, ул.Ленина, д.30, каб.206
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
4. Наименование лота: Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
микрорайонов 18, 19, 22, 23
5. Аукцион проводился единой комиссией в следующем составе:
Члены единой комиссии:
Л.Н. Суворова – заместитель директора по финансовой и договорной работе
Н.В. Шарова – начальник отдела по городскому хозяйству

МУ «Служба заказчика
по строительству и ремонту»
Извещение от 15.07.2009 года №КИ-01-09/СЗСР муниципального заказчика – Муниципального учреждения
«Служба заказчика по строительству и ремонту»о проведении открытых торгов в форме открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на
выполнение проектных и изыскательских работ
согласно плану проектно-изыскательских работ на
2009 год.
1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. 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) 3-29-633.
3. Предмет муниципального контракта:
Лот №1 Разработка проектной документации для
строительства улицы Ломинского (от улицы Нечая до
улицы Широкой) в городе Снежинске, в объемах и в
соответствии с требованиями, изложенными в Приложении №1 к данному извещению;
Лот №2 Разработка проектной документации для
строительства магистральных сетей к жилым домам
№№11,12,13 и к участку малоэтажной застройки в 19
микрорайоне г.Снежинска, в объемах и в соответствии

с требованиями, изложенными в Приложении №2 к
данному извещению;
Лот №3 Разработка проектной документации для
капитального ремонта Дворца спорта г.Снежинск, в
объемах и в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении №3 к данному извещению.
4. Место выполнения работ:
Лот №1 – город Снежинск Челябинской области,
западная часть микрорайонов №16А,16Б (от ул.Нечая
до ул.Широкая);
Лот №2 – город Снежинск Челябинской области,
юго-восточная часть микрорайона №19;
Лот №3 – город Снежинск Челябинской области, ул.
40 лет Октября,36.
5. Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 – 2 467 917,08 (два миллиона четыреста
шестьдесят семь тысяч девятьсот семнадцать) рублей
08 копеек;
Лот №2 – 2 961 500,49 (два миллиона девятьсот
шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 49 копеек;
Лот №3 – 813 170,93 (восемьсот тринадцать тысяч
сто семьдесят) рублей 93 копейки.
6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется в письменной форме, на основании заявления любого заинтересованного лица по адресу
456770, г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 25, а/я 166,
непосредственно в момент его обращения с соответствующим заявлением, либо в течение 2 рабочих дней
с даты получения соответствующего заявления

№

27 (73)

Н.Е. Столбикова – ведущий юрисконсульт
Н.Е. Савельева - депутат Собрания депутатов г.Снежинска
Секретарь единой комиссии:
О.Е. Чернышева – экономист 1 категории
Ведущий аукциона:
О.Е. Чернышева – экономист 1 категории
Всего на заседании присутствовало 4 члена единой комиссии, что составило 67% от общего количества членов
единой комиссии. Кворум имеется.
6. Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 15.01.2009г. №01-20/1. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта
по лоту №5 составляет 1 051 453 (один миллион пятьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят три) рубля 00 коп.
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие
участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
№ Наименование участПочтовый адрес участника размещения заказа (индекс, область, город, улица,
п/п ника размещения заказа дом, офис, номер контактного телефона)
1 ООО «РЭП»
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Васильева, д.35А Тел.: 8(35146) 32733
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Ломинского, д.35, оф.201 Тел.:
2 ООО «Диксал»
8(35146) 21055
3 ЗАО «РЭМС»
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Березовая, д.1 Тел.: 8(35146) 28705
4 ООО «РХП «Синара»
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Победы, д.36 Тел.: 8(35146) 35386
«РЭК «Жилой
5 ООО
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Свердлова, д.44 Тел.: 8(35146) 32776
дом»
6 ООО «НОВА Комфорт» 456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.41Б Тел.: 8(35146) 28505
9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
Цена муниципального контракта, руб.
ЗАО «РЭМС»
1 046 196,00
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
Цена муниципального контракта, руб.
Победителем аукциона признано ЗАО «РЭМС», предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005г.).
Голосование единой комиссии: «за» - единогласно.
10. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.
Протокол открытого аукциона №25А/6 от «10» июля 2009 г. на право заключения муниципального контракта на
выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий микрорайона 19
1. Время начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 05 минут
Место проведения аукциона: г.Снежинск Челябинской области, ул.Ленина, д.30, каб.206
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
4. Наименование лота: Выполнение работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий
микрорайона 19
5. Аукцион проводился единой комиссией в следующем составе:
Председатель единой комиссии:
С.В. Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»
Члены единой комиссии:
Л.Н. Суворова – заместитель директора по финансовой и договорной работе
Н.В. Шарова – начальник отдела по городскому хозяйству
Н.Е. Столбикова – ведущий юрисконсульт
Н.Е. Савельева - депутат Собрания депутатов г.Снежинска
Секретарь единой комиссии:
О.Е. Чернышева – экономист 1 категории
Ведущий аукциона:
О.Е. Чернышева – экономист 1 категории
Всего на заседании присутствовало 4 члена единой комиссии, что составило 67% от общего количества членов
единой комиссии. Кворум имеется.
6. Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 15.01.2009г. №01-20/1. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №6 составляет 129 273 (сто двадцать девять тысяч двести семьдесят три) рубля 00 коп.
8. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировался следующий
участник аукциона, чем подтвердил свое присутствие:
участника размеще- Почтовый адрес участника размещения заказа индекс, область,
№ п/п Наименование
ния заказа
город, улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456770, г.Снежинск Челябинской обл., ул.Транспортная, д.41Б
1
ООО «НОВА Комфорт»
Тел.: 8(35146) 28505
8. На основании ст.37 п.12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее –
Закона о размещении заказов) единая комиссия приняла решение признать аукцион несостоявшимся и на основании ст. 40 п.1 Закона о размещении заказов рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с
единственным участником аукциона, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной
цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.
Голосование единой комиссии: «за» - единогласно
9. Настоящий протокол составлен на 1 листе, в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе, в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать единственному участнику аукциона.

направляется лицу, подавшему заявление, посредством почтовой связи. Конкурсная документация
также предоставляется в электронной форме на основании запроса, поданного в электронной форме на
электронный адрес заказчика.
7. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: официальный сайт администрации города Снежинска http://www.redhouse.snz.ru,
рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с
заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу РФ, Челябинская
область, г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 25, каб.109,
17 августа 2009 г. в 10 часов местного времени.
9. Место и дата рассмотрения заявок на участие в
конкурсе: рассмотрение заявок на участие в конкурсе
производится конкурсной комиссий по адресу РФ,
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная,
д. 25, каб.109, 20 августа 2009г.
10. Место и дата подведения итогов конкурса: оценка
и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными
участниками конкурса производится конкурсной
комиссией по адресу РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 25, каб.109, 20 августа
2009 г.
11. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации,
банковские реквизиты для оплаты предоставления

конкурсной документации: не предусмотрено.
12. Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг учреждениям и предприятиям
уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставлены.
13. Дополнительную информацию можно получить
по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Транспортная, д. 25, тел. 8 (35146) 3-29-63.
14. В соответствии 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 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 1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима
в
закрытом
административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты министерства Российской
Федерации по атомной энергии».

