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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 07 октября 2009 года № 147

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Противо-
действие злоупотреблению наркотическими средствами и их неза-
конному обороту в городе Снежинске» на 2006 – 2009 гг. 

Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 
21.09.2009 г. № 2-06/1157, учитывая рекомендации постоянных 
комиссий от 21.09.2009 г. по социальным вопросам, от 24.09.2009 г. 
по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции реше-

ния Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), 
Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в перечень мероприятий, финансируемых в 

2009 г., городской целевой Программы «Противодействие злоупотре-
блению наркотическими средствами и их незаконному обороту в 
городе Снежинске» на 2006 – 2009 гг., утвержденной решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 15.03.2006 г. № 26 (в редак-
ции решения Собрания депутатов города Снежинска от 06.11.2008 г. 
№ 173) (прилагаются).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска  М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 07 октября 2009 года № 148

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Патриоти-
ческое воспитание граждан города Снежинска» на 2008 – 2010 гг.

Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 
21.09.2009 г. № 2-06/1158, учитывая рекомендации постоянных 
комиссий от 21.09.2009 г. по социальным вопросам, от 24.09.2009 г. 
по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции реше-

ния Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), 
Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в перечень мероприятий, финансируемых в 

2009 г., городской целевой Программы «Патриотическое воспитание 
граждан города Снежинска» на 2008 -2010 гг., утвержденной реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска от 11.06.2008 г. № 77 (в 
редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 
08.04.2009 г. № 43) (прилагаются).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска  М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 07 октября 2009 года № 149

О награждении Почетной грамотой

Рассмотрев обращения ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. Е. И. 
Забабахина» от 22.09.2009 г., Управления по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям от 30.09.2009 г. № 347, в соответ-
ствии с Положением «О Почетной грамоте главы города, Почетной 
грамоте Собрания депутатов города Снежинска, Почетной грамоте 
главы города и Собрания депутатов города Снежинска», учитывая 
рекомендации от 06.10.2009 г. постоянной комиссии по организаци-
онным и правовым вопросам, руководствуясь статьями 21, 23 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции реше-
ния Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. №175), 
Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов города Сне-

жинска:
1) Савинова Германа Ивановича, начальника конструкторского 

отдела отделения 820 ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. Е. И. Заба-
бахина», - за высокие производственные заслуги, общественную дея-
тельность и в связи с выходом на заслуженный отдых;

2) Попова Николая Петровича, заместителя начальника Управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, - за 
добросовестное выполнение должностных обязанностей и в связи с 
55-летием.

2. Администрации города Снежинска перечислить в установленном 
порядке денежные средства для поощрения награжденных.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания 
депутатовгорода Снежинска  В. Б. Абакулов

Приложение 
к решению Собрания депутатов города Снежинска

от 07.10.2009 г. № 147
Изменения в городскую целевую Программу «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в г. 

Снежинске» на 2006 - 2009 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска  от 15.03.2006 г. № 26

Перечень мероприятий городской целевой Программы «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту в г. Снежинске» на 2006 - 2009 гг., подлежащих финансированию в 2009 году

№ п/п Наименование мероприятий Сумма, руб.
Отдел внутренних дел

1.8. Приобретение видеокамеры 22 278,9
1.8. Приобретение ретранслятора 51 984,1
 Итого ОВД 74 263

Управление образования

2.6.
Проведение семинаров-тренингов с подростками и молодежью по месту жительства по противодействию злоупотре-
блению наркотическими средствами и пропаганде здорового образа жизни (совместно с Программой «Реализация 
молодежной политики»)

6 100

 Итого УО 6 100
ЦМСЧ-15

3.4. Приобретение тестов на наркотики 12 000
Итого ЦМСЧ-15 12 000
Всего 92 363

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 07.10.2009 г. № 148

Изменения в городскую целевую Программу «Патриотическое воспитание граждан города Снежинска» на 2008 - 2010 гг., утвержденную 
решением Собрания депутатов  города Снежинска от 11.06.2008 г. № 77

Перечень мероприятий городской целевой Программы «Патриотическое воспитание граждан города Снежинска» на 2008 - 2010 гг., 
подлежащих финансированию в 2009 г.

№ п/п Наименование мероприятий Сумма, руб.
Комитет по физкультуре и спорту 

22 Открытый кубок города по пулевой стрельбе памяти Героя России капитана милиции Д.Г. Новоселова 42 244
71 Региональный турнир по кик-боксингу памяти погибших воинов-интернационалистов 25 450
23 Региональный турнир по дзюдо памяти лейтенанта милиции А.Е. Волкова 62 876
 Итого КФиС 130 570

Управление культуры
1 Организация выставок, оформление стендов в библиотеках города, посвященных: 3 000

 - Дню Российского флага
 - Дню Героя России
 - Календарю войск России

7 Телевизионный проект “Мой город” 10 000
48 Мероприятия, посвященные 65-летию Победы в ВОВ 100 000
52 Вечер отдыха ветеранов, посвященный Дню пожилого человека 19 000
 Итого УК 132 000

Управление образования
10 Тематические встречи в МДОУ, МОУ, социальном приюте по противопожарной тематике 3 000
11 Оформление и оборудование музея боевой и трудовой славы городского Совета ветеранов 265 995
17 “Веселые старты службы 01” в МДОУ, МОУ города, ДООЦ “Орленок” 3 500

18 Конкурс рисунков и поделок по противопожарной тематике “Спички детям не игрушка” в МДОУ города, ДООЦ “Орле-
нок” 1 500

19 Конкурсно-игровая программа “Калейдоскоп экстренной помощи” с представителями ГИБДД, службы газоснабжения, 
ЦМСЧ № 15 1 000

20 “Месячник гражданской защиты” и “Месячник безопасности детей” в МОУ города 1 000
29 Акция “Чистый класс - Чистая школа - Чистый город” 17 600

35 Проведение занятий с учащимися 11-х классов школ города по практической стрельбе из стрелкового нарезного и 
гладкоствольного оружия 10 400

36 Проведение лично-командных соревнований по практической стрельбе из стрелкового нарезного и гладкоствольного 
оружия среди учащихся 11-х классов школ города, прошедших сборы в оборонно-спортивном лагере “Патриот”

 Итого УО 306 819
МУ ЦСПП

70 Торжественный прием воинов-интернационалистов, посвященный выводу советских войск из Афганистана 19 260
Всего 588 649

МП «Энергетик»

Извещение об итогах аукциона по продаже нежилого здания - учебной мастер-
ской

МП «Энергетик» извещает о том, что 12 октября 2009 года был проведен аук-
цион по продаже муниципального имущества – здания учебной мастерской, 
общей площадью 156,2 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Бажова, д. 5.

Аукцион признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок на участие.
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 07 октября 2009 года № 150

Об установлении норм расхода денежных средств на питание

Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 23.09.2009 г. № Д-1-18/1188, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», учитывая рекомендации постоянных комиссий от 28.09.2009 г. по социальным вопро-
сам, от 30.09.2009 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), 
Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Установить на 2009 - 2010 учебный год категории учащихся, питание которых во время осуществления обра-

зовательного процесса полностью либо частично финансируется за счет средств бюджета города Снежинска, и 
нормы расхода денежных средств на питание одного обучающегося в день (согласно Приложению).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 01 сентября 2009 года.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Приложение
к решению Собрания депутатов города Снежинска

от 07.10.2009 г. № 150

Категории учащихся, питание которых во время осуществления образовательного процесса полностью либо 
частично финансируется за счет средств бюджета города Снежинска, и нормы расхода денежных средств на 

питание одного обучающегося в день

№
п/п Наименование Категории учащихся

Норма расхода 
денежных 

средств в день 
(руб.)

с 01.10.2009 г.

1 Муниципальные общеобразо-
вательные учреждения

Дети из многодетных малообеспеченных семей 50
дети, не получающие пособие на опекунство, по случаю 
потери кормильца 50

учащиеся 10 и 11 классов дневных общеобразовательных 
учреждений 35

учащиеся 10 и 11 классов до 18 лет, обучающиеся в дневное 
время в муниципальном вечернем (сменном) общеобразова-
тельном учреждении «Открытая (сменная) общеобразова-
тельная школа № 133»

35

дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию 
(по решению педагогического совета образовательного 
учреждения)

35

детям с нарушением здоровья 1 - 4 кл. (молоко, сок) 8
стоимость полдника в группах продленного дня для уча-
щихся из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию 
(по решению педагогического совета образовательного 
учреждения)

от 7,5 до 15,0

2

Муниципальное специальное 
(коррекционное) образователь-
ное учреждение для обучаю-
щихся, воспитанников с огра-
ниченными возможностями 
здоровья «Специальная (кор-
рекционная) общеобразова-
тельная школа VII вида № 122»

Все учащиеся 70

3

Муниципальное специальное 
(коррекционное) образова-
тельное учреждение для обу-
чающихся, воспитанников с 
ограниченными возможно-
стями здоровья «Специаль-
ная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа-
интернат VIII вида № 128»

Все учащиеся 95

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 07 октября 2009 года № 151

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Реализация молодежной политики в городе Снежин-
ске» на 2008 – 2010 гг.

Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 23.09.2009 г. № 2-06/1190, учитывая рекоменда-
ции постоянных комиссий от 28.09.2009 г. по социальным вопросам, от 30.09.2009 г. по бюджету и экономике, 
руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести прилагаемые изменения в перечень мероприятий, финансируемых в 2009 г., городской целевой Про-
граммы «Реализация молодежной политики в городе Снежинске» на 2008 - 2010 гг., утвержденной решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 06.11.2008 г. № 171 (в редакции решения Собрания депутатов города 
Снежинска от 10.06.2009 г. № 72).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Приложение к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 07.10.2009 г. № 151

Изменения в городскую целевую Программу «Реализация молодежной политики в г. Снежинске»
на 2008 - 2010 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска 

от 06.11.2008 г. № 171 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска  от 10.06.2009 г. № 72)

Перечень мероприятий
городской целевой Программы «Реализация молодежной политики в г. Снежинске» 

на 2008 - 2010 гг., подлежащих финансированию в 2009 г.

№ п/п Наименование мероприятий Сумма, 
руб.

Комитет по физкультуре и спорту
4.1.1.2.6 Городской военизированный кросс памяти А. Кисленка (призы - 3 торта и шоколад) 510

4.3.2. Содействие участию в областном и всероссийском финале соревнований по хоккею на 
приз клуба “Золотая шайба” 30 175

 4.3.3 Городской турнир по шахматам на приз клуба “Белая ладья” 2 006
4.3.4. Городские соревнования по футболу “Кожаный мяч” (3 возрастные группы) 15 853
4.3.7. Городские соревнования по стритболу (уличному баскетболу) - 3 этапа, 4 группы 13 770
4.3.9. Городские соревнования по мини-хоккею “Золотая клюшка” 3 995
4.3.11. Городской гандбольный фестиваль учащихся 26 241

Итого КФиС 92 550

МУКО “Октябрь”

4.5.2.3.1.  Проведение совместных выездных мероприятий, семейных праздников к Дню семьи 15 
мая - 1 мероприятие 9 600

4.7.11.2 Областной фестиваль “Весна студенческая”, апрель, Челябинск 9 600
Итого МУКО “Октябрь” 19 200
Управление образования

4.1.1.2.2 Военно-спортивная игра “Зарница - школа безопасности (городской этап: командные 
призы - 3 торта и шоколад) 600

4.1.1.2.3 Военно-спортивная игра “Зарница - школа безопасности (региональный этап) 9 600

4.1.1.2.7 Военно-спортивная игра “Зарница - тропа выживания” среди молодежных клубов и школ 
(питание участников и призы - 3 торта и шоколад) 3 000

4.1.1.3.1 Приобретение цветов для возложения к памятникам 1 500
4.1.1.3.2 Фотографии ветеранов ВОВ и б/действий 900

4.3.1. Проведение спартакиады по физической подготовке среди допризывной молодежи 11 000
4.5.3.2.1 Новогодний праздник для детей-инвалидов 57 095
4.5.3.2.2. Губернаторская елка 6 480
 4.6.11 Организация и проведение сборов актива ученического самоуправления 22 000

Итого УО 112 175
Центр социально-психологической помощи семье и молодежи

 4.1.1.1 Работа с военно-спортивным отрядом “Снежинский боевой резерв” (BСО «СБР») 24 450
4.1.1.2.1 Проведение “Дня призывника” 20 000
4.2.5.2.1 Организация и проведение вечера “До встречи, трудовое лето” 10 000

4.2.5.2.4 Открытие и закрытие трудового лета - транспортные расходы на поездки в Челябинск и 
обратно 19 200

 4.5.4.1 Проведение конкурса социальной молодежной рекламы (по номинациям). Поддержка 
развития молодежного компьютерного спорта 31 200

 4.6.2.1 Поддержка молодежного движения КВН 47 000

 4.6.2.3 Участие сборной команды КВН г. Снежинска “В состоянии AFFекта” в Центральной лиге 
МС КВН 169 172

 4.6.4.1 Поддержка городского клуба интеллектуальных игр 48 120
 4.6.5.1 Проведение мероприятий и акций 76 794
 4.6.12 Экологический пеший марш “Шаг навстречу” 47 819

 4.7.3.2 Проведение международной научно-практической конференции “Снежинск и наука - 
2009” 70 000

4.7.5.1 Торжественное вручение паспортов молодым гражданам 0
 4.7.7 Региональный фестиваль КВН 20 000
4.8.1.7 Проведение научно-практических конференций, семинаров по проблемам молодежи 12 680

 4.8.2.3 Участие в VIII Уральском международном семинаре “Радиационная физика металлов и 
сплавов” 100 000

Итого ЦСПП 696 435
ВСЕГО: 920 360

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 07 октября 2009 года № 152

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

Рассмотрев обращение Фонда поддержки городских программ «Снежинский» от 18.09.2009 г. № 173, учиты-
вая рекомендации постоянных комиссий от 22.09.2009 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 
24.09.2009 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собра-
ние депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Внести в раздел 8 «Перечень мероприятий городской целевой Программы социально-экономического раз-

вития г. Снежинска на 2001 - 2008 гг.» городской целевой Программы социально-экономического развития г. 
Снежинска на 2001 - 2008 гг., утвержденной постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 

21.12.2000 г. № 242 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 15.07.2009 г. № 103), следу-
ющие изменения: 

1) в пункте 8.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов народного хозяйства, относя-
щихся к социальной сфере» подпункт 8.1.8 «Коммунальное хозяйство» дополнить строкой 39 следующего 
содержания:

«39. Благоустройство домовладений 781 454,00»;
2) в итоговой части в позиции по пункту 8.1 цифру «308 070 133, 71» заменить цифрой «308 851 587,71»;
3) в пункте 8.2 «Решение социально-экономических проблем населения» подпункт 8.2.17 «МУ «ПКиО» допол-

нить строкой 1 следующего содержания:
«1. Реконструкция входной группы городского парка 203 000,00»;
4) в итоговой части в позиции «Итого по пункту 8.2» цифру «7 630 461,00» заменить цифрой «7 833 461,00»;
5) в итоговой части в позиции «Итого по разделу 8» цифру «315 560 687,51» заменить цифрой «316 545 

141,51».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 07 октября 2009 года № 153

О внесении изменений в муниципальную Программу 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»

Рассмотрев обращение администрации города Сне-
жинска от 15.09.2009 г. № Д-1-20/1142, учитывая 
рекомендации постоянных комиссий от 22.09.2009 г. 
по промышленности и городскому хозяйству, от 
24.09.2009 г. по бюджету и экономике, руководствуясь 
статьями 21, 23 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск» (в редакции решения Собрания 
депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), 
Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу «Капиталь-

ный ремонт многоквартирных домов», утвержденную 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 
12.12.2007 г. № 185 (в редакции решения Собрания 
депутатов города Снежинска от 20.05.2009 г. № 63), 
следующие изменения:

1) в разделе «Паспорт муниципальной Программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»:

в строке «Объем финансирования Программы в 2008 
– 2010 гг.» цифру «127,88» заменить цифрой «128,00», 
в колонке «В том числе за счет средств местного бюд-
жета» цифру «51,97» заменить цифрой «52,09»;

в строке «Объем финансирования Программы в 
2009 году» цифру «43,56» заменить цифрой «43,68», 
в колонке «В том числе за счет средств местного бюд-
жета» цифру «16,29» заменить цифрой «16,41»;

2) в главе V «Ресурсное обеспечение Программы»:
в строке «Необходимый объем финансирования 

Программы на 2008 – 2010 гг.» цифру «127,88» заме-

нить цифрой «128,00»; в строке «Из средств местного 
бюджета» цифру «51,97» заменить цифрой «52,09»;

в строке «Объем финансирования Программы в 
2009 году» цифру «43,56» заменить цифрой «43,68»; 
в строке «За счет средств местного бюджета» цифру 
«16,29» заменить цифрой «16,41»;

3) Приложение 1 «Перечень объектов, которые под-
лежат капитальному ремонту в 2009 году» дополнить 
пунктом 26 следующего содержания:

«26. Ремонт фасадов жилых домов. Устранение ван-
дальных надписей за счет средств местного бюджета 
на сумму 122,1 тыс. руб.»;

в строке «Итого за 2009 год» цифру «43 556,32» 
заменить цифрой «43 678,41», цифру «16 286,82» 
заменить цифрой «16 404,91»;

4) в Приложении 2 «Мероприятия муниципальной 
Программы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов»

в строке «Финансирование Программы в целом» в 
разделе «Всего, из них» цифру «127,88» заменить 
цифрой «128,00», цифру «43,56» заменить цифрой 
«43,68»;

в колонке «Местный бюджет» цифру «51,97» заме-
нить цифрой «52,09», цифру «16,29» заменить циф-
рой «16,41»;

в строке «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» в колонке «Всего, из них» цифру «127,88» 
заменить цифрой «128,00», цифру «43,56» заменить 
цифрой «43,68»;

в разделе «Местный бюджет» цифру «51,97» заме-
нить цифрой «52,09», цифру «16,29» заменить циф-
рой «16,41».

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов



 Стр. 1120092009, октябрь, , октябрь, 1414  №№40 (40 (86)86)

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 07 октября 2009 года № 154

О внесении изменений на 2009 год в городскую целевую Программу 
«Дети – Автомобиль - Дорога» на 2005 – 2009 гг.

Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 23.09.2009 
г. № 2-06/1189, учитывая рекомендации постоянных комиссий от 
28.09.2009 г. по социальным вопросам, от 30.09.2009 г. по бюджету и эко-
номике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образова-
ния «Город Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов города 
Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения в перечень мероприятий, финансиру-

емых в 2009 г., городской целевой Программы «Дети – Автомобиль - 

Дорога» на 2005 - 2009 гг., утвержденной постановлением Снежинского 
городского Совета депутатов от 22.09.2004 г. № 117 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 25.12.2008 г. № 229).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Приложение 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от 07.10.2009 г. № 154

Изменения в городскую целевую Программу «Дети - Автомобиль – 
Дорога» на 2005 - 2009 гг., утвержденную постановлением Снежинского 
городского Совета депутатов  от 22.09.2004 г. № 117 (в редакции реше-

ния Собрания депутатов города Снежинска  от 25.12.2008 г. № 229)

Перечень мероприятий городской целевой Программы «Дети - Автомобиль 
– Дорога» на 2005 - 2009 гг., подлежащих финансированию в 2009 году

№
 п/п Наименование мероприятий Сумма, руб.

1 Городская игровая программа “Зеленый огонек” 3 000
2 Агитбригада (призы) 1 500
3 Конкурс “Безопасное колесо” 2 000

4 Городской конкурс юных художников “Пешеходов 
надо любить” (призы) 3 000

5 Городская акция “Сбереги мою жизнь!” (призы) 3 500
6 Игровая программа “Гонки патрулей” (призы) 1 500
10 Профильная смена ЮИД 58 100

Всего 72 600

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 07 октября 2009 года № 155

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Двор» 

Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 21.09.2009 г. № 2-06/1155, учитывая рекоменда-
ции постоянных комиссий от 21.09.2009 г., от 28.09.2009 г. по социальным вопросам, от 24.09.2009 г. по бюд-
жету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в 
редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов города 
Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения в «Перечень мероприятий второго этапа 2006 - 2010 гг.», финансируемых в 

2009 г., городской целевой Программы «Двор», утвержденный решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 14.02.2007 г. № 26 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 15.07.2009 г. № 104).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска   М. Е. Железнов

Приложение 
к решению Собрания депутатов города Снежинска

от 07.10.2009 г. № 155

Изменения
в «Перечень мероприятий второго этапа 2006 - 2010 гг.» городской целевой Программы «Двор», утвержденный 
решением Собрания депутатов города Снежинска  от 14.02.2007 г. № 26 (в редакции решения Собрания депу-

татов города Снежинска от 15.07.2009 г. № 104), подлежащих финансированию в 2009 г.

№ 
п/п Наименование мероприятий Сумма, 

руб.
Комитет по физкультуре и спорту 

2 Приобретение канцтоваров 3 000
3 Приобретение хозтоваров 10 000
4 Призы и награждение участников 40 000
5 Спортивный праздник “Его величество - футбол” 2 500
 Итого КФиС 55 500

Управление образования
1 Спортивные мероприятия учащихся и жителей в микрорайонах образовательных учреждений 22 000
2 Операция “Забота”, “Агентство добрых дел” - внимание одиноким людям 30 000
3 “Новогодние забавы” с поздравлениями детей микрорайонов Дедом Морозом и Снегурочкой 20 000
 Итого УО 72 000

МУ “Центр социально-психологической помощи семье и молодежи”
 1.3 Приобретение спортивного инвентаря для подростковых клубов 20 000
 1.4 Проведение конкурса “Снежные городки” 0
 1.5 Организация и проведение праздника двора 10 000
 Итого ЦСПП 30 000

МУ УКЖКХ
Ежемесячные выплаты компенсации: дворникам (уборщикам внутриквартальных домовых тер-
риторий), работающим в управляющих компаниях, обслуживающих организациях, предоставля-
ющих услуги по обслуживанию жилого фонда, представителям квартиросъемщиков и соб-
ственников жилья (старшим по домам) в форме уменьшения платежей за жилье и коммуналь-
ные услуги, согласно Положению

75 935

Управление социальной защиты населения
Ежемесячные выплаты компенсации: дворникам (уборщикам внутриквартальных домовых тер-
риторий), работающим в управляющих компаниях, обслуживающих организациях, предоставля-
ющих услуги по обслуживанию жилого фонда, представителям квартиросъемщиков и соб-
ственников жилья (старшим по домам) в форме уменьшения платежей за жилье и коммуналь-
ные услуги, согласно Положению

723 00

Всего 956 435

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 07 октября 2009 года № 156

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Социальная поддержка инвалидов» на 2008 – 2010 гг.

Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 17.09.2009 г. № 2-06/1149, учитывая рекоменда-
ции постоянных комиссий от 21.09.2009 г., от 28.09.2009 г. по социальным вопросам, от 24.09.2009 г. по бюд-
жету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в 
редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов города 
Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения в перечень мероприятий, финансируемых в 2009 г., городской целевой Про-

граммы «Социальная поддержка инвалидов» на 2008 - 2010 гг., утвержденной решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 26.12.2007 г. № 208 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 
19.08.2009 г. № 111).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска  М. Е. Железнов

Приложение к решению
Собрания депутатов города Снежинска

от 07.10.2009 г. №156

Изменения в городскую целевую Программу «Социальная поддержка инвалидов»
 на 2008 - 2010 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.12.2007 г. № 208 

(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 19.08.2009 г. № 111).

Перечень мероприятий городской целевой Программы «Социальная поддержка инвалидов» на 2008 - 2010 гг.,
подлежащих финансированию в 2009 году

№ п/п Наименование мероприятий Сумма, 
руб.