15 июля 2009 года
№п/п

Приложение №1
к извещению № КИ-01-09/СЗСР
Перечень основных данных и
требований

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Перечень объектов капитальных вложений на 2009 год и плановый период 2010 и
2011, утвержденный Решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.12.2008
года № 213
1-ый этап – инженерные изыскания;
2-ой этап – рабочий проект
Стадийность про- (В соответствии с п.1 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ №191-ФЗ от
ектирования
29.12.2004г. для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания. Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий).
Требования по
вариантной и
конкурсной раз- Не требуется
работке
Планируемый участок является продолжением существующей улицы Ломинского, соединяющей ул.Комсомольская и ул.Нечая.
Проектирование проводить с учетом утвержденной документации по планировке терОсобые условия ритории
проектами планировки микрорайонов №16А и 16Б, разработанными проектной организацией ПК
«ГПИ Челябинскгражданпроект» и утвержденным проектом генерального плана города
Снежинск.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением СДГС от
11.06.2008 №70, ул. Ломинского является магистральной улицей районного значения
Назначение объ- (транспортно-пешеходная). Планируемая территория проходит между жилой зоной,
екта
предназначенной для строительства микрорайонов №16А и №16Б, и производственной
зоной, предназначенной для размещения объектов коммунальной и транспортной
инфраструктуры.
Требования к
архитектурностроительным,
Проектирование проводить в соответствии с ГПЗУ№ RU74310000-0000001-00064009,
объемнопланировочным и утвержденным постановлением главы города от 03.06.2009 №773
конструктивным
решениям
Требования по
обеспечению
условий жизнеде- В соответствии с действующим законодательством и
ятельности мало- строительными нормами и правилами
мобильных групп
населения
Проектирование малых архитектурных форм и устройство покрытия площадки необходимо выполнить с учетом места размещения объекта и функционального назначения.
Благоустройство и оформление пешеходной зоны:
проектирование выполнять с использованием правил функционального зонирования и
существующего ландшафта;
создать единый комплекс озелененных территорий, включив в него существующее
озеленение и благоустройство, организовав площадки для установки малых архитектурных форм;
организовать удобные подъезды и подходы к существующим и проектируемым зданиям, автостоянкам.
Требования к
благоустройству Освещение:
запроектировать фонари, соответствующие архитектурному окружению, масштабу,
площадки и
общей композиции.
малым архитек- пропорциям,
турным формам Озеленение:
отдельные деревья, кустарник, газоны, клумбы, цветочницы разместить равномерно,
объединяя отдельные зеленые площадки в целостную систему с учетом взаимосвязи
озеленения.
Мощение пешеходной зоны:
запроектировать с учетом функционального зонирования, помогающего определить
главное направление движения и подчеркнуть главное направление, разграничить зоны
пешеходного пространства и подчеркнуть пластику окружающего пространства.
Оборудование пешеходной зоны:
запроектировать скамьи, малые архитектурные формы, решение которых должно
зависеть от характера окружающей застройки.
Требования по
разработке
инженернотехнических
мероприятий
гражданской обо- В соответствии с действующим законодательством.
роны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
Проектную документацию необходимо выполнить в соответствии с требованиями ст.48
Градостроительного кодекса РФ №190-ФЗ от 29.12.2004г., с 01.07.2008 – в соответТребования к
с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов
проектной доку- ствии
проектной документации и требованиях к их содержанию».
ментации
Исполнитель должен передать заказчику 7 (семь) комплектов проектной документации
на бумажном носителе, 1 (один) комплект – на машиночитаемом носителе.
Перечень органов
государственной
власти РФ и
субъектов РФ,
органов местного В соответствии с требованиями действующего законодательства.
самоуправления,
согласовывающих данный вид
проектной документации
Приложение №2 к извещению № КИ-01-09/СЗСР

№ Перечень основных
п/п данных и требований
для проек1. Основание
тирования
2. Вид строительства

3.

Стадийность проектирования

4.

Климатические условия
строительства

5.

Назначение объекта

6.

Наличие инженерных
изысканий

7.

Требования к
архитектурностроительным,
объемнопланировочным и конструктивным решениям

8.

Основные требования к
проектной документации

Исходные материалы

для
1. Основание
проектирования

2.

15 стр.

ОФИЦИАЛЬНО

Исходные данные
Решение СДГС № 213 от 25.12.2008г.
Новое строительство

Протокол № 06-2 от 13.07.2009 г. проведения открытого аукциона МУ
«Служба заказчика по строительству и ремонту»
Время начала аукциона: 10 часов 05 минут местного времени
Время окончания аукциона: 10 часов 20 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 строительству полигона твердых бытовых отходов в
г. Снежинск, 2-я очередь.
Начальная (максимальная) цена контракта: 30 948 614,25 (тридцать
миллионов девятьсот сорок восемь тысяч шестьсот четырнадцать)
рублей, 25 копеек.
Аукцион проводился комиссией в следующем составе:
Председатель комиссии:
А.П. Закорюкин – главный инженер МУ «СЗСР»,
Члены комиссии:
М.Н. Козлов – зам. главного инженера МУ «СЗСР»,

1 этап: инженерные изыскания;
2 этап: рабочий проект.
Климатический подрайон – 1В.
Характеризуется умеренно континентальным климатом с холодной продолжительной зимой и прохладным летом. Характерные и расчетные температуры
воздуха: абсолютный минимум – минус 43,2 оС, абсолютный максимум – плюс
37,3 оС. По степени увлажнения район относится к зоне достаточного увлажнения. Основное количество осадков выпадает в теплый период года. Число дней
в году со снеговым покровом – 140. Расчетная глубина сезонного промерзания
грунта – 2,0 м. Преобладающее направление ветров – западное, северозападное.
Обеспечение магистральными сетями теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, электроснабжения, телефонизации, диспетчеризации, радиофикации, кабельного телевидения земельных
участков под строительство жилых домов №№ 11, 12, 13 и малоэтажную
застройку сблокированными жилыми домами №№ 17, 18, 19, 20, 21, 22 в соответствии с проектом застройки 19 микрорайона.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. №190ФЗ для подготовки проектной документации на объект капитального строительства необходимо выполнить инженерные изыскания
Проектирование выполнять в соответствии с требованиями СНиП, градостроительного плана земельного участка № RU74310000-0000001-00069009, технических условий на подключение.
1. Газоснабжение (участка малоэтажной застройки).
1.1. Магистральный газопровод низкого давления предусмотреть в подземном
исполнении из полиэтиленовых труб до границы участка.
2. Водоснабжение.
2.1. Магистральный водопровод предусмотреть из полиэтиленовых труб в безколодезном варианте.
3. Водоотведение.
3.1. Прокладку сетей хоз-бытовой и ливневой канализации выполнить из полиэтиленовых труб.
4. Электроснабжение 10 кВ.
4.1. Предусмотреть подземную прокладку сетей.
4.2. Предусмотреть строительство ТП №№ 196, 197.
5. Телефон, радио, кабельное телевидение.
5.1. Прокладку сетей предусмотреть в канализации связи.
Состав проектной документации должен соответствовать требованиям п. 12 ст.
48 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004г. и постановления
Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87.
Сметную стоимость строительства определить в ТСНБ-2001.
Исполнитель передает заказчику 7 (семь) комплектов проектно-сметной документации на бумажном носителе, 1 комплект – на магнитном носителе.
Приложение №3
к извещению № КИ-01-09/СЗСР

№ Перечень основных данп/п ных и требований
для проекти1. Основание
рования
2. Вид строительства
проектиро3. Стадийность
вания

условия
4. Климатические
строительства

5. Назначение объекта

Исходные материалы
Решение СДГС № 213 от 25.12.2008г.
Капитальный ремонт
Рабочий проект
Климатический подрайон – 1В.
Характеризуется умеренно континентальным климатом с холодной продолжительной зимой и прохладным летом. Характерные и расчетные температуры
воздуха: абсолютный минимум – минус 43,2 0С, абсолютный максимум –
плюс 37,3 0С. По степени увлажнения район относится к зоне достаточного
увлажнения. Основное количество осадков выпадает в теплый период года.
Число дней в году со снеговым покровом – 140. Расчетная глубина сезонного
промерзания грунта – 2,0 м. Преобладающее направление ветров – западное,
северо-западное.
Трехэтажное многофункциональное спортивное сооружение с игровым
залом, залом для занятий тяжелой атлетикой, двумя залами для борьбы,
медицинским кабинетом, тренерскими комнатами, административными помещениями.