Управление социальной защиты населения
раздел III Меры социальной поддержки семей инвалидов

11 Обеспечение бесплатного проезда к месту лечения и обратно больным гломерулонефритом 482 662

12 Оплата профессионального обучения инвалидов с детства в высших, среднеспециальных 
учебных заведениях 20 000

13 Материальная помощь на санитарный ремонт квартир семьям с детьми-инвалидами и оди-
ноко проживающим инвалидам 70 000

14 Приобретение зимней одежды и обуви малоимущим инвалидам 60 000

15 Обеспечение участия городской делегации в областных и городских мероприятиях, посвя-
щенных Дню инвалидов 30 000

16 Материальная помощь инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 150 000
17 Единовременная материальная помощь семьям инвалидов по случаю рождения ребенка 20 000
18 Приобретение дорогостоящей техники для семей инвалидов и семей с детьми-инвалидами 40 000
19 Приобретение постельного белья для инвалидов I и II групп 450 000
20 Приобретение продуктовых наборов для инвалидов 500 000
21 Организация питания недееспособным инвалидам 75 000
22 Организация участия инвалидов города в областных и региональных соревнованиях 60 000

23 Оказание материальной помощи на зубопротезирование инвалидам, получающим пенсию 
до 7 тысяч рублей 240 000

25 Бесплатный проезд инвалидов по зрению городским пассажирским транспортом общего 
пользования (кроме такси) 20 000

Итого по разделу III 2 217 662
Подпрограмма “Совершенствование специализированной (коррекционной) работы с детьми-инвалидами и их 

родителями в учреждениях образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной 
защиты населения”

раздел III Меры социальной поддержки инвалидов

24.1 Новогодний праздник (совместно с программой “Реализация молодежной политики в г. 
Снежинске”) 113 450

24.2 Поздравление в течение года подростков с ограниченными физическими возможностями с 
18-летием 10 450

Итого по разделу III дополнительно 123 900
раздел V Реабилитационные меры 

27
Оказание материальной помощи на проезд к месту лечения в медицинские учреждения на 
территории РФ семьям, имеющим детей-инвалидов с доходом до 3-х величин прожиточ-
ного уровня в Челябинской области

10 000

Итого по разделу V 10 000
Всего УСЗН 2 351 562
ЦМСЧ-15

Подпрограмма “Совершенствование специализированной (коррекционной) работы с детьми-инвалидами и их 
родителями в учреждениях образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной 

защиты населения”
раздел II Совершенствование системы медицинской помощи инвалидам в сфере здравоохранения

11 Проведение биорезонансной терапии детям-инвалидам 92 100
Итого ЦМСЧ-15 92 100
Комитет по физкультуре и спорту 

Подпрограмма “Совершенствование специализированной (коррекционной) работы с детьми-инвалидами и их 
родителями в учреждениях образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной 

защиты населения”
раздел III Дополнительные меры социальной поддержки инвалидов в сфере физической культуры и спорта
16 Приобретение медикаментов, канцтоваров, электротоваров и прочих материалов и услуг 8 500

19 Организация и проведение городских спортивных соревнований, фестивалей, конкурсов 
для инвалидов 30 000

20 Участие в матчевых встречах, областных и всероссийских соревнованиях, слетах и фестива-
лях (оплата питания и проживания) 12 500

 Итого КФиС 51 000
 МУ “ЦСОН”

Подпрограмма “Совершенствование специализированной (коррекционной) работы с детьми-инвалидами и их 
родителями в учреждениях образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной 

защиты населения”
раздел IV Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами

24
Оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов с тяжелой патологией, в их 
социальной реабилитации, проведение реабилитационных мероприятий в домашних (патро-
нажных) условиях

0

Итого ЦСОН 0
Всего по Программе 2 494 662

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 07 октября 2009 года № 157

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Крепкая семья» на 2009 – 2011 гг.

Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 21.09.2009 г. № 2-06/1158, учитывая рекоменда-
ции постоянных комиссий от 21.09.2009 г. по социальным вопросам, от 24.09.2009 г. по бюджету и экономике, 
руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения в перечень мероприятий, финансируемых в 2009 году, городской целевой 

Программы «Крепкая семья» на 2009 - 2011 гг., утвержденной решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 29.04.2009 г. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска  М. Е. Железнов

Приложение 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от 07.10.2009 г. № 157

Изменения в городскую целевую программу «Крепкая семья» на 2009 - 2011 гг., утвержденную решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 29.04.2009 г. № 52 

Перечень мероприятий городской целевой Программы «Крепкая семья» на 2009 - 2011 гг.,
утвержденной решением Собрания депутатов города Снежинска 

от 29.04.2009 г. № 52, подлежащих финансированию из средств местного бюджета в 2009 году

№ п/п Наименование мероприятий Сумма, 
руб. 

Управление социальной защиты населения
 1.11 Транспортные расходы МОУ “Детский дом” 1 500

 1.18 Подготовка и участие в областной спартакиаде воспитанников образовательных учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7 500

 1.19 Подготовка и участие в областном КВН среди воспитанников МОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 15 000

 3.1

Выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечением), в приемных семьях, в структурном под-
разделении “Семейный детский дом Николаевых В. Е. и С. М.”, МОУ “Детский дом”, имею-
щих право на полное государственное обеспечение, а также лицам из их числа

1 100 000

 3.2 Оказание ежемесячной материальной помощи семьям и детям группы риска на время 
нахождения в трудной жизненной ситуации 100 000

 3.3 Организация выплаты городского пособия матерям на новорожденных детей в честь Дня 
матери 100 000
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 07 октября 2009 года № 158

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Старшее поколение» на 2007 - 2009 гг.

Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 17.09.2009 г. № 2-06/1150, учитывая рекоменда-
ции постоянных комиссий от 21.09.2009 г. по социальным вопросам, от 24.09.2009 г. по бюджету и экономике, 
руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения в перечень мероприятий, финансируемых в 2009 г., городской целевой Про-

граммы «Старшее поколение» на 2007 - 2009 гг., утвержденной решением Собрания депутатов города Снежин-
ска от 26.12.2007 г. № 210 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 25.12.2008 г. № 228).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Приложение 
к решению Собрания депутатов города Снежинска

от 07.10.2009 г.  № 158

Изменения в городскую целевую Программу «Старшее поколение» на 2007 - 2009 гг., утвержденную решением 
Собрания депутатов г. Снежинска от 26.12.2007 г. № 210 (в редакции решения Собрания депутатов города Сне-

жинска от 25.12.2008 г. № 228)

Перечень мероприятий городской целевой Программы «Старшее поколение» на 2007 - 2009 гг., подлежащих 
финансированию в 2009 году

№ п/п Перечень мероприятий Сумма, руб.

Раздел II Меры по улучшению социального положения граждан старшего поколения
 2.5  Оказание адресной помощи гражданам пожилого возраста 11 654 536

 2.9 Реализация Положения “О трудовых династиях г. Снежинска” -меры поощрения трудовых 
династий 40 000

Итого по разделу II 11 694 536
Раздел III Меры, направленные на повышение роли граждан старшего поколения в общественной 
жизни

 3.4 Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста 666 473

 3.5 Участие в церемонии захоронения ветеранов ВОВ - приобретение венков с траурной лен-
той 9 000

 3.8
Проведение конкурса социальных проектов, направленных на активизацию деятельности 
общественных объединений в сфере защиты интересов граждан пожилого возраста, пре-
доставления им услуг, налаживания социальных контактов

0

 3.11 
Бесплатный проезд инвалидов ВОВ, участников ВОВ, ветеранов ВОВ (п. 3 ст. 2 ФЗ “О 
ветеранах”) городским пассажирским транспортом общего пользования (кроме маршрут-
ного такси)

66 433

 3.14 Изготовление и реализация единых социальных проездных билетов 225 000
Итого по разделу III 966 906

Всего 12 661 442

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 07 октября 2009 года № 159

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

Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 17.09.2009 г. № 2-06/1151, учитывая рекоменда-
ции постоянных комиссий от 21.09.2009 г. по социальным вопросам, от 24.09.2009 г. по бюджету и экономике, 
руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения в перечень мероприятий, финансируемых в 2009 г., городской целевой Про-

граммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2008 – 2010 гг., утвержден-
ной решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.03.2008 г. № 29 (в редакции решения Собрания депу-
татов города Снежинска от 10.06.2009 г. № 74).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска  М. Е. Железнов

Приложение 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от 07.10.2009 г. № 159 

Изменения в городскую целевую Программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» на 2008 - 2010 гг., утвержденную решением Собрания  депутатов города Снежинска от 26.03.2008 г. 

№ 29 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 10.06.2009 г. № 74)

Перечень мероприятий городской целевой Программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» на 2008 - 2010 гг., подлежащих финансированию в 2009 году

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сумма, 
руб.

Управление социальной защиты населения

44 Обеспечение путевками в лагеря дневного пребывания при образовательных учреждениях 
детей неработающих родителей 16 128

45 Обеспечение путевками в лагеря дневного пребывания при образовательных учреждениях 
детей из многодетных семей 2 880

46 Обеспечение путевками в загородный лагерь детей из многодетных малоимущих семей с 
неработающими родителями 27 615

47 Обеспечение путевками в загородный лагерь детей неработающих родителей 119 665

49 Организация спортивных соревнований, походов, поездок на базы отдыха для воспитанников 
ДД 18 500

50 Издание методических материалов по вопросам опеки и попечительства 0

50.1 Обеспечение путевками в МСШЛ им. Гагарина детей неработающих родителей, детей из 
семей в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации (5 путевок) 43 470

51 Обеспечение путевками в ДООЦ “Орленок” детей в трудной жизненной ситуации (5 путевок) 27 615

56 Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи (май), Дню матери (ноябрь): организация 
приемов, поздравление лучших семей и матерей города 25 000

57
Приобретение к 1 сентября канцелярских наборов для детей из семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (100 штук по 200 рублей)

20 000

58 Приобретение к 1 сентября канцелярских наборов для опекаемых детей, не получающих 
государственное обеспечение (20 штук по 200 рублей) 4 000

59
Обеспечение продуктами питания детей из семей, находящихся в социально опасном поло-
жении, и опекаемых, не получающих государственное обеспечение (110 продуктовых набо-
ров х 500 рублей; 55 - к Дню защиты детей; 55 - к Новому году)

55 000

Итого по УСЗН 359 873
Комитет по физкультуре и спорту 

23 Проведение смотров-конкурсов на лучший подростковый клуб по месту жительства 20 000

35 Организация экскурсий, походов, поездок на просмотр спортивных соревнований для несо-
вершеннолетних группы риска 33 000

36 Проведение спартакиады “Крутой парень” для подростков группы риска. Проведение спарта-
киады “Я выбираю спорт” 40 000

49 Приобретение спортинвентаря, спортивной формы 40 000
 Итого КФиС 133 000

МУ «Управление культуры»

33.1 Организация и проведение массовых мероприятий по формированию у детей и подростков навыков здорового 
образа жизни. Приобретение призового фонда для мероприятий в детской библиотеке для школьных лагерей 1 500

33.2 Организация и проведение игровых программ для летних лагерей “Эскорт”, “Ромашка” 16 000
33.3 Организация и проведение игровых программ для зимнего лагеря “Снежинка” 9 500

Итого УК 27 000
Всего по Программе 519 873

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 07 октября 2009 года № 160

Об обращении в Правительство РФ

Рассмотрев складывающуюся ситуацию по формированию на 2010 год 
тарифов на коммунальные услуги, в соответствии со статьями 21, 23 
Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции 
Решения Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175) 
Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Направить в Правительство Российской Федерации обращение с 
предложением об ограничении на 2010 год индексов роста тарифов на 
природный газ и электроэнергию (прилагается).

2. Направить данное обращение с просьбой о поддержке в представи-
тельные органы муниципальных образований Челябинской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
города Снежинска   В. Б. Абакулов

ОБРАЩЕНИЕ
в Правительство Российской Федерации

Органы местного самоуправления и руководители коммунальных пред-
приятий Снежинского городского округа понимают всю сложность эконо-
мической ситуации в стране и ответственно подходят к формированию 
тарифов, от которых в значительной степени зависит экономическое бла-
гополучие как населения, так и самих предприятий.

Коммунальный сектор является очень сложным участком, где остро сталки-
ваются рыночные и административные подходы, где трудно найти компромисс 
между экономической целесообразностью и социальной необходимостью.

Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов на 
оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи состав-
ляет 22 процента. Для категории семей, совокупный доход которых пре-
вышает прожиточный минимум не более чем на 20 процентов (одиноко 
проживающие пенсионеры, семьи пенсионеров, многодетные семьи, име-
ющие трех и более несовершеннолетних детей, матери-одиночки, воспи-
тывающие несовершеннолетних детей), максимально допустимая доля 
расходов на оплату услуг ЖКХ снижена до 11 процентов.

Федеральной службой по тарифам для расчетов тарифов на комму-
нальные услуги на 2010 год рекомендованы следующие индексы роста 
затрат по статьям:

- газ природный – 126,5%;
- электроэнергия – 129,8%; 
- фонд оплаты труда – 100%.
В связи с необходимостью сокращения и последующей ликвидации 

перекрестного субсидирования другими группами потребителей до 1 

января 2011 года платежи населения, по прогнозам, увеличатся на 2010 
год за электроэнергию на 25%, за газ на 27,4%.

В целом же платежи населения за коммунальные услуги в расчете на 
стандартную квартиру увеличатся более чем на 20 процентов. При этом 
заработная плата производственных рабочих, цехового и административно-
управленческого персонала в тарифах на коммунальные услуги заморо-
жена. Более того, по некоторым отраслям народного хозяйства происхо-
дит снижение заработной платы. Не предусмотрена индексация фонда 
оплаты труда на 2010 год и работникам бюджетной сферы.

Переход к новым тарифам для многих семей будет нелегким и может 
привести к снижению уровня собираемости платежей за коммунальные 
услуги и увеличению числа получателей субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

На основе повышения эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов Правительством РФ разрабатывается целевая 
программа энергосбережения, которая будет направлена на решение 
социально-экономических, энергетических и экологических проблем 
страны и, в конечном итоге, приведет к экономии энергоресурсов. Муни-
ципальные образования готовы принять в ней самое активное участие. Но 
такая программа требует значительных капитальных вложений, и ее реа-
лизация начнется не ранее 2010 года.

Учитывая складывающуюся ситуацию по доходам населения и финансо-
вое состояние коммунальных предприятий, Собрание депутатов Снежин-
ского городского округа предлагает на 2010 год ограничить индексы 
роста тарифов на природный газ и электроэнергию в пределах уровня 
инфляции.

 3.4

Предоставление льгот малоимущим многодетным семьям. Недополученные юридическими 
лицами доходы в связи с предоставлением льгот при оказании транспортных и жилищно-
коммунальных услуг возмещаются путем предоставления субсидий в порядке, установлен-
ном администрацией города Снежинска

341 370

 3.5

Выплата денежных средств на специальные молочные продукты детского питания неорга-
низованных детей раннего возраста (с 6 месяцев до 3 лет) из малообеспеченных семей и 
неорганизованных детей раннего возраста (с 6 месяцев до 3 лет), рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей

1 956 911

 3.6 Организация временного трудоустройства подростков из семей группы риска 80 000

 3.11 Оказание материальной помощи опекунам (попечителям), не получающим денежных 
средств на содержание детей, оставшихся без попечения родителей 80 000

 3.12 Выделение денежных средств на санитарно-косметические ремонты жилья детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящегося в антисанитарном состоянии 60 000

 3.13 Организация и проведение “Елки главы города” для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 45 000

 3.14
Выделение путевок (оплата суммы родительских взносов, социальной стоимости путевки) в 
спортивные и оздоровительные лагеря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

34 121

 3.15 Организация мероприятий, посвященных Дню защиты детей 30 000
 3.18 Организация поздравлений воспитанников МОУ “Детский дом” с началом учебного года 10 000

 3.19 Патронат выпускников МОУ “Детский дом” (2008 г. и предыдущих годов) 4 800

 3.21 Организация поздравлений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
днем рождения 3 000

 3.22 Меры поддержки многодетных семей, родивших (усыновивших) в течение текущего года 3, 
4, 5 и т. д. детей 154 740

 4.2

Плановые мед. осмотры вновь поступивших детей; лекции, беседы, консультации со специ-
алистами ЦМСЧ № 15; внедрение в практику программы “Старт”; направление детей в Челя-
бинскую психиатрическую больницу и диагностический центр; участие в городских конкур-
сах по художественно-прикладному творчеству и экологическому воспитанию “Оазис”; уча-
стие в областных и городских спартакиадах и соревнованиях; участие в областных фести-
валях, КВН

19 200

Итого УСЗН 4 143 142
Управление культуры

 3.16 Организация мероприятий, посвященных Дню защиты детей 30 000
Комитет по управлению имуществом

 3.23
Приобретение жилых помещений для обеспечения жильем из муниципального специализи-
рованного жилищного фонда многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий

32 242 500

Итого по Программе 36 415 642



 Стр. 1320092009, октябрь, , октябрь, 1414  №№40 (40 (86)86)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 06.10.2009 № 1318

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Город Снежинск» на 2010-2012 гг.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского 
округа и контроле за их исполнением», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 
01.10.2008 № 135, с учетом решения Собрания депутатов города Снежинска от 02.09.2009 № 128 о согласо-вании 
программы, руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального обра-

зования «Город Снежинск» на 2010-2012 гг. (прилагается).
2. Управлению градостроительства и землеустройства администрации (Потеряев С. Ю.), муниципальному 

учреждению «Служба заказчика по строительству и ремонту» (Сизов И. А.), муниципальному учреждению 
«Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством – Служба заказчика по жилищному и комму-
нальному хозяйству г.Снежинска » (Алексеев С. В.) обеспечить исполнение утвержденной Программы в преде-
лах выделенных бюджетных ассигнований.

3. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование мероприятий Программы в 2010 
и 2011 годах производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализации городских 
целевых программ.

4. В случае недостаточности средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию мероприятий Про-
граммы в 2010 и 2011 годах, основному разработчику Программы – отделу городского хозяйства и энергетики 
администрации (Люст В. Ф.) – внести соответствующие изменения в Программу.

 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 

округа В. В. Знаменского.
 

 Глава города Снежинска   М. Е. Железнов
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города Снежинска 

от 06.10.2009 № 1318
 

ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

«Город Снежинск» на 2010-2012 гг.
г.Снежинск

2009 г.

ПАСПОРТ
Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2010-2012 гг.

Наименование Программы: Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования «Город Снежинск» на 2010-2012 годы.

Основной разработчик Программы: отдел городского хозяйства и энергетики администрации города Снежин-
ска.

Заказчик Программы: администрация города Снежинска.
Цели и задачи.
Цель Программы: модернизация, оптимизация и развитие коммунальных систем энергоснабжения города.
Основные задачи Программы: инженерно-техническая оптимизация (модернизация и реконструкция) функци-

онирования систем энергоснабжения (тепло-, водо-, электро- и газоснабжение, водоотведение) муниципального 
образования; планирование оптимального развития систем энергоснабжения; формирование экономических и 
организационных условий развития систем энергоснабжения; повышение надежности и качества энергоснабже-
ния в муниципальном образовании; обеспечение сбалансированности интересов субъектов энергоснабжения и 
потребителей; координация действий субъектов энергоснабжения и прочих интересантов; обеспечение доступно-
сти информации о формировании тарифов и надбавок.

Характеристика программных мероприятий: модернизация и развитие коммунальных систем тепло-, водо-, 
электро-, газоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск».

Сроки реализации: 2010-2012 годы.
Объемы и источники финансирования.
Общий необходимый объем финансирования программы составляет 1 324,881 млн. руб. 
Источники финансирования:
– по модернизации – областной и местный бюджеты, внебюджетные средства;
– по новому строительству – федеральный, областной и местный бюджеты.
Основные исполнители Программы: управление градостроительства и землеустройства администрации города, 

МУ «СЗСР», МУ «УКЖКХ», предприятия и организации, ОАО «Трансэнерго», МП «Энергетик».
Система контроля за исполнением Программы.
Контроль выполнения основных этапов и параметров настоящей Программы осуществляется Собранием депу-

татов города Снежинска.
Текущий контроль по координации и исполнению мероприятий Программы осуществляет администрация 

города с привлечением, при необходимости, соответствующих специалистов.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффектив-

ности.
Гарантированное покрытие перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффектив-

ного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь 
цикл жизни систем жизнеобеспечения, а также повышение инвестиционной привлекательности муниципального 
образования за счет предоставления возможности быстро подключать новые объекты к коммунальным систе-
мам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам.

1. Характеристика проблемы и доклад 
в части данной программы
Интенсивное развитие градообразующего предприятия в 60-80-х годах (объектов энергоснабжения, сетей 

водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения) способствовало созданию мощной энерге-
тической базы для развития и функционирования всех отраслей экономики города. В дальнейшем темпы обнов-
ления основных фондов в энергетике были ниже темпов старения ранее созданных мощностей и в результате на 
данный момент уровень износа части объектов энергоснабжения в ряде случаев составляет 50-70%. 

По состоянию на 01.01.2009 г. доля коммунальных энергосетей города, выработавших нормативный срок экс-
плуатации, к общей протяженности коммунальных сетей составляет:

- электрические сети – 69 %,
- тепловые сети – 79 %,
- водопроводные сети – 84,5 %,
- сети водоотведения – 62,9 %.
На пределе физического износа оказались более 75% инженерных сетей и объектов энергоснабжения поселка 

Ближний Береговой и пл. № 21 (поселок «Сокол»). 
Муниципальное образование «Город Снежинск» является значительным потребителем энергетических ресурсов. 

Электроэнергия и природный газ, занимающие доминирующее положение в энергетическом балансе, полностью 
поступают из-за пределов ЗАТО. Тепловая энергия, холодная и горячая вода вырабатываются источниками, нахо-
дящимися на территории муниципального образования. 

Необходимость финансирования мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры и привлече-
ния дополнительных источников финансирования для дальнейшего развития энергетики, жизненно важных объ-
ектов городской инфраструктуры и социальной сферы в городе, вызвана:

- отставанием развития энергетического комплекса и других объектов от темпов строительства жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы;

- ухудшающимся состоянием некоторых жизненно важных объектов городской инфраструктуры, влияющих на 
жизнеобеспечение города; 

- нехваткой энергетических мощностей для развития инфраструктуры города;
Положение с обеспечением энергоресурсами жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и «про-

мышленной» составляющей города характеризуется количественными фактическими нагрузками и качествен-
ным составом оказываемых услуг.

В таблице № 1 показана динамика развития городской инфраструктуры за последние 6 лет и потребления энер-
горесурсов за этот же период:

Показатели / год
(по данным УГиЗ и МУ «СЗСР») 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Количество сданного в эксплуатацию 
жилья, (м2) 39 284,5 22 228,3 26 970,2 25 973,8 20 155,6 20 553,5

Введено в эксплуатацию объектов соци-
альной сферы (наименование), не счи-
тая работ по реконструкции дорог и 
проведению работ по благоустройству

Корпус 
№ 11 - 
ДООЛ 
«Орле-
нок»

Здание 
АТС-7

Дет./сад № 18, 
газификация 
жилищного 

фонда и клуба 
пос. Б. Берего-

вой

газифи-
кация 

жилищ-
ного 

фонда 
пос. 

Сокол

ФОК «Айсберг», 
модернизация 

системы отопле-
ния жилищного 

фонда пос. 
Сокол

Введено в эксплуатацию объектов энер-
гетического комплекса (наименование) ТП-175 ТП-194

ТП-178

Комплекс 
зд.

 420 - 
котель-

ная,
ТП-33/9, 
ТП-34/9, 
ТП-35/9

ТП-193

Город-
ская КНС, 
ТП-211А, 
ТП-ГКНС

ТП-74 по ул. 
Победы, и 
ТП-216 на 

ул. Комсомоль-
ская, ТП-192, 

ТП-195, 
РТП-20, завер-

шено строитель-
ство ГПП-6 

Построено и введено в 
эксплуатацию внутри-
площадочных и маги-
стральных инженерных 
сетей (метров)

низковольтные 
сети 950 2 040 436 4 483 1 472 1 290

слаботочные 
сети 140 230 160 1 170 2 060 3 100

канализация 1 128 1 345 218 217 2 026 775
водоснабжение 622 252 536 600 2 143 1 202
газоснабжение - 1 347 19 139 4 077 14 350 -
теплоснабже-
ние 280 544 171 100 208,5 114,53

кабельные 
линии 10 кВ 1 260 1 695 5 621 1832 620 2 475

Показатели / год
(по данным ОАО «Трансэнерго») 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Максим. нагрузка на головных источ-
никах электроснабжения, (тыс. кВА) ГПП – 5 «Снежинская» 14,6 16,2 16,0 18,8 16,9 17,8

Максимальная нагрузка на головных 
источниках электро-снабжения, (тыс.
кВА)

ГПП – 3 «Светлая» 5,8 5,8 5,8 6,1 5,3 5,2

Присоединенная нагрузка к сетям 
головного источника теплоснабжения, 
Гкал./ час

Городская котельная 284,5 285,9 324,7 325,8 328,5 330,1

Выработано на головном источнике 
водоснабжения, 
тыс. м3 / год
тыс. м3 / сутки

Насосная «Синара»

10 544 10 674 10 224 10 295 10 320 10 223

28,9 29,3 28 28,2 28,3 27,9

Водопотребление городом, 
тыс. м3 / год
тыс. м3 / сутки

Насосная «Синара»,
средне-суточное

8 330,8 8 937,2 9 021,9 9 022,9 9 394,8 9 226,9

28,8 24,4 24,7 24,7 25,7 25,2

 Водоотведение городом, 
тыс. м3/сутки средне-суточное 26,4 26,5 25,0 25,2 26,3 25,3

Анализ показывает, что за последние шесть лет денежных средств на новое строительство и реконструкцию 
головных источников энергообеспечения (генерирующих мощностей), с учетом перспективы развития муници-
пального образования выделялось недостаточно. Средства, в плане развития энергообеспечения жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы, в основном расходовались на строительство ТП и РП, магистраль-
ных и распределительных сетей. 

Сложившееся положение ни в какой мере не отвечает потребностям в оптимизации систем энергоснабжения и 
энергетической безопасности территории муниципального образования «Город Снежинск», а непринятие сроч-
ных мер по изменению динамики старения основных фондов может привести к перерывам в энергоснабжении 
отраслей экономики и населения.

Основными задачами данной Программы являются определение конкретных мероприятий, сроков их реализа-
ции и требуемых инвестиций, позволяющих обеспечить энергетическую безопасность муниципального образо-
вания, положительную динамику обновления основных фондов, надежное и эффективное энергоснабжение 
отраслей экономики и населения энергоносителями при обеспечении доступности услуг организаций комму-
нального комплекса и соблюдении экологических требований.

Программа разработана на основании:
– Закона Российской Федерации от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса» (далее – Закон);
– Закона Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федера-

ции»;
– постановления главы города Снежинска от 06.06.2006 г. № 505 «О разработке Программы комплексного раз-

вития систем коммунальной инфраструктуры и условий технического задания для организаций коммунального 
комплекса».

2. Цель и задачи Программы, срок ее реализации
Цель Программы: модернизация, оптимизация и развитие коммунальных систем энергоснабжения города.
Основные задачи Программы: 
реконструкция, модернизация и строительство новых объектов коммунальных систем энергоснабжения города; 
развитие существующих объектов энергетического комплекса;
строительство объектов «малой энергетики» – генерирующих установок;
строительство, модернизация и реконструкция жизненно важных объектов городской инфраструктуры, от 

которых зависит экологическая безопасность города;
повышение эффективности использования средств Федерального и местного бюджетов, повышение инвести-

ционной привлекательности и привлечение средств юридических и физических лиц в развитие объектов комму-
нальных систем энергоснабжения города;

планирование оптимального развития систем энергоснабжения;
формирование экономических и организационных условий развития систем энергоснабжения; 
повышение надежности и качества энергоснабжения в муниципальном образовании;
формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг 

по энергоснабжению при сохранении/повышении качества предоставления услуг и устойчивости функционирова-
ния систем энергоснабжения муниципального образования; 

формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности систем энергоснабжения муниципального образования; 

обеспечение сбалансированности интересов субъектов энергоснабжения и потребителей; 
координация действий субъектов энергоснабжения и прочих интересантов; 
обеспечение доступности информации о формировании тарифов и надбавок.
Срок реализации Программы – 2010-2012 годы.
3. Финансирование (ресурсное обеспечение) Программы 
Программа реализуется за счет:
- средств местного бюджета города Снежинска на выполнение проектно-изыскательных работ;
- средств Федерального бюджета и бюджета Челябинской области в виде субсидий на капитальное строитель-

ство (новое строительство) объектов, требующих значительных финансовых вложений и средств местного бюд-
жета города Снежинска;

- средств внебюджетных фондов и иных внебюджетных средств, в том числе:
- средств предприятий и организаций коммунального комплекса муниципального образования;
- средств инвесторов.
 4. Перечень мероприятий Программы 
 и ее ресурсное обеспечение
В Программу включены мероприятия, необходимые для обеспечения надежного и качественного энергоснаб-

жения потребителей муниципального образования, а также для получения необходимого количества тепловой и 
электрической энергии, воды и газа в целях обеспечения энергоресурсоснабжением строящихся объектов капи-
тального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию до 2012 года и перспективного развития муници-
пального образования.

Мероприятия Программы (и финансовая потребность для их реализации) подлежат ежегодной корректировке 
и уточнению в связи с соответствующими изменениями и уточнениями в документах территориального планиро-
вания, возможными изменениями объемов финансирования по субвенциям на капитальное строительство, схем 
развития систем инженерного обеспечения и иными объективными факторами.

Ориентировочные величины инженерного обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов жилищно-
гражданского назначения в городе Снежинске на 2010-2012 годы приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Объем инженерного обеспечения

№ 
п/п

Наименование 
вида инженерного обеспечения

Объем инженерного обеспечения по годам
2010 2011 2012 Всего

1. Электроснабжение, МВт 2,8 2,4 2,5 7,7
2. Теплоснабжение, Гкал/час 5,64 5,46 5,4 16,5

3. Водоснабжение/ водоотведение, тыс. 
м3/сутки 0,4 0,5 0,8 1,7

4. Газоснабжение, 
млн. м3/год 0,2 0,2 0,2 0,6

Требуемое ресурсное обеспечение настоящей Программы приведено в таблицах 2 и 3.
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Таблица 2 – Ресурсное обеспечение Программы по видам услуг

Коммунальные системы Необходимое ресурсное обеспечение, млн. руб.
ист. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Всего

Теплоснабжение
 
 
 
 

 127,967 151,011 87,20 366,178
ФБ 60,507 53,911 20,00 134,418
ОБ 40,60 49,20 20,00 109,80
МБ 5,96 7,00 0,0 12,96
ВБ 20,90 40,90 47,20 109,00

Электроснабжение
 
 
 
 

 28,73 102,15 132,33 263,21
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 19,30 12,37 31,67
МБ 0,50 7,20 9,82 17,52
ВБ 28,23 75,65 110,14 214,02

Водоснабжение и водоотведение
 
 
 
 

 239,531 255,78 172,40 667,711
ФБ 134,381 164,07 96,00 394,451
ОБ 75,00 40,80 53,90 169,70
МБ 14,35 27,41 10,50 52,26
ВБ 15,80 23,50 12,00 51,30

Газоснабжение
 
 

 2,835 0,007 0,04 2,882
ОБ 2,05 0,00 0,00 2,05
МБ 0,50 0,00 0,00 0,50
ВБ 0,285 0,007 0,04 0,332

Энергосбережение
 

 14,30 5,30 5,30 24,90
МБ 14,30 5,30 5,30 24,90

Итого: 
в т.ч.  413,363 514,248 397,27 1 324,881

ФБ 194,888 217,981 116,00 528,869
ОБ 117,65 109,30 86,27 313,22
МБ 35,61 46,91 25,62 108,14
ВБ 65,215 140,057 169,38 374,652

Таблица 3 – Ресурсное обеспечение Программы  по способу выполнения работ

Виды работ
Необходимое ресурсное обеспечение, 

млн. руб.
ист. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Всего

Модернизация коммунальных систем 
 

 87,315 115,257 104,97 307,542
МБ 22,10 15,20 11,90 49,20
ВБ 65,215 100,057 93,07 258,342

Новое строительство, реконструкция 
 
 

 326,048 398,991 292,30 1017,339
ФБ 194,888 217,981 116,00 528,869
ОБ 117,65 109,30 86,27 313,22
МБ 13,51 31,71 13,72 58,94
ВБ -  40,00 76,31 116,31 

Итого:  413,363 514,248 397,27 1 324,881

4.1. Коммунальные системы теплоснабжения.
Теплоснабжение потребителей города Снежинска, тепловая нагрузка которых в настоящее время по отопле-

нию, вентиляции и ГВС составляет 325,8 Гкал/час, осуществляют две центральные водогрейные котельные, где 
в качестве топлива используется природный газ, а также тепломагистрали и разводящие тепловые сети. Основ-
ным поставщиком тепловой энергии в городе является ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ». 

Источники теплоснабжения имеют следующую тепловую мощность:
– городская котельная – 134 Гкал/час;
– котельная здания 420 – 360 Гкал/час.
К котельной города подключены административные здания, здания культурно-бытового назначения, жилищ-

ный фонд города. 
Общая паропроизводительность городской котельной составляет: 9 х 4 = 36 т/ч (16 Гкал/ч).
Общая теплопроизводительность водогрейной части составляет 42 х 2 + 50 = 134 Гкал/ч.
К котельной здания 420 подключены промышленные здания и потребители коммунально-складской зоны 

города. Мощность котельной 420 составляет:
по водогрейной части – 300 Гкал/час (3х100), что позволяет покрыть существующий дефицит мощности в 45,1 

Гкал/час и появляется возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки 70,9 Гкал/час на отопление 
и вентиляцию, а также имеется возможность расширения до 400 Гкал/час, ориентировочно к 2023-2025 гг.

по паровой части – 60 Гкал/час (2х30), что позволяет покрыть существующий дефицит мощности в 13 Гкал/час 
на обеспечение ГВС, а 15 Гкал/час остается для покрытия перспективной нагрузки на обеспечение ГВС. Также 
имеется возможность расширения до 90 Гкал/час. 

Обе котельные работают в независимом режиме, каждая на свою теплосеть. Каждая котельная представляет 
собой единый комплекс зданий и сооружений. 

Генеральным планом развития города предусматривается застройка новых жилых микрорайонов 19, 22, 
16А, 16Б, 20 и объектов социальной сферы, перспективная тепловая нагрузка которых составит 117 Гкал/
час. 

Для передачи тепловой энергии от котельной (здание 420) до существующей сети города и объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы города ведется строительство тепломагистрали, а также насосно-
подкачивающей станции (НПС) с установкой насосов на обратном трубопроводе магистрали 0/ 800. Общая про-
тяженность тепломагистрали 4,8 км. 

После пуска в эксплуатацию тепломагистрали 0/ 800 и НПС котельная города выводится из эксплуатации, а 
нагрузка паровой части котельной города переносится на котельную площадки 9 (зд. 420). Для надежного парос-
набжения и обеспечения потребителей города и промзоны горячей водой и, в связи с развитием мкр. 16А, 16Б, 
20, необходим монтаж третьего бака – аккумулятора для горячей воды на котельной площадки 9 (зд. 420).

Горячее водоснабжение осуществляется непосредственным водоразбором из теплосети. Регулирование отпу-
ска тепла производится качественным методом по отопительному температурному графику 150-70С. Система 
теплоснабжения открытая, с непосредственным водоразбором из трубопроводов сети.

Всего в городе 76,95 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении от 0/ 40-800, в т.ч.: 
- надземной прокладки – 9,6 км, 
- подземной (канальной) прокладки – 67,35 км. 
Объем городской теплосети составляет 2 968,19 м3. Потери тепловой энергии по сетям города составляют 

порядка 8%. При этом следует отметить, что из-за значительного износа части тепловых сетей города при раз-
работке инвестиционных программ необходимо предусмотреть увеличение объемов капитальных ремонтов 
тепловых сетей.

Источником теплоснабжения поселка «Сокол» служат 3 угольных котельных, установленная мощность 
которых составляет 6,23 Гкал/час. Присоединенная нагрузка 3,96 Гкал/час. Система теплоснабжения поселка 
«Сокол» включает в себя три раздельные циркуляционные тепловые сети закрытого типа от каждой котельной. 
Все котельные работают на твердом топливе – угле. 