Требования к
архитектурноПроектом предусмотреть капитальный ремонт здания в соответствии со СНиП
7. строительным, объемно- 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*, ВСН 58-88(р) и рекомендациями отчета о технипланировочным и конческом обследовании здания, ремонт прилегающего благоустройства.
структивным решениям
Проектом предусмотреть:
Замену внутренних систем:
- теплоснабжения;
- горячего водоснабжения;
- холодного водоснабжения;
Основные требования к - канализации;
8. инженерному и техноло- - вентиляции приточно-вытяжной с механическим и естественным побуждением;
гическому оборудованию - электроосвещения, электрооборудования;
- электрочасофикации;
- звукофикации помещений (радиоузел);
- телефонизации;
- кабельного телевидения;
- пожарно-охранной сигнализации.
Требования по обеспечеусловий жизнедея9. нию
тельности маломобиль- В соответствии с действующим законодательством и СНиП 35-01-2001
ных групп населения
Выполнение экологичеи санитарно10. ских
В соответствии с действующим законодательством.
эпидемиологических
условий к объекту
Состав проектной документации должен соответствовать требованиям п. 12
ст. 48 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004г. и постановтребования к ления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87.
11. Основные
проектной документации Сметную стоимость строительства определить в ТСНБ-2001.
Исполнитель передает заказчику 5 (пять) комплектов проектно-сметной документации на бумажном носителе, 1 (один) комплект – на магнитном носителе.

Н.В. Втулкина – начальник ОТН МУ «СЗСР»,
С.А. Быковская – начальник технического отдела МУ «СЗСР»,
Н.В. Горюшкин – экономист МУ «СЗСР»,
М.Н. Устьянцева – инженер по проектно-сметной работе ТО МУ «СЗСР»,
секретарь комиссии,
итого 6 человек из 9, что составляет 66,6% от общего числа членов Единой комиссии.
Комиссия действует на приказа МУ «СЗСР» от «25» февраля 2009 г. №
01-19/12.
В аукционе участвовали следующие участники размещения заказа:
№ п/п Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица)
1
ОАО трест «Связьстрой-5», г. Челябинск
2
ООО «В-Строй», г. Екатеринбург
3
ООО СК «Строймонолит», г. Екатеринбург
4
ЗАО ПП «МСУ-112», Челябинская обл., г. Озерск
5
ООО «Строймеханизация», г. Челябинск
6
ООО «Южуралпромснаб», Челябинская обл., г. Озерск
7
ООО «РСК», Челябинская обл., г. Снежинск
8
ООО Ареалстрой», Челябинская обл., г. Златоуст

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ООО «УМиАТ», Челябинская обл., г. Озерск
ЗАО «ЮУС», Челябинская обл., г. Озерск
ООО МУ «ЭнергоСтройНаладка», г. Челябинск
ООО СФ «Универсал», Челябинская обл., г. Снежинск
ЗАО «Уралгидромонтаж», Челябинская обл., г. Озерск
ООО «СМС», Челябинская обл., г. Снежинск
ООО «РЭМС», Челябинская обл., г. Снежинск
ООО СК «Алектор», Челябинская обл., г. Снежинск
ООО «СМУ-12», Челябинская обл., г. Озерск
ООО «Крисс-М», г. Челябинск

Последнее предложение о цене контракта сделано: ЗАО «ЮУС», место
нахождения: Российская Федерация, Челябинская обл., г. Озерск, улица
Октябрьская дом 7 и составило 18 569 168,55 (восемнадцать миллионов
пятьсот шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 55 копеек.
Предпоследнее предложение о цене сделано: ООО «Крисс-М», место
нахождения: Российская Федерация, г. Челябинск, улица Пермская, дом
58, оф.55 и составило 20 116 599,26 (двадцать миллионов сто шестнадцать тысяч пятьсот девяносто девять) рубля 26 копеек.
Победителем аукциона признан: ЗАО «ЮУС», место нахождения: Россий-
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ская Федерация, Челябинская обл., г. Озерск, улица Октябрьская дом 7.
Голосование комиссии:
«за» - единогласно
Настоящий протокол составлен на 1 (одном) листе в 2 (двух) экземплярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукциона.
Протокол открытого аукциона №15-2 от «13» июля 2009г.
Время начала аукциона: 13 часов 30 минут местного времени
Время окончания аукциона: 13 часов 10 минут.
Заказчик: Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту», адрес 456770, Челябинская область, г.Снежинск,
ул. Транспортная, 25, тел. (35146) 3-29-63, электронная почта stroy.
zakaz@snezhinsk.ru, а/я 166.
Предмет аукциона: право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по переводу систем отопления и горячего водоснабжения объектов бюджетной сферы посёлка «Сокол» (площадка 21) с централизованной системы отопления и горячего водоснабжения от угольной котельной
на индивидуальную систему отопления от индивидуальных газовых котлов.
Начальная (максимальная) цена контракта: 6 071 686(шесть миллионов
семьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят шесть) рублей.
Присутствовали: члены Единой комиссии:
Председатель комиссии:
А.П. Закорюкин – главный инженер МУ «СЗСР»,
Члены комиссии:
М.Н. Козлов – зам. главного инженера МУ «СЗСР»;
С.А. Быковская – начальник ТО МУ «СЗСР»;
Н.В. Втулкина – начальник ОТН МУ «СЗСР»;
Н.В. Горюшкин – экономист МУ «СЗСР», аукционист;
М.Н. Устьянцева – инженер по проектно-сметной работе ТО МУ «СЗСР»,
секретарь комиссии,
итого 6 человек из 9, что составляет 66,6% от общего числа членов Единой комиссии.
Единая комиссия действует на основании приказа МУ «СЗСР» от «25»
февраля 2009 г. № 01-19/12.
Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
На аукцион явились следующие участники аукциона:
Во исполнение Федерального закона «О бухгалтерском учете» от
21.11.1996 №129-ФЗ,Приказа Минфина РФ от 28.11.1996 №101 «О
порядке публикации бухгалтерской отчетности открытыми акционерными
обществами» Открытое акционерное общество «Сервис» публикует бухгалтерскую отчетность за 2008 год, утвержденную на общем собрании
акционеров от 30 июня 2009 г.(Протокол №6) и информацию о результатах аудита бухгалтерской отчетности за 2008 год, проведенного независимой аудиторской фирмой «Аудит-Консалтинг Центр».
Место нахождения исполнительного органа ОАО «Сервис»: Россия,
Челябинская область, г.Снежинск, ул.Ленина, д.30., факс (35146) 3-20-42
Сведения об органе государственной статистики, в который общество
представило обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности, составленный по типовым формам, утвержденным Минфином РФ: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинскойобласти (Челябинскстат).
Аудиторское заключение независимой аудиторской фирмы «АудитКонсалтинг Центр» исполнительному органу открытого акционерного
Общества «Сервис» по результатам аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности, состояния внутреннего контроля и соблюдения
законодательства при совершении финансово-хозяйственных операций
за 2008 год
г. Челябинск
27 марта 2009 года
Аудиторское заключение составлено независимой Аудиторской фирмой
ЗАО АФ «Аудит-Консалтинг Центр», действующей в соответствии с уставом, зарегистрированным Постановлением Главы г. Челябинска, и с
лицензией на осуществление аудиторской деятельности №Е006443 сро-

ОФИЦИАЛЬНО
1. ООО «ДОМ» 456780, Челябинская область, город Снежинск, улица
Транспортная, дом 31А Тел. (35146) 2-63-03. Участник зарегистрировался и получил номер 1. Присутствовал заместитель директора ООО
«ДОМ» Перевязкин Ростислав Ростиславович, доверенность №2 от
30.06.2009г.
Всего на аукцион явилось: 1 (один) участник аукциона.
Единая комиссия приняла решения:
1. Признать аукцион несостоявшимся (в соответствии с ч.12 статьи 37
Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г.);
2. Разместить заказ у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – ООО «ДОМ» - на условиях, предусмотренных документацией об
аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципального контракта,
указанной в извещении о проведении открытого аукциона (в соответствии
с ч.13 статьи 37 и п.10 ч.2 статьи 55 Федерального закона №94-ФЗ от
21.07.05г.)
Голосование Единой комиссии: «за» - единогласно
Настоящий протокол составлен на 1 листе в 2-х экземплярах: один –
заказчику, один –участнику аукциона.
Протокол № 17-2 от 13.07.2009 г. проведения открытого аукциона
Время начала аукциона: 11 часов 05 минут местного времени
Время окончания аукциона: 11 часов 25 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 капитального ремонта кровли школы 135 в г. Снежинске.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 035 711,15 (один миллион
тридцать пять тысяч семьсот одиннадцать) рублей, 15 копеек.
Аукцион проводился комиссией в следующем составе:
Председатель комиссии:
А.П. Закорюкин – главный инженер МУ «СЗСР»,
Члены комиссии:
М.Н. Козлов – зам. главного инженера МУ «СЗСР»,