Система теплоснабжения поселка «Сокол» запущена в эксплуатацию в основном в середине прошлого века 
(сети – 1951 г., котельные № 1 и № 2 – 1949-1951 гг., котельная № 4 – 1979 г.). Износ основных средств по 
котельным составляет свыше 88,6%. Протяженность тепловых сетей поселка «Сокол» в двухтрубном испол-
нении составляет: теплоснабжения – 4858 м, сетей горячего водоснабжения – 3451 м. Состояние тепловых 
сетей неудовлетворительное, почти все они исчерпали свой ресурс, износ составляет – 70-100%. Потери тепла 
в тепловых сетях превышают нормативы почти в 2 раза. Физический износ тепловых сетей приводит к большим 
потерям сетевой воды в трубопроводах тепловых сетей, следовательно, низкие перепады давлений на тепловых 
вводах «концевых» потребителей недостаточны для качественной работы систем отопления.

В 2008 году практически проведена модернизация системы теплоснабжения жилищного фонда поселка 
«Сокол», отопление которого осуществлялось централизованно.

Для реконструкции системы теплоснабжения поселка «Сокол» в полном объеме необходимо выполнить сле-
дующие мероприятия:

– провести модернизацию системы теплоснабжения объектов социальной сферы и энергетики пл. № 21, а 
именно перехода от централизованного отопления объектов на индивидуальные системы отопления с использо-
ванием газа в качестве топлива;

– заменить тепловые сети и систему ГВС ДООЦ «Орленок» (тепловые сети L= 923 м, 0/ 125-150, двухтрубное 
исполнение, система ГВС – монтаж тепловых пунктов с применением теплообменников ГВС в корпусах);

– построить новый источник теплоснабжения ДООЦ «Орленок», использующий в качестве топлива природный 
газ;

Указанные мероприятия позволят получить следующий эффект (таблица 4):
Таблица 4 – Распределение тепловой нагрузки  и дефицита тепла по пл. № 21

Жилой район Максимальная тепло-
вая нагрузка, Гкал/час Дефицит тепла, Гкал/час

Дефицит тепла 
после выполнения 

мероприятий, Гкал/час
ДООЦ «Орленок» 1,1 нет данных 0
Пл. № 21 2,4 0,6 0
Итого 3,5 0,6 0

В таблице 5 приведены данные текущего состояния источников тепла ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» по обеспечению 
тепловой энергией потребителей, а также с учетом выданных технических условий до 2010 года.

Таблица 5 – Состояние теплоснабжения по источникам 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»

Наименование источника
Балансовая мощ-
ность источника, 

Гкал/ч

Присоединенная 
тепловая 

нагрузка, Гкал/ч

Дефицит тепла, 
Гкал/ч

Дефицит тепла 
с учетом выданных ТУ 

на 2010г., Гкал/ч

Котельная города 150 226,3 75,2 -
Котельная зд. 420 360 99.5 - -
ВСЕГО: 510 325,8 75,2 -

Примечание. После ввода в эксплуатацию тепломагистрали 0/ 800 мм от котельной зд. 420 до котельной города 
и НПС вопрос дефицита тепла будет снят.

Перечень мероприятий и затрат по комплексному развитию (модернизации) системы теплоснабжения города 
Снежинска приведен в таблице 6.

Таблица 6 – Мероприятия по комплексному развитию системы теплоснабжения

№ 
п/п

Наименование планируемых 
мероприятий

Источники 
финансиро-

вания

Потребность в финансовых средствах, млн. 
руб. Обоснова-

ние2010 г. 2011 г. 2012 г. Всего

1.
Магистральная теплосеть 0/ 500 
L=1180 м по ул. Ленина от К-57 
до К-26 кв.6,7 (замена)

Всего, в 
т.ч. - 7,50 8,00 15,50

Сети, отра-
ботавшие 
25 и более 

лет

ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюд-
жетн.  7,50 8,00 15,50

2.
Магистральная теплосеть 0/ 500 
L=350 м и 0/ 250 L=597 м от К-55 
до К-57 и до К-8 кв.6 (замена)

Всего, в 
т.ч. 4,60 6,60 - 11,20

ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюд-
жетн. 4,60 6,60  11,20

3.

Магистральная теплосеть 0/ 500 
L=71 м, 0/ 150 L=85 м и0/ 125 
L=148 м от К-54 до К-56 и от 
К-56 до К-9 кв.9 (замена)

Всего, в 
т.ч. - 3,30 - 3,30

ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюд-
жетн.  3,30  3,30

4.
Магистральная теплосеть 0/ 350 
L=947 м от К-3037 до К-7 по ул. 
Феоктистова кв.12 (замена)

Всего, в 
т.ч. - - 11,50 11,50

ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюд-
жетн.   11,50 11,50

5.
Магистральная теплосеть 0/ 200 
L=900 м от К-4 до К-28 жилпо-
селок №2 (замена)

Всего, в 
т.ч. - 9,95 - 9,95

ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюд-
жетн.  9,95  9,95

6.
Магистральная теплосеть 0/ 300 
L=172 м по ул. Феоктистова от 
К-7 до К-9 (замена)

Всего, в 
т.ч. - - 3,90 3,90

ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюд-
жетн.   3,90 3,90

7.

Модернизация теплоисточни-
ков, тепловых сетей, рекон-
струкция внутриквартальных 
тепловых сетей

Всего, в 
т.ч. 16,30 13,55 13,80 43,65

Физический 
износ 

тепловых 
сетей и соо-

ружений

ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюд-
жетн. 16,30 13,55 13,80 43,65

8.

Приобретение и монтаж тре-
тьего бака-аккумулятора для 
горячей воды V=2000 м3 на 
котельной площадки 9

Всего, в 
т.ч. - - 10,0 10,0

Развитие 
мкр. 16А, 
16Б, 20

ФБ
ОБ
МБ

Внебюд-
жетн. 10,0 10,0

 Итого по модернизации:  20,90 40,90 47,20 109,0  

9.
Строительство магистральных 
сетей теплоснабжения 0/ 400 
вдоль улицы Нечая до мкр. 19

Всего, в 
т.ч. 60,507 33,911 - 94,418

развитие 
мкр. 19

ФБ 60,507 33,911  94,418
ОБ
МБ

Внебюд-
жетн.     

10.

Строительство магистральных 
сетей к жилым домам № 11, 12, 
13 и участку малоэтажной 
застройки в мкр. 19 (в том 
числе ПИР)

Всего, в 
т.ч. 24,00 20,00 - 44,00

ФБ 20,00 20,00
ОБ 20,50 20,50
МБ 3,50 3,50

Внебюд-
жетн.

11. Строительство магистральных 
сетей микрорайона 16А (ПИР)

Всего, в 
т.ч. 20,10 40,00 40,00 100,10

развитие 
мкр. 16А

ФБ   20,00 20,00
ОБ 20,10 40,00 20,00 80,10
МБ   

Внебюд-
жетн.     

 Итого по строительству:  104,607 93,911 40,00 238,518  

по площадке № 21

12.

Реконструкция системы тепло-
снабжения ДООЦ «Орленок», в 
т.ч.: строительство газовой 
котельной, ремонт тепловых 
сетей L=923м, установка тепло-
обменников ГВС в корпусах

Всего, в 
т.ч. 0,49 16,20 - 16,69 Физический 

износ тепло-
вых сетей и 
оборудова-
ния котель-

ной № 4

ФБ     
ОБ  9,20  9,2
МБ 0,49 7,00  7,49

Внебюд-
жетн.     
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13.

Перевод объектов бюджетной 
сферы и энергетики с централи-
зованной системы отопления от 
угольных котельных на индиви-
дуальную с использованием 
газа в качестве топлива

Всего, в 
т.ч. 1,97 - - 1,97 Физический 

износ тепло-
вых сетей 
поселка и 

оборудова-
ния котель-

ных № 1 и № 
2

ФБ
ОБ
МБ 1,97 1,97

Внебюд-
жетн.

 Итого по строительству:  2,46 16,20 - 18,66  

 Всего по строительству:

Всего, в 
т.ч. 107,067 110,111 40,00 257,178  

ФБ 60,507 53,911 20,00 134,418  
ОБ 40,60 49,20 20,00 109,80  
МБ 5,96 7,00 0,0 12,96  

Внебюд-
жетн. 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Всего по модернизации:

Всего, в 
т.ч. 20,90 40,90 47,20 109,00  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0  
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0  
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0  

Внебюд-
жетн. 20,90 40,90 47,20 109,00  

 Всего по тепловому хозяйству:

Всего, в 
т.ч. 127,967 151,011 87,20 366,178  

ФБ 60,507 53,911 20,00 134,418  
ОБ 40,60 49,20 20,00 109,80  
МБ 5,96 7,00 0,0 12,96  

Внебюд-
жетн. 20,90 40,90 47,20 109,00  

Выполнение указанных мероприятий позволит получить следующий эффект (таблица 7):

Таблица 7 – Распределение тепловой нагрузки и дефицита тепла по городу Снежинску

Присоединенная нагрузка на отопле-
ние и вентиляцию, Гкал/час

Максимальная тепло-
вая нагрузка на ГВС, 

Гкал/час

Резерв мощности по 
тепловой нагрузке, 

Гкал/час Резерв мощности по ГВС 
после выполнения меро-

приятий, Гкал/часКотельная города Котельная здания 
420

Котельная 
города

Котельная 
здания 

420

Котельная 
города

Котель-
ная зда-
ния 420

193,2 94,7 16 19,8 - 245,5 24

4.2. Коммунальные системы электроснабжения
Электроснабжение муниципального образования осуществляют электрические подстанции, распределитель-

ные пункты, линии электропередач. В настоящее время нагрузка потребителей муниципального образования 
«Город Снежинск» распределяется от 

четырех подстанций 110/10 кВ. Все подстанции присоединены шлейфовыми заходами к одноцепной воздуш-
ной линии 110 кВ ПС Мраморная – Касли, длина которой составляет 67 км. По надежности электроснабжения 
около 28% потребителей муниципального образования «Город Снежинск» относятся к первой категории. Источ-
никами электроснабжения города являются две ГПП 110/10 кВ.

Таблица 8 – Мощность существующих источников электроснабжения города

Наименование существующих подстанций Мощность
МВА

Техническое
состояние Принадлежность

ГПП – 5 (Снежинская) 2*16 удовлетворительное ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»ГПП – 3 (Светлая) 1*10
ИТОГО 42

Электрические распределительные сети города обслуживают ОАО «Трансэнерго» и МП «Энергетик». Электри-
ческие сети города, обслуживаемые ОАО «Трансэнерго», на 31.12.2008 г. состоят:

– трансформаторные подстанции и распределительные пункты напряжением 10 кВ – 32 ед.;
– протяженность кабельных линий напряжением 0,4-10кВ – 36,927 км;
– протяженность воздушных линий напряжением 0,4-10кВ – 0,62 км.
Объем городских сетей ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» на 31.12.2008 г. составляет:
– трансформаторные подстанции и распределительные пункты напряжением 10 кВ – 110 ед., 
– установленная мощность трансформаторов ТП, РП – 90,826 МВА;
– кабельные линии напряжением 6-10 кВ – 135,51 км;
– кабельные линии напряжением 0,4 кВ – 114,33 км;
– воздушные линии напряжением 6-10 кВ – 52,06 км;
– воздушные линии напряжением 0,4 кВ – 13,69 км.
Объем сетей МП «Энергетик» на 31.12.2008 г. составляет:
– трансформаторные подстанции и распределительные пункты – 12 ед., 
– установленная мощность трансформаторов ТП, РП – 2,383 МВА;
– кабельные линии напряжением 6-10 кВ – 1,96 км;
– кабельные линии напряжением 0,4 кВ – 5,733 км;
– воздушные линии напряжением 6-10 кВ – 13,253 км;
– воздушные линии напряжением 0,4 кВ – 13,094 км.

В настоящее время имеется дефицит мощности электроэнергии с учетом заявленных технологических присо-
единений. Потери электроэнергии достигают 12% (нормативные и сверхнормативные). Средний износ оборудо-
вания составляет более 50%. Первая из ныне действующих подстанций напряжением 110/10 «Светлая» введена 
в эксплуатацию в 1963 году, последняя – «Курчатовская» – в начале 2009 года.