ком на 5 лет (Приказ Минфина России №272 от 05.10.2004).
Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну ГТ №0001558, регистрационный номер
1414 от 12.11.2008. Выдана Управлением ФСБ России по Челябинской
области сроком до 25.07.2013.
Является членом Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР) с 01.10.2005.
1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО
«Сервис» за 2008 год. Данная отчетность подготовлена исполнительным
органом ОАО «Сервис» исходя из Федерального Закона от 21.11.1996
№129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»,
утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998
№34н, «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 №43н, Приказа Министерства финансов РФ от
22.07.2003 №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган ОАО «Сервис». Наша обязанность заключается в том, чтобы
высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной
отчетности соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
3. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом от
07.08.2001 №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации №696 от 23.09.2002 и
внутрифирменными стандартами. Аудит планировался и проводился таким
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтер-
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Н.В. Втулкина – начальник ОТН МУ «СЗСР»,
С.А. Быковская – начальник технического отдела МУ «СЗСР»,
Н.В. Горюшкин – экономист МУ «СЗСР»,
М.Н. Устьянцева – инженер по проектно-сметной работе ТО МУ «СЗСР»,
секретарь комиссии,
итого 6 человек из 9, что составляет 66,6% от общего числа членов Единой комиссии.
Комиссия действует на приказа МУ «СЗСР» от «25» февраля 2009 г. №
01-19/12.
В аукционе участвовали следующие участники размещения заказа:
№ п/п Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица)
1
ЗАО ПП «МСУ-112», Челябинская обл., г. Озерск
2
ООО Ареалстрой», Челябинская обл., г. Златоуст
3
ИП Любчик, Челябинская обл., г. Кыштым
4
ООО «АФК-Снежинск», Челябинская обл., г. Снежинск
5
ООО «Стив-С», Челябинская обл., г. Снежинск
6
ООО «Строй Сервис», Челябинская обл., г. Снежинск
7
ООО «Строй-Мастер», Челябинская обл., г. Снежинск
8
ООО СК «Форсаж», г. Челябинск
Последнее предложение о цене контракта сделано: ООО «Стив-С», место
нахождения: Российская Федерация, Челябинская обл., г. Снежинск,
улица Мира дом 13, кв. 48 и составило 756 069,14 (семьсот пятьдесят
шесть тысяч шестьдесят девять) рублей 14 копеек.
Предпоследнее предложение о цене сделано: ООО «АФК-Снежинск»,
место нахождения: Российская Федерация, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Забабахина, д.21, оф. 125 и составило 761 247,70 (семьсот
шестьдесят одну тысячу двести сорок семь) рублей 70 копеек.
Победителем аукциона признан: ООО «Стив-С», место нахождения: Российская Федерация, Челябинская обл., г. Снежинск, улица Мира дом 13, кв. 48.
Голосование комиссии:
«за» - единогласно
Настоящий протокол составлен на 1 (одном) листе в 2 (двух) экземплярах, по одному из которых передается заказчику и победителю аукциона.

ская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных
показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку
представления финансовой (бухгалтерской). Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение
о достоверности, данной отчетности.
4. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению бухгалтерская отчетность достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов ОАО
«Сервис» по состоянию на 31 декабря 2008 года и финансовых результатов
его деятельности за 2008 год исходя из Федерального Закона от 21.11.1996
№129-ФЗ «О Бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 №34н, «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от
22.07.2003 №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
5. Не прибегая к оговорке, обращаем внимание на тот факт, что по состоянию на 31.12.2008 чистые активы Общества составили отрицательную величину, равную – 4 900 тыс. руб. Указанное обстоятельство не является достаточно значительным для того, чтобы существенно повлиять на достоверность
бухгалтерской отчетности, но оно может негативно сказаться на способности
Общества продолжать свою деятельность в течении, как минимум, 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.
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Администрация города Снежинска
Извещение от 15.07.2009г. №1 уполномоченного органа администрации города Снежинска о проведении
открытого аукциона в составе 4 лотов на право
заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству МУ «Парк культуры и
отдыха»
1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион в составе 4
лотов.
2. ТОРГИ ПРОВОДИТ: уполномоченный орган администрации города Снежинска, 456770, Челябинская
область, г. Снежинск Челябинской области, ул. Свердлова, д.24, тел. (35146) 3-20-95, адрес электронной
почты munzakaz@redhouse.snz.ru.
3. ЗАКАЗЧИК: муниципальное учреждение «Парк
культуры и отдыха»; почтовый адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Комсомольская, д.1,
а/я 994; тел./ факс: 8 (35146) 3-28-62.
4. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА:
лот № 1 – благоустройство территории парка культуры и отдыха в объеме, указанном в Приложении №1
к настоящему извещению;
лот № 2 – благоустройство территории парка культуры и отдыха в объеме, указанном в Приложении № 2
к настоящему извещению;
лот № 3 – благоустройство территории парка культуры и отдыха в объеме, указанном в Приложении № 3
к настоящему извещению;
лот № 4 – благоустройство территории парка куль-

туры и отдыха в объеме, указанном в Приложении № 4
к настоящему извещению.
5. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ВСЕМ ЛОТАМ:
РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Комсомольская, территория парка культуры и отдыха;
6. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ
УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не
предоставлено.
7. 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.
Свердлова, д.24, каб.309 в течение 2 (двух) рабочих
дней с даты получения соответствующего заявления
направляется лицу, подавшему заявление, посредством почтовой связи.
8. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА:
лот № 1 – 390 504 (триста девяносто тысяч пятьсот
четыре) рубля 40 коп.;
лот № 2 – 750 073 (семьсот пятьдесят тысяч семьдесят три) рубля 56 коп.;
лот № 3 – 331 871 (триста тридцать одна тысяча
восемьсот семьдесят один) рубль 43 коп.;
лот № 4 – 133 234 (сто тридцать три тысячи двести
тридцать четыре) рубля 81 коп.
9. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕПриложение № 1
к извещению от 15.07.2009 г. № 1 о проведении аукциона

Ведомость объемов работ к лоту № 1
КолиЕд. изм. чество
м
100 м3
м3
100 м
м3

90
0.128
10
1.5
3

100 м2

4.9

1000 м2
100 м3
м3
100 м2

0.49
0.12
8.4
0.56

м2

56

100 м
м3
т

0.56
1.1
25

т

25

100 м2

3.85

100 м2

3.85

Приложение № 2
к извещению от 15.07.2009 г. № 1 о проведении аукциона

2

Ед. изм.

Раздел 1. Ремонт асфальтового покрытия и устройство дорожки из тротуарной плитки
(со стороны ул. 40 лет Октября):
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площа- 100 м2
дью ремонта до 5 м2
Разработка грунта вручную
100 м3

Количество

Ведомость объемов работ к лоту № 2

1

ЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: официальный
сайт администрации города Снежинска – http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных
нужд».
10. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АУКЦИОННОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ: плата за предоставление аукционной документации не предусмотрена.
11. 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. Свердлова, д.24, каб.309, в
рабочие дни с 08-30 до 12-00 и с 13-00 до 17-30 часов
(время местное) до даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: 16 июля 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.
12. МЕСТО ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: заявки на участие
в аукционе рассматриваются аукционной комиссией
по адресу: РФ, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Свердлова, д.24, каб.309, 06 августа
2009 г. в 10 часов 00 минут местного времени.
13. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: РФ, Челябинская область, г. Снежинск,
3
4
5

№
п/п Наименование работ
Раздел 1. Территория клуба “РИТМ” ( со стороны главного фасада):
1 Разборка бортовых камней: на бетонном основании
2 Разработка грунта вручную (под дорожку из тротуарной плитки)
3 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
4 Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании (В15 (М200)
5 Камни бортовые бетонные ГОСТ 6665-91, марка 300 (В22,5) БР 100.20.8; БР 200.20.8
Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелко6 зернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (типа Б, марка I)
7 При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-2Б
8 Разработка грунта вручную (под дорожку из тротуарной плитки)
9 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
10 Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300,
11 ГОСТ 17608-91 (серые гладкие квадратные, прямоугольные, шестигранные, восьмигранные), толщина, мм: 70
12 Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании (В15 (М200)
13 Камни бортовые бетонные ГОСТ 6665-91, марка 300 (В22,5) БР 100.20.8; БР 200.20.8
14 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках - мусор строительный
грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстоя15 Перевозка
ние до 10 км (1-й класс груза)
Раздел 2. Озеленение:
почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением рас16 Подготовка
тительной земли слоем 15 см: механизированным способом
17 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную

№ п/п Наименование работ
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6
7
8
9
10
11
12
13
14

0.96

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более
(типа Б, марка I)
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке
27-06-020-2Б
Разработка грунта вручную
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки
300, ГОСТ 17608-91 (серые гладкие квадратные, прямоугольные, шестигранные,
восьмигранные), толщина, мм: 70
Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании (В15 (М200)
Камни бортовые бетонные ГОСТ 6665-91, марка 300 (В22,5) БР 100.20.8; БР
200.20.8
Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках - мусор строительный
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на
расстояние до 10 км (1-й класс груза)

м3
м3

330
45

100 м2

3

1000 м2

0.3

100 м3
м3

0.076
5.1

100 м2

0.51

м2

51

100 м

0.68

м3

1.4

т

45

т

45

Приложение № 3
к извещению от 15.07.2009 г. № 1 о проведении аукциона
Ведомость объемов работ к лоту № 3
№
п/п Наименование работ
1
2
3
4
5
6
7
8

3

ул. Свердлова, д.24, 2 этаж, зал заседаний, 12 августа 2009 г.:
в 10 часов 00 минут местного времени по лоту № 1;
в 10 часов 30 минут местного времени по лоту № 2;
в 11часов 00 минут местного времени по лоту № 3;
в 11 часов 30 минут местного времени по лоту № 4.
14. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ: РФ, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Свердлова, д.24, каб.309, тел. 8
(35146) 3-20-95.
15. 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 1996 г. №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».

9
10

Ед. изм. Количество

Раздел 1. Территория клуба «Ритм»:
Разборка бортовых камней: на бетонном основании
м
Разработка грунта вручную (под дорожку из тротуарной плитки)
100 м3
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
м3
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
м3
Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании (В15 (М200)
100 м
Камни бортовые бетонные ГОСТ 6665-91, марка 300 (В22,5) БР 100.20.8; БР
м3
200.20.8
Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более
100 м2
(типа Б, марка I)
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 1000 м2
27-06-020-2Б
Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках - мусор строительный
т
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на раст
стояние до 10 км (1-й класс груза)

160
0.183
6
9.2
1.6
3.2
6.2
0.62
32
32

стр.
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Приложение № 4
к извещению от 15.07.2009 г. № 1 о проведении аукциона

Ведомость объемов работ к лоту № 4
№ п/п

11
12
13

Ед. изм. Количество

Наименование работ

Раздел 1. Ремонт дорожки и ступеней с устройством перил и пандуса (со стороны озера):
Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей
1
плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов: 3 т/
м3 и более (типа Б, марка I)
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к
2
расценке 27-06-020-2Б
Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков (разборка
3
ступеней)
4
Устройство ступеней бетонных в опалубке В 15 (М200 фракции 20-40)
Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и кар5
касов. Сетка из проволоки холоднотянутой
6
Устройство пандуса бетонного в опалубке В 15 (М200 фракции 20-40)
Устройство металлических ограждений с поручнями (из трубы диаметром
7
50 м)
8
Заделка отверстий бетоном
9
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ЭП-057
10
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью: ЭП-5116

14
15

100 м2

1.9

16
17

1000 м2

0.19

18

м3

0.6

м3

0.6

т

0.002

20

м3

0.6

21

100 м

0.1

22

100 шт.
100 м2
100 м2

0.04
0.03
0.03

23

19

24

№

27 (73)

Демонтаж металлических оград
м
Устройство калиток с установкой столбов металлических
шт.
Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах. ГОСТ
23118-99. Из круглых труб и гнутосварных профилей. Масса отправочной
т
марки, т: до 0,1
Сетка: плетеная с квадратными ячейками без покрытия
м2
Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб 100 м2
диаметром менее 50 мм и т.п., за 2 раза ( окраска калитки)
Разработка грунта вручную
100 м3
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
м3
Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным
100
м2
раствором
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки,
марки 300, ГОСТ 17608-91 (серые гладкие квадратные, прямоугольные,
м2
шестигранные, восьмигранные), толщина, мм: 70
Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании (В15 (М200)
100 м
Камни бортовые бетонные ГОСТ 6665-91, марка 300 (В22,5) БР 100.20.8; БР
м3
200.20.8
Подсыпка каменной пылью за сценой
м3
Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках - мусор
т
строительный
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров)
т
на расстояние до 10 км (1-й класс груза)

4
1
0.22
2
0.03
0.02
1.2
0.12
12
0.15
0.3
5.2
3
3

На заметку налогоплательщику

ст. 2 Закона Челябинской области от 28.11.2002 № 114-ЗО «О транспортном налоге»

СТАВКИ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА,
ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта
Налогообложения

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. до 150 л.с.
(свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
свыше 150 л.с. до 200 л.с.
(свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт)
Включительно
свыше 200 л.с. до 250 л.с.
(свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно
свыше 20 л.с. до 35 л.с.
(свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно
свыше 35 л.с. до 36 л.с.
(свыше 25,74 кВт до 26,47 кВт) включительно
свыше 36 л.с. (свыше 26,47 кВт)
Автобусы с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. до 150 л.с.
(свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
свыше 150 л.с. до 200 л.с.
(свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт)
включительно
свыше 200 л.с. до 250 л.с.
(свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы
на пневматическом и гусеничном ходу
(с каждой лошадиной силы)
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства
с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 30 л.с. (до 22,06 кВт) включительно
свыше 30 л.с. до 100 л.с.
(свыше 22,06 кВт до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
Гидроциклы с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется
валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости)
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели
(с каждой лошадиной силы)
Самолеты, имеющие реактивные двигатели
(с каждого килограмма силы тяги)
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие
двигателей с единицы транспортного средства)

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ,
ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(пп. 1 - 4 ст. 4 Закона Челябинской области от 28.11.2002 № 114-ЗО «О транспортном налоге»)

Налоговая ставка (в рублях)
с 1 января
по 31 декас 1 января по
с1
бря
31 декабря
января
2009 года
20010 года
2011
включивключительно
года
тельно

6,7

7,2

7,7

12,6

15,9

20,0

22,4

33,5

50,0

36,1

52,1

75,0

56,9

92,4

150,0

4,0

4,3

4,6

6,7

7,2

7,7

6,7

7,2

7,7

22,4

33,5

50,0

27,1
54,30

36,8
73,7

50,0
100,0

16,7

20,5

25,0

30,9

35,1

40,0

37,60

43,40

50,00

50,9

57,5

65,0

60,5

71,7

85,0

17,8

21,1

25,0

13,6
27,1

18,5
36,8

25,0
50,0

6,7

7,2

7,7

24,4

35,0

50,0

48,7

69,8

100,0

48,7
97,4

69,8
139,6

100,0
200,0

61,4
121,8

87,6
174,5

125,0
250,0

54,3

73,7

100,0

67,9

92,2

125,0

34,2

58,5

100,0

600,0

800,0

1000,0

От уплаты транспртного налога освобождаются:
физические лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы,
категории которых установлены в Законе Российской Федерации «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие участия в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, а также ликвидации аварии ядерных установок на средствах вооружения и военных
объектах в составе подразделений особого риска, категории которых установлены в Постановлении
Верховного Совета Российской Федерации «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;
лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк», категории которых установлены в Законе Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
лица, подвергшиеся воздействию радиации в результате ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, категории которых установлены Федеральным законом «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои
Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, военнослужащие и лица
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ставшие инвалидами вследствие
ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), участники Великой Отечественной войны;
семьи, имеющие детей-инвалидов, а также инвалиды I и II групп;
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ

Пенсионеры, многодетные семьи, имеющие в собственности автомобили легковые с мощностью
двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, уплачивают транспортный налог по
ставке 1 рубль с каждой лошадиной силы в отношении одного автомобиля легкового по выбору
налогоплательщика.
Лицам, указанным в пп. 1 - 4 п. 1 ст. 4 Закона от 28.11.2002 № 114-ЗО, имеющим в собственности
транспортные средства, льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно по выбору налогоплательщика, если транспортное средство признается объектом налогообложения в соответствии со ст. 358
Налогового кодекса Российской Федерации.
Транспортный налог уплачивается в размере 60 процентов от соответствующих ставок, установленных ст. 2 Закона от 28.11.2002 № 114-ЗО, физическими лицами по грузовым автомобилям, с
даты выпуска которых прошло более 10 лет, мощность которых до 150 лошадиных сил, в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика.
Транспортный налог уплачивается в размере 40 процентов от соответствующих ставок, установленных ст. 2 Закона от 28.11.2002 № 114-ЗО, физическими лицами по мотоциклам и мотороллерам,
с даты выпуска которых прошло более 10 лет, мощность которых свыше 35 лошадиных сил, в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика.
Транспортный налог уплачивается в размере 80 процентов от соответствующих ставок, установленных ст. 2 Закона от 28.11.2002 № 114-ЗО, физическими лицами по легковым автомобилям, мощность которых составляет до 70 лошадиных сил (включительно), в отношении одного транспортного
средства по выбору налогоплательщика.
Льгота предоставляется по заявлению налогоплательщика при предоставлении документов, подтверждающих право на льготу (п. 4 ст. 4 Закона от 28.11.2002 № 114-ЗО)
При наличии нескольких оснований для получения льгот льгота предоставляется по одному из
оснований, перечисленных в пунктах 1, 2 и 3-1, 3-2 и 3-3 ст. 4 Закона от 28.11.2002 № 114-ЗО.
ИНТЕРНЕТ ПОМОЖЕТ ДОЛЖНИКАМ

Для того чтобы проверить, есть ли у вас задолженность по транспортному налогу или земельному
налогу, налогу на имущество, налогу на доходы физических лиц, совсем не обязательно ехать в
налоговую инспекцию. Достаточно обратиться на официальный сайт УФНС России по Челябинской
области www.r74.nalog.ru и «кликнуть» на баннер: «Проверьте есть ли у Вас долги?».
Пользоваться Интернет-сервисом достаточно просто: введите ваш 12-значный индивидуальный
номер налогоплательщика (ИНН) и нажмите кнопку «Поиск».
Если сервис сообщает об отсутствии задолженности, то это значит, что вы – добросовестный налогоплательщик, и беспокоиться не о чем.
При наличии задолженности сервис укажет перечень налогов (пеней, штрафов) и предоставит возможность распечатать платежные документы, которые применяются во всех отделениях банков,
работающих с физическими лицами.
Обращаем ваше внимание, что программный продукт не распространяет персональные данные о
налогоплательщике, поэтому уже в распечатанном документе не забудьте заполнить свои данные
(фамилия, имя, отчество, место жительства).
Следует отметить, что просроченная налоговая задолженность, пени являются следствием нарушения установленных законодательно сроков уплаты налога.
В налоговой инспекции продолжает работать телефон «горячая линия», и консультационные
пункты по вопросам налогового законодательства т. 7-24-67.

15 июля 2009 года

ОФИЦИАЛЬНО

Об упрощенной
системе налогообложения (УСН)
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации
3 класса Л. П. Васильева
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК НАМЕРЕН ПЕРЕЙТИ НА УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Как перейти на УСН с
общего режима налогообложения?

Согласно общему правилу организации и индивидуальные предприниматель могут перейти на УСН с начала налогового периода, т.е. с 1
января очередного года (п. 1 ст. 346.13, п. 1 ст. 346.19 НК РФ).
Организации и индивидуальные предприниматели должны подать
Какой документ необхозаявление в налоговую инспекцию по месту своего нахождения (месту
дим для перехода на УСН?
жительства).
Заявление о переходе на УСН необходимо подать в период с 1 октября
Срок подачи заявления о
по 30 ноября года, предшествующего тому году, начиная с которого
переходе на УСН
налогоплательщик планирует перейти на УСН (п. 1 ст. 346.13 НК РФ).
Форма заявления о пере- Заявление подается по форме № 26.2-1, утвержденной Приказом МНС
ходе на УСН
России от 19.09.2002 № ВГ-3-22/495.
Применение УСН с
Вновь созданные организации и зарегистрированные индивидуальные
момента создания органипредприниматели вправе начать применять УСН с даты постановки на
зации (регистрации предучет в налоговом органе.
принимателя)
Заявление о переходе на УСН необходимо подать в налоговую инспекСрок подачи заявления о цию в 5 дневный срок с даты регистрации в качестве налогоплательпереходе на УСН при соз- щика. Эта дата указана в свидетельстве о постановке на учет в налогодании организации (реги- вом органе (п. 2 ст. 346.13 НК РФ). Заявление о намерении применять
УСН можно подать вместе с пакетом документов, подготовленным для
страции предпринимагосударственной регистрации (п.1.2.1.8 приказа МНС России от
теля)
22.07.2004 № САЭ-3-09/436@).
Надо заполнить все графы, которые в нем предусмотрены, в частноКакие реквизиты должны сти: об объекте налогообложения; о размере доходов, средней чисбыть заполнены в заявле- ленности работников за 9 месяцев, а также остаточной стоимости
основных средств и нематериальных активов по состоянию на 1 октянии?
бря текущего года (п.1 ст. 346.13 НК РФ).
При создании организации (регистрации предпринимателя) в заявлеЗаполнение реквизитов
нии вместо размера доходов, численности, а также остаточной стоизаявления при создании
мости основных средств и нематериальных активов ставится прочерк.
организации (регистрации
Датой перехода на УСН указывается либо день подачи документов на
предпринимателя)
государственную регистрацию, либо дату регистрации.
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК УТРАТИЛ ПРАВО НА ПРИМЕНЕНИЕ УСН
С какого периода налогоплательщик утрачивает
право применения УСН?
По какой форме необходимо представить сообщение об утрате права на
применение УСН?
Обязательные реквизиты
в сообщении об утрате
права на применение УСН
Сроки направления сообщения об утрате права на
применение УСН
Когда налогоплательщик,
может отказаться от применения УСН?
По какой форме представить уведомление об
отказе применять УСН?
Сроки направления уведомления об отказе от
применения УСН
Когда налогоплательщик,
перешедший с УСН на
иной режим налогообложения, может вернуться
на УСН?

С начала того квартала, в котором допущено превышение лимита
доходов или несоответствие иным установленным требованиям (п. 4
ст.346.13 НК РФ).
Сообщение об утрате права на применение УСН подается по форме №
26.2-5, утвержденной Приказом МНС России от 19.09.2002 № ВГ-322/495.
В сообщении указываются конкретные причины, послужившие основанием для утраты права на применения УСН. Например: превышение
предельно допустимого размера доходов от реализации (прописью
указывают сумму, которая превышает лимит доходов).
Сообщение требуется представить в течение 15 календарных дней по
истечении отчетного (налогового) периода, в котором размер дохода
превысил допустимый предел, либо нарушены иные условия применения УСН.
В соответствии с п. 6 ст. 346.13 Кодекса налогоплательщик, применяющий УСН, вправе перейти на иной режим налогообложения с начала
календарного года.
Уведомление об отказе от применения УСН подается по форме №
26.2-4, утвержденной Приказом МНС России от 19.09.2002 № ВГ-322/495.
Уведомление направляется в налоговый орган не позднее 15 января
года, в котором налогоплательщик предполагает перейти на иной
режим налогообложения
Не ранее чем через 1 год после того, как он утратил право на применение УСН (п. 7 ст. 346.13 НК РФ). Для перехода на УСН нужно будет
вновь подать заявление в налоговую инспекцию согласно п. 1 ст.
346.13 НК РФ.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ УСН
Как часто можно менять
ранее выбранный объект
налогообложения на УСН?
Когда налогоплательщик
должен уведомить налоговый орган об изменении
объекта налогообложения?