В соответствии с действующими нормами, при питании подстанций по одноцепной линии электропередачи с 
двусторонним питанием, между двумя узловыми подстанциями (Мраморная и Касли) допускается присоедине-
ние не более трех подстанций 110 кВ. Таким образом, в настоящее время существующая схема присоединения к 
сети подстанций 110 кВ/10кВ не соответствует нормативным требованиям и следующим этапом организации 
внешнего электроснабжения ЗАТО Снежинск, в соответствии с рекомендациями ОАО «Уралэнергосетьпроект», 
станет сооружение дополнительной воздушной линии 110 кВ до новой подстанции 110/10 кВ «Курчатовская» 
(ГПП-6). Протяженность линии составит 38 км. 

Объем полезного отпуска по группам потребителей в 2007 году составил: 
бюджетные организации – 14 202 776 кВт час
население – 35 817 134 кВт час
прочие – 50 900 695 КВт час

Таблица 9 – Расчетная мощность потребления электроэнергии с учетом перспективы развития города 

Наименование потребителей Жилая площадь
тыс. м2

Расчетная мощность
кВт

Годовой расход 
э/энергии тыс. 

кВт.час
микрорайон 16 95 2 660 14 630
микрорайон 16Б 102,8 2 878 15 829
микрорайон 19 1 671 8 856
микрорайон 20 96,4 2 699 14 844,5
микрорайон 22А 56 1 568 8 624
микрорайон 22Б 67 1 876 10 318
микрорайон 23 ж/ пос.2 3 636 19 998

Для обеспечения указанных потребителей электроэнергией, нагрузка которых возрастет до 95 МВт к 2015 году, 
в 2008 году завершено строительство новой подстанции 110/10 кВ ГПП-6 «Курчатовская», с установкой на ней 
двух трансформаторов мощностью по 25 МВА. Проектом строительства ГПП-6 «Курчатовская» предусмотрено 
также строительство сетевых трансформаторных подстанций. Протяженность вновь построенных кабельных 
сетей составит 57,5 км. Ввод в эксплуатацию новой подстанции 110/10 кВ ГПП-6 «Курчатовская» позволил лик-
видировать общий дефицит мощности по электроэнергии. 

Электроснабжение поселка «Сокол» со стороны поселка Вишневогорска осуществляется воздушной линией 10 
кВ А-50-70 длинной 3,377 км и кабельными линиями СБ-10(3Х50) длиной 285 м и ААШВ-10(3Х70) длиной 230 м. 
Год ввода линии в эксплуатацию – 1947 г., капитальный ремонт линии проводился в 1978 году. Данная линия 
электроснабжения поселка «Сокол» находится в аварийном состоянии. Вторым источником электроснабжения 
поселка «Сокол» служит линия 16С от ГПП «Светлая» города Снежинска. Установленная мощность линии –2580 
кВА. Линия введена в эксплуатацию в 1950 году. Капитальный ремонт линии А-50-95 проведен в 1978 году. 
Общая протяженность линии составляет 9,848 км. 

В целях удовлетворения потребностей потребителей в электрической энергии (с учетом перспективы развития) 
необходимо проведение соответствующих мероприятий. 

Перечень мероприятий и затрат по комплексному развитию (модернизации) системы электроснабжения 
города Снежинска приведен в таблице 10.

Таблица 10 – Мероприятия по комплексному развитию системы электроснабжения

№ 
п/п

Наименование планируемых меропри-
ятий

Источники 
финансирова-

ния

Потребность в финансовых 
средствах, млн. руб. Обоснование

2010г. 2011г. 2012г. Всего

1. Реконструкция ТП-101 (РП-101)

Всего, в т.ч. 8,00 - - 8,00

Физический 
износ оборудо-

вания

ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн. 8,00   8,00

2. Реконструкция ТП-21

Всего, в т.ч. 6,00 - - 6,00
ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн. 6,00   6,00

3. Реконструкция ТП-22

Всего, в т.ч. - 6,00 - 6,00
ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн.  6,00  6,00

4. Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ 
к ТП-21

Всего, в т.ч. 2,00 - - 2,00
ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн. 2,00   2,00

5. Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ 
к ТП-22

Всего, в т.ч. - 4,00 - 4,00
ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн.  4,00  4,00

6.
Реконструкция ТП-11 с увеличением 
мощности трансформатора с 180 кВА 
до 250 кВА

Всего, в т.ч. - - 6,00 6,00
ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн.   6,00 6,00

7.
Реконструкция ТП-31 с увеличением 
мощности трансформаторов с 320 кВА 
до 400 кВА

Всего, в т.ч. - 6,00 - 6,00
ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн.  6,00  6,00

8.
Реконструкция ТП-41 с увеличением 
мощности трансформаторов с 320 кВА 
до 400 кВА

Всего, в т.ч. - 6,00 - 6,00
ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн.  6,00  6,00

9.
Реконструкция ТП-42 с увеличением 
мощности трансформаторов с 320 кВА 
до 400 кВА

Всего, в т.ч. - - 6,00 6,00
ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн.   6,00 6,00

10.
Реконструкция ТП-43 с увеличением 
мощности трансформатора с 320 кВА 
до 400 кВА

Всего, в т.ч. - - 6,00 6,00

Физический 
износ оборудо-

вания

ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн.   6,00 6,00

11. Реконструкция РУ-0.4 кВ РП-2 с заме-
ной панелей ЩО-59 на панели ЩО-70

Всего, в т.ч. - 0,20 - 0,20
ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн.  0,20  0,20

12. Реконструкция РУ-0.4 кВ РП-21 с заме-
ной панелей ЩО-59 на панели ЩО-70

Всего, в т.ч. - - 0,20 0,20
ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн.   0,20 0,20

13.

Реконструкция РУ-10 кВ РП-2 с заме-
ной вводных и секционной ячеек с МВ 
и приводом ПП-67 на ячейки с вакуум-
ными выключателями

Всего, в т.ч. - - 1,10 1,10
ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн.   1,10 1,10

14.

Реконструкция РУ-10 кВ РП-21 с заме-
ной вводных и секционной ячеек с МВ 
и приводом ПП-67 на ячейки с вакуум-
ными выключателями

Всего, в т.ч. - - 1,10 1,10

Физический 
износ оборудо-

вания

ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн.   1,10 1,10

15. Реконструкция наружного освещения 
«Коттеджи»

Всего, в т.ч. 1,00 - - 1,00
ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн. 1,00   1,00

16.
Реконструкция внутриквартальных 
распределительных электрических 
сетей

Всего, в т.ч. 10,00 10,00 10,00 30,00
ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн. 10,00 10,00 10,00 30,00
 Итого по модернизации:  27,00 32,20 30,40 89,60  

17. Строительство 4-х ТП и прокладка 
кабельных линий мкр. 16А

Всего, в т.ч. - 24,30 17,37 41,67

Развитие 
мкр. 16А

ФБ     
ОБ  19,30 12,37 31,67
МБ  5,00 5,00 10,00

Внебюджетн.     

18.

Строительство магистральных линий 
электропередач 10 кВ от ГПП «Курча-
товская» для электроснабжения пром-
зоны и пос. Сокол

Всего, в т.ч. - 40,00 76,31 116,31
Перспективное 

развитие 
города

ФБ
ОБ     
МБ     

Внебюджетн.   40,00 76,31 116,31 
 Итого по строительству:  - 64,30 93,68 157,98  

по площадке № 21
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19.

Реконструкция кабельно-воздушной 
линии 0,4 кВ (оперативное наименование 
№1-8), L=934 м от ТП 1/21; потребители: 
станция водоперекачки по ул. Парковая, 
ул. Кирова, жилые дома № 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 по ул. Парковая.

Всего, в т.ч. 0,60 - - 0,60

Физический 
износ сетей и 
оборудования

ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн. 0,60   0,60

20.

Реконструкция кабельно-воздушной 
линии 0,4 кВ (оперативное наименова-
ние №1-17), L=1034 м от ТП 1/21; 
потребители: АТС, электроучасток, 
котельная № 2, баня, жилые дома № 
2,4,6,7,8 по ул. Бажова, магазины 
«Родничок» и «Продукты».

Всего, в т.ч. - - 0,70 0,70
ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн.   0,70 0,70

21.

Реконструкция кабельновоздушной 
линии 0,4 кВ (оперативное наименова-
ние № 1-17), L=1328 м от ТП 1/21; 
потребители: жилые дома № 1,3,5,7 по 
ул. Парковая жилые дома № 5, 7 по ул. 
Кирова, здание бывшей школы, дет-
ский сад № 9, очистные сооружения.

Всего, в т.ч. - 0,85 - 0,85
ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн.  0,85  0,85

22.

Реконструкция кабельно-воздушной 
линии 0,4 кВ (оперативное наименова-
ние ВЛ №2-1), L=316м от ТП 2/21; 
потребители: жилые дома № 2,4 по ул. 
Мамина-Сибиряка

Всего, в т.ч. - 0,20 - 0,20
ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн.  0,20  0,20

23.

Реконструкция кабельно-воздушной 
линии 0,4 кВ (оперативное наименова-
ние ВЛ
№ 2-3), L=1335м от ТП 2/21; потреби-
тели: жилые дома № 9-15, 15А, 17А, 
18-24, 24А, 25-30, 32-36 по ул. 
Мамина-Сибиряка, станция перекачки 
по ул. Мамина-Сибиряка

Всего, в т.ч. - 0,85 - 0,85
ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн.  0,85  0,85

24.

Реконструкция линии электропередач 
10 кВ ВЛ «Лесная», L=2146 м, КЛ – 
275 м (РП - «Орленок») - станция 
«Лесная» - до разделительного пере-
ключателя ООО «Антарес»

Всего, в т.ч. - - 1,63 1,63
Физический 

износ сетей и 
оборудования

ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн.   1,63 1,63

25.
Прокладка двойной кабельной линии 
от РП «Орленок» до модульной газо-
вой котельной ДООЦ «Орленок» 

Всего, в т.ч. - - 1,10 1,10
Электроснаб-

жение газовой 
котельной 

ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн.   1,10 1,10
 Итого по модернизации:  0,60 1,90 3,43 5,93  

26. Строительство нового ТП 2/22 (1 Х 560 
кВА)

Всего, в т.ч. 0,25 2,20 - 2,45

Физич. износ 
сущ-го ТП

ФБ     
ОБ     
МБ 0,25 2,20  2,45

Внебюджетн.     

27. Строительство нового ТП 1/21 (2 Х 560 
кВА)

Всего, в т.ч. 0,25 - 2,72 2,97
ФБ     
ОБ     
МБ 0,25  2,72 2,97

Внебюджетн.     
 Итого по строительству:  0,50 2,20 2,72 5,42  

По поселку Ближний Береговой

28.

Реконструкция линии электроснабже-
ния ВЛ-1 от ТП № 789 (потребители: 
баня, ж/д 23, 22, 21, 20, 19 по ул. Цен-
тральная), L=321,7 м

Всего, в т.ч. - 0,21 - 0,21

Физический 
износ оборудо-

вания

ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн.  0,21  0,21

29.

Реконструкция линии электроснабже-
ния ВЛ-2 от ТП № 789 (ж/д 26, 25, 27 
по ул. Новая, 26, 17, 16, 14 по 
ул. Центральная), L=837,9 м

Всего, в т.ч. - 0,53 - 0,53
ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн.  0,53  0,53

30.
Реконструкция линии электроснабже-
ния ВЛ-1 от ТП № 2020 (здания д/сада, 
школы), L=83 м

Всего, в т.ч. 0,05 - - 0,05
ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн. 0,05   0,05

31.

Реконструкция линии электроснабже-
ния ВЛ-2 от ТП № 2020 (потребители: 
магазин, клуб, контора, ж/д 18, 12 и 
др. по 
ул. Центральная), L=459,3м

Всего, в т.ч. 0,29 - - 0,29
ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн. 0,29   0,29

32.
Реконструкция линии электроснабже-
ния ВЛ-3 от ТП № 2020 (потребители: 
ж/д по ул. Новая), L=448,7 м

Всего, в т.ч. 0,29 - - 0,29

Физический 
износ оборудо-

вания

ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн. 0,29   0,29

33.