Объект налогообложения может изменяться налогоплательщиком
ежегодно (п.2 ст.346.14 НК РФ).

В какой форме составляется уведомление?

Уведомление составляется в произвольной форме. В уведомлении
указываются данные о компании (индивидуальном предпринимателе), прежний объект налогообложения, новый объект и год, с которого он будет применяться.

Налогоплательщик должен уведомить об этом налоговый орган до 20
декабря года, предшествующего году, в котором налогоплательщик
предлагает изменить объект налогообложения. В течение налогового
периода налогоплательщик не может менять объект налогообложения.

Коротко об упрощенной системе налогообложения для индивидуального предпринимателя.
Порядок исчисления и уплаты налога предпринимателями, выбравшими объект налогообложения «доходы»
В случае выбора предпринимателем, применяющим УСН, в качестве объекта налогообложения
доходы у него отсутствует необходимость документального подтверждения своих расходов.
Согласно п. 3 ст. 346.21 НК РФ сумма налога (авансового платежа по налогу) исчисляется по ито-

19 стр.

гам каждого отчетного периода исходя из ставки налога и фактически полученных доходов. Доходы
рассчитываются нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответственно I
квартала, полугодия, девяти месяцев.
Ранее исчисленные суммы авансовых платежей по налогу засчитываются при определении сумм
авансовых платежей по налогу за отчетный период и суммы налога за налоговый период.
Уплата авансовых платежей, а в дальнейшем и самого налога производится по месту жительства
индивидуального предпринимателя. Пунктом 7 ст. 346.21 НК РФ установлен срок уплаты авансовых
платежей по налогу - не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, определенного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период в соответствии
с п. 2 ст. 346.23 НК РФ.
Налогоплательщики - индивидуальные предприниматели по истечении налогового периода представляют налоговые декларации в налоговые органы не позднее 30 апреля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
Налоговые декларации по итогам отчетного периода с 2009 г. не представляются.
Форма налоговой декларации и Порядок ее заполнения утверждены Приказом Минфина России от
17 января 2006 г. № 7н «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и Порядка ее заполнения».
Предприниматели-»упрощенцы», выбравшие объектом налогообложения «доходы», имеют право
уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный)
период, на сумму страховых взносов на ОПС и пособия по временной нетрудоспособности. Обязательным условием для применения указанной нормы по уменьшению налогообложения является
фактическая выплата работникам пособий по временной нетрудоспособности, а также уплата взносов в пределах исчисленных сумм.
Согласно п. 3 ст. 346.11 НК РФ предприниматели-работодатели, применяющие УСН, уплачивают
страховые взносы на ОПС в соответствии с законодательством РФ. Страховые взносы на ОПС
составляют до 14% фонда оплаты труда.
Осуществляемые индивидуальными предпринимателями фиксированные платежи в Пенсионный
фонд Российской Федерации в части, превышающей установленный законодательством об обязательном пенсионном страховании размер, уплачиваются на основании договора с Пенсионным фондом, заключенного в добровольном порядке. Поскольку эти платежи носят добровольный характер,
сумму единого налога (авансовых платежей) они уменьшать не должны (письмо Минфина России
от 06.10.2006 № 03-11-05/226).
Все индивидуальные предприниматели - «упрощенцы», даже не получающие доходы или не являющиеся работодателями, согласно п. п. 1 - 3 ст. 28 Закона № 167-ФЗ уплачивают суммы страховых
взносов в бюджет ПФР в виде фиксированного платежа.
Порядок исчисления и уплаты налога предпринимателями,
выбравшими объект налогообложения «доходы - расходы»
Индивидуальные предприниматели - «упрощенцы», выбравшие в качестве объекта налогообложения «доходы - расходы», по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму квартального авансового платежа по налогу как произведение ставки налога и налоговой базы.
Налоговая база в этом случае определяется как разность между фактически полученными доходами и произведенными расходами, закрытый перечень которых приведен в ст. 346.16 НК РФ.
Доходы и расходы рассчитываются нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания
соответственно I квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее уплаченных сумм квартальных
авансовых платежей по налогу.
Статьей 346.19 НК РФ установлено, что налоговым периодом по единому налогу, уплачиваемому
в связи с применением УСН, признается календарный год, а отчетными периодами - I квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
Квартальные авансовые платежи подлежат перечислению в бюджет не позднее 25-го числа
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Уплаченные авансовые платежи зачитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода согласно п. 5 ст. 346.21 НК РФ. Сумма
налога, рассчитанная по результатам работы за год, должна быть уплачена не позднее 30 апреля
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Постановлением
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 30 апреля 2009 г. № 1734

Статья 1. Общие положения
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Настоящий Закон в соответствии с пунктом 2 статьи 346 Налогового
кодекса Российской Федерации устанавливает налоговую ставку при применении
упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области для
организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых объектом
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Статья 2. Налоговая ставка
1. Налоговая ставка устанавливается в размере 10 процентов для организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих следующие виды деятельности:
1) обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных товаров);
2) производство изделий народных художественных промыслов и ремесленных изделий;
3) строительство зданий и сооружений;
4) инновационная деятельность (деятельность в области научных исследований и разработок);
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.
2. Налоговая ставка, указанная в настоящей статье, применяется организациями и индивидуальными предпринимателями, у которых за отчетный (налоговый) период доля доходов от реализации
товаров (работ, услуг) по данным видам деятельности составила не менее 70 процентов в общем
объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг).
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
Губернатор Челябинской области П. И. СУМИН
12.05.2009 № 418-ЗО
от 30 апреля 2009 года
В налоговой инспекции продолжает работать телефон «горячей линии» и консультационные
пункты по вопросам налогового законодательства: 7-24-67.
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Свидетельство о результатах ЕГЭ = экзаменационный лист вступительных экзаменов

Основные правила при поступлении в вузы по результатам ЕГЭ

В 2009 ГОДУ свидетельство о результатах ЕГЭ
фактически является экзаменационным листом
вступительных экзаменов в вуз. В свидетельство
о ЕГЭ выставляются "положительные" результаты по обязательным для выпускников предметам (русскому языку и математике), а также
баллы, полученные по так называемым предметам по выбору, по которым преодолен минимальный порог, установленный Рособрнадзором. Сдавать предметы по выбору в форме ЕГЭ
должны те, кто планирует получить высшее или
среднее специальное образование. Сдать можно
любое количество предметов из списка:
• Литература
• Физика
• Химия
• Биология
• География
• История
• Обществознание
• Иностранный язык (английский, немецкий,
французский, испанский)
•
Информатика
и
информационнокоммуникационные технологии (информатика и
ИКТ)
Вступительные испытания
В 2009 году вуз вправе оставить 3 из 4 вступительных испытаний, рекомендованных по каждой специальности. Обязательными для поступления на все специальности являются ЕГЭ по
русскому языку и так называемому профильному предмету. Вуз самостоятельно определяет
минимальное количество "проходных" баллов
только по профильному предмету специальности, который должен быть не меньше нижней
пороговой границы Рособрнадзора. По всем
предметам минимальный порог становится
известен в течение 6-8 во время сдачи ЕГЭ в
основной период (с 26 мая по 19 июня). Вузам
запрещено проводить какие-либо другие испытания для абитуриентов.
Исключения
В 2009 году 24 вуза получили право провести 1
дополнительное испытание профильной направленности по ряду специальностей. Результаты
дополнительных испытаний исчисляются по
100-балльной шкале. По специальностям творческой и профессиональной направленности,
требующих наличия творческих, физических
или психологических качеств, вузы, кроме
результатов трех экзаменов в виде ЕГЭ вправе
провести дополнительные испытания, но только
по тем предметам, которых нет в перечне. Число
и форма таких испытаний не ограничены и определяются самим вузом. Вузы имеют право заменить третье вступительное испытание на вступительное испытание по родным языку и литературе в форме, определяемой вузом при приеме
на специальности "Филологическое образование", "Родной язык и литература", "Педагогика" и
"Педагогика и методика начального образования", связанные с изучением родных языков и
литературы для последующего их преподавания.
Льготы при поступлении
Без вступительных испытаний в вузы принимаются:
• победители и призеры заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников
при поступлении по направлениям подготовки
(специальностям), соответствующим профилю
предмета, в котором они участвовали
• члены сборных команд России, участвовавшие

в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам школьников при поступлении на специальности, соответствующие профилю предмета международной олимпиады
• чемпионы и призеры Олимпийских, Параолимпийских и Сурдоолимпийских игр (при
поступлении на соответствующие профильные
специальности в области физической культуры
и спорта)
• победители и призеры 120 вузовских олимпиад школьников - по усмотрению вузов.
Вне конкурса принимаются:
• дети-сироты
• дети-инвалиды
• граждане до 20 лет, имеющие только одного
родителя - инвалида I группы
• граждане, проходившие в течение не менее
трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ
• военнослужащие, проходящие военную
службу по контракту в Вооруженных Силах РФ
Преимущественным правом на поступление в
вузы пользуются:
• граждане, уволенные с военной службы
• дети военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы
• дети лиц, погибших или умерших вследствие
военной травмы
Прием в вуз без свидетельств о результатах
ЕГЭ
В вуз могут быть зачислены на основании вступительных испытаний следующие категории
абитуриентов:
• С ограниченными возможностями здоровья
(в случае отсутствия у них результатов ЕГЭ)
• имеющие среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г., - при приеме для обучения по очно-заочной (вечерней) и
заочной формам обучения;
• имеющие среднее профессиональное образование - при приеме для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста соответствующего профиля;
• имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств;
• желающие получить второе высшее образование
• поступающие на второй и последующие
курсы на основании академической справки о
незаконченном высшем образовании или
диплома о неполном высшем образовании
• поступающие в магистратуру
Порядок приема документов
Прием документов (в том числе по почте)
ведется с 20 июня до 25 июля. Поступающий
абитуриент вправе отправить свои документы в
любое количество вузов, на несколько направлений подготовки, а также на различные формы
обучения. Документы могут быть предоставлены
лично или отправлены по почте заказным письмом с обязательной описью вложения и уведомлением о получении. При этом установлено, что:
до 5 июля сдают документы те, кто поступает
на обучение по направлениям подготовки (специальностям), при приеме на которые в период
с 5 по 25 июля проводятся дополнительные
вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности с обязательным присутствием абитуриента
до 15 июля сдают документы те, кто поступает
на направления подготовки, специальности, по
которым в период с 15 по 25 июля проводятся

дополнительные вступительные испытания профильной направленности с обязательным присутствием абитуриента, а также лица, поступающие в вузы по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно
до 25 июля принимаются документы, в том
числе и отправленные по почте, у тех, кто поступает только по результатам ЕГЭ.
Все вступительные испытания, проводимые
вузом самостоятельно при приеме на первый
курс, включая дополнительные вступительные
испытания, завершаются не позднее 25 июля (за
исключением приема по заочной форме обучения). Сроки приема документов для обучения по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста по заочной форме обучения,
для обучения по программам магистратуры, а
также для поступления на второй и последующие курсы устанавливаются вузом самостоятельно.
В вуз необходимо предоставить:
• письменное заявление о приеме
• оригиналы или заверенные ксерокопии документов, удостоверяющих личность, гражданство
• оригинал или заверенную ксерокопию документа государственного образца об образовании
• оригинал или заверенную ксерокопию свидетельства о результатах ЕГЭ (при приеме на 1
курс)
• необходимое количество фотографий
• другие документы согласно правилам приема
в вуз
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ОСОБЫЕ ПРАВА при поступлении в высшие учебные заведения, установленные законодательством Российской Федерации, а также лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют также соответствующие документы.
Приемные комиссии вузов через Федеральную
базу данных (ФБД) обязаны осуществить контроль за достоверностью сведений свидетельств
о ЕГЭ. Если оригинал или копия свидетельства о
результатах ЕГЭ не могут быть представлены на
момент подачи заявления о приеме по объективным причинам, поступающий в заявлении указывает сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах
(или о месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки
проведения ЕГЭ), а также причину отсутствия
свидетельства о результатах ЕГЭ. Поступающие,
не имеющие результатов ЕГЭ, должны до 5 июля
зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в соответствии
с Порядком проведения единого государственного экзамена, утверждаемым Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Подтверждение абитуриентами выбора вуза
при зачислении
Объявление на официальном сайте вуза и на
информационном стенде приемной комиссии
пофамильного перечня абитуриентов с указанием количества набранных баллов считается
датой окончания вступительных испытаний. В
течение дня после этого вуз обязан разместить
на официальном сайте информацию о сроках
представления оригиналов документов об образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ.
Интервал между датой окончания вступительных испытаний и датой предоставления оригиналов документа об образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ - не менее 7 календарных
дней. Предоставляя оригиналы документов в

указанные сроки, абитуриент подтверждает свой
выбор вуза и специальности.
Порядком приема предусмотрено поэтапное
зачисление в следующие сроки:
1 этап
27 июля - первое подведение итогов конкурса,
опубликование списка, прошедших конкурс, и
списка резерва;
с 28 июля по 3 августа (7 дней) - представление оригиналов документов лицами, прошедшими конкурс;
4 августа - издание приказа о зачислении.
Абитуриенты, не представившие оригиналы
документов в установленные сроки, рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. При
наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа поступающих,
включенных в список резерва.
2 этап
5 августа - опубликование второго списка,
рекомендованных к зачислению, и списка
резерва;
с 5 по 12 августа (7 дней) - представление оригиналов документов лицами, прошедшими конкурс;
13 августа - издание приказа о зачислении лиц
из второго списка рекомендованных к зачислению и представивших оригиналы документов.
При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа поступающих,
включенных в список резерва.
3 этап
с 14 августа по 20 августа (7 дней) - представление оригиналов документов лицами, включенными
в третий список рекомендованных к зачислению;
21 августа - издание приказа о зачислении.
Зачисление на заочные формы обучения по
программам бакалавриата, программам подготовки специалиста, по программам магистратуры,
а также лиц, поступающих на второй и последующие курсы, осуществляются в сроки, определяемые ежегодными правилами приема в вузы.
Сроки действия свидетельства о ЕГЭ
Свидетельство о ЕГЭ действует до 31 декабря
года, следующего за годом выпуска, т.е. свидетельство о ЕГЭ образца 2009 года действительно
до 31 декабря 2010 года.
Имеющие 2 и более свидетельств о результатах ЕГЭ, срок действия которых не истек, вправе
самостоятельно определить актуальность свидетельств о результатах ЕГЭ, полученных ими в
разные годы. Лица, получившие свидетельство
о результатах ЕГЭ и призванные в том же году в
Вооруженные Силы РФ, имеют право использовать результаты ЕГЭ в течение года с момента
увольнения с военной службы.
Обратите внимание!
Высшее учебное заведение вправе объявить
прием граждан на обучение при наличии:
• свидетельства о государственной аккредитации
• лицензии на право ведения образовательной
деятельности по образовательным программам,
по которым объявлен прием
Вуз обязан разместить на своем официальном
сайте и предъявлять по первому требованию все
регламентирующие его деятельность документы, в том числе свидетельство о государственной аккредитации, лицензию, устав образовательного учреждения и другие.