Реконструкция линии электроснабже-
ния ВЛ-2 от ТП № С-2 (потребители: 
ж/д 1-10, 42-49 по 
ул. Центральная), L=1269,8 м

Всего, в т.ч. - 0,81 - 0,81
ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджетн.  0,81  0,81
 Итого по модернизации:  0,63 1,55 - 2,18  

34.

Замена существующих 3-х трансфор-
маторных подстанций на типовые 
марки КТПМ (комплект трансформа-
торный понизительный модульный)

Всего, в т.ч. - - 2,10 2,10
Обеспечение 

перспективных 
нагрузок

ФБ     
ОБ     
МБ   2,10 2,10

Внебюджетн.     
 Итого по строительству:  0,0 0,0 2,10 2,10  

 Всего по строительству:

Всего, в т.ч. 0,50 66,50 98,50 165,50  
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0  
ОБ 0,0 19,30 12,37 31,67  
МБ 0,50 7,20 9,82 17,52  

Внебюджетн. 0,0  40,00 76,31 116,31  

 Всего по модернизации:

Всего, в т.ч. 28,23 35,65 33,83 97,71  
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0  
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0  
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0  

Внебюджетн. 28,23 35,65 33,83 97,71  

 Всего по электроснабжению:

Всего, в т.ч. 28,73 102,15 132,33 263,21  
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0  
ОБ 0,0 19,30 12,37 31,67  
МБ 0,50 7,20 9,82 17,52  

Внебюджетн. 28,23 75,65 110,14 214,02  

Осуществление вышеперечисленных мероприятий с использованием и выполнением мероприятий, связанных 
с энергосбережением, позволит вывести электроснабжение города на качественно новый уровень. 

4.3. Коммунальные системы водоснабжения и водоотведения
Хозяйственно-питьевое водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы города Снежинска и 

поселка Ближний Береговой осуществляется ОАО «Трансэнерго» из открытого источника – озеро Синара. Водо-
заборные сооружения водопровода, расположенные на берегу озера Синара, и очистные сооружения 
водопровода, расположенные на пл. № 29, обеспечивают подачу воды в количестве до 35 тысяч м3/сутки. 

Водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы пл. № 21 осуществляется муниципальным 
предприятием «Энергетик» из открытого источника – озеро Сунгуль. Водозаборные сооружения водопро-
вода, расположенные на берегу озера Сунгуль, и очистные сооружения водопровода, расположенные 
недалеко от берега озера Силач, обеспечивают подачу воды и отвод стоков на пл. 21 в количестве 1440 м3/
сутки. 

Объекты водопроводно-канализационного хозяйства города Снежинска находятся как в федеральной, так и в 
муниципальной собственности. Последние переданы в хозяйственное ведение и эксплуатируются муниципаль-
ным предприятием «Энергетик» и ОАО «Трансэнерго».

На балансе ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» состоит:
– 145,2 км сетей водопровода, из них 68 км – с износом 100%;
 – 120,3 км сетей канализации, из них 63,6 км – с износом 100%;
– 9 повысительных насосных станций водопровода (износ оборудования более 67%);
– 7 насосных станций канализации (износ оборудования более 80%);
 – насосная станция 1-го подъема (износ зданий и сооружений – 90%, износ оборудования – 100%);
– насосная станция 2-го подъема (износ зданий и сооружений – 90%, износ оборудования – 100%);
– очистные сооружения водоснабжения производительностью 44 тысячи м3/сутки (износ зданий и сооружений 

около 90%, износ оборудования – 100%);
– очистные сооружения канализации, производительностью – 24 тысячи м3/сутки (износ зданий и сооружений 

– более 90%, износ оборудования – 78%).
На балансе МП «Энергетик» состоит:
– 12,98 км сетей водопровода, из них 7,04 км – с износом 100%;
 – 12,78 км сетей канализации, из них 12,78 км – с износом 93%;
– 1 насосная станция водопровода (износ оборудования более 50%); 
– 2 насосных станций канализации (износ оборудования 100%);
 – очистные сооружения водопровода, производительностью 2,4 тыс.м3/сут. (износ зданий и сооружений 

около 74%, износ оборудования – 20%);
– очистные сооружения канализации, производительностью – 1,4 тыс.м3/сут. (износ зданий и сооружений – 

более 89%, износ оборудования – 100%).
Задача на сегодняшний день – добиться стабильности работы сооружений независимо от изменения качества 

воды в источнике и обеспечить бесперебойное водоснабжение потребителей, не допуская ухудшения качества 
питьевой воды в ходе ее транспортировки к абонентам. 

В настоящее время ситуация с водоснабжением г. Снежинска требует значительных финансовых инвестиций. 
Достаточно остро назрела проблема, связанная с модернизацией системы водоснабжения Снежинского город-
ского округа. Общий процент износа водопроводной сети города на текущий момент составляет 78%. 

Достаточно остро стоит вопрос водоснабжения поселка «Сокол». В поселке «Сокол» необходимо провести 
реконструкцию системы водоснабжения. Необходима реконструкция хлорного хозяйства, с доведением его до 
требований Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора 
Госгортехнадзора России (ПБ 09-594-03, 2004г.). Не менее остро стоит вопрос водоснабжения поселка Ближний 
Береговой, куда питьевая вода доставляется по водопроводу из города. В 2007 году проведен частичный капи-
тальный ремонт и часть сетей водоснабжения поселка (614,6 м из 2043,3 м) заменена на новые. Оставшаяся 
часть сетей водоснабжения в самом поселке физически изношена на 72% и сети находятся в ветхо-аварийном 
состоянии. Вследствие этого происходит ежегодное увеличение аварийных ситуаций на сетях МП «Энерге-
тик». Аварийно-восстановительные работы практически вытесняют планово-предупредительные ремонты 
сетей, сооружений и оборудования. 

Назрела необходимость увеличения объемов проведения капитальных ремонтов сетей водоснабжения, кото-
рые по своей производительности и техническому состоянию уже не обеспечивают необходимого и 
надежного водоснабжения города и поселков. Требуется также оснащение потребителей приборами учета 
воды, диспетчеризация объектов МП «Энергетик».

Строительство и реконструкция объектов городской инфраструктуры, от которых зависит экологическая безо-
пасность города, также имеют немаловажное значение. Мощности существующих очистных сооружений в 
городе, по данным ОАО «Трансэнерго», в настоящее время уже недостаточно. Таким образом, для подключения 
новых объектов города к системе канализования необходимо построить новые очистные сооружения.

Существующий самотечный коллектор хоз.-бытовых сточных вод 0/ 800 мм эксплуатируется с 1957 года, а нор-
мативный срок службы железобетонного трубопровода – 20 лет. Коллектор в настоящее время работает уже с 
наполнением выше расчетного, а в отдельные часы суток полным сечением, что недопустимо. Таким образом, 
исходя из вышеизложенного, необходимо строительство второго главного самотечного коллектора до новых 
очистных сооружений 0/ 1000мм и общей протяженностью L=4900 м.

В поселке Сокол необходимо провести реконструкцию сетей водоотведения и реконструкцию существующих 
очистных сооружений с внедрением технологии биологической очистки. С учетом перспективы развития поселка 
Ближний Береговой необходимо предусмотреть строительство очистных сооружений хоз.-бытовых сточных вод 
в поселке Ближний Береговой, а также инженерных сетей водоотведения.

В целях удовлетворения потребностей потребителей в услугах водоснабжения и водоотведения (с учетом пер-
спектив) необходимо проведение определенных мероприятий. Перечень мероприятий и затрат по комплексному 
развитию (модернизации) систем водоснабжения и водоотведения города Снежинска приведен в таблице 11.

Таблица 11– Мероприятия по комплексному развитию систем водоснабжения и водоотведения

№ 
п/п

Наименование планируемых 
мероприятий

Источники 
финансирова-
ния

Потребность в финансовых средствах, млн. 
руб. Обоснова-

ние2010 
г. 2011 г. 2012г Всего

1.

Капитальный ремонт (замена) 
водопровода 0/ 500 мм от 
К-131 
ул. Щелкина до 
К-119 
ул. Дзержинского, L=982 м.

Всего, в т.ч. - 3,50 - 3,50

Физиче-
ский износ 
100%

ФБ     
ОБ     
МБ     
Внебюджет  3,50  3,50

2.
Капитальный ремонт (замена) 
водопровода пл.19 0/ 159 мм 
L=920 м, 0/ 100 мм L=250 м.

Всего, в т.ч. 3,80 - - 3,80
ФБ     
ОБ     
МБ     
Внебюджет 3,80   3,80

3.

Капитальный ремонт напор-
ного канализационного кол-
лектора 0/ 440мм L=300 м в 
районе рынка «Лыковский»

Всего, в т.ч. 0,50 - - 0,50
ФБ     
ОБ     
МБ     
Внебюджет 0,50   0,50

4.

Строительство дополнитель-
ного регулирующего резерву-
ара емкостью не менее 1310 
куб.м на пл. 29

Всего, в т.ч. 2,50 - - 2,50
Генераль-
ный план 
города

ФБ     
ОБ     
МБ     
Внебюджет 2,50   2,50

5. Внедрение системы очистки 
промывных вод на пл.29.

Всего, в т.ч. - 10,00 - 10,00 Условия к 
лицензии 
№ ЧЕЛ 
00580 
БО2ЗХ от 
07.07.2006 
г.

ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюджет  10,00  10,00

6.

Капитальный ремонт внутрик-
вартальных распределитель-
ных сетей водоснабжения и 
водоотведения 

Всего, в т.ч. 9,00 10,00 12,00 31,00

Физиче-
ский износ

ФБ     
ОБ     
МБ     
Внебюджет 9,00 10,00 12,00 31,00

 Итого по модернизации:  15,80 23,50 12,00 51,30  

7.

Строительство разгрузочного 
водовода 0/ 600 мм L=2900 м 
на участке 89-6 от колодца 
49а насосной станции 
2-го подъема до 
ул. Щелкина

Всего, в т.ч. 1,80 15,00 16,00 32,80
Генераль-
ный план 
города

ФБ  15,00 16,00 31,00
ОБ     
МБ 1,80   1,80
Внебюджет     

8.

Строительство магистральных 
сетей к участкам ИЖС по ул. 
Чапаева и 
ул. Лесная, L=850м

Всего, в т.ч. 17,00 - - 17,00 Обеспече-
ние 
земельных 
участков 
инженер-
ной инфра-
структу-
рой

ФБ     
ОБ 15,00   15,00
МБ 2,00   2,00

Внебюджет     
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9.

Строительство магистральных 
сетей к участкам ИЖС по ул. 
Северная и ул. Забабахина, 
L=1000м

Всего, в т.ч. 47,00 - - 47,00 Обеспечение 
земельных 
участков инже-
нерной 
инфраструкту-
рой

ФБ 45,00    45,00 
ОБ  
МБ 2,00  2,00

Внебюджет     

10.

Проектирование и строитель-
ство коллекторов и насосной 
перекачивающей станции 
дождевых вод города (от ул. 
Победы до ул. Комсомоль-
ской)

Всего, в т.ч. - 3,00 - 3,00
ФБ
ОБ
МБ 3,00 3,00
Внебюджет

11.
Проектирование и строитель-
ство очистных сооружений 
дождевых стоков

Всего, в т.ч. - 12,71 - 12,71
ФБ
ОБ 7,00 7,00
МБ 5,71 5,71
Внебюджет

12.

Строительство очистных соо-
ружений бытовых сточных 
вод города на 40 тыс. куб.м в 
сутки (в том числе ПИР)

Всего, в т.ч. 69,381 104,07 100,00 273,451

Генераль-
ный план 
города

ФБ 49,381  84,07  60,00 193,451
ОБ 20,00  20,00  40,00 80,00
МБ     
Внебюджет     

13.

Строительство канализацион-
ного самотечного коллектора 
0/ 1000 мм на городские 
очистные сооружения

Всего, в т.ч. 60,00 65,00 30,00 155,00
ФБ 40,00 65,00 20,00 125,00
ОБ 20,00 10,00 30,00
МБ     
Внебюджет     

Итого по строительству:  195,181 199,78 146,00 540,961  
по площадке № 21

14.
Модернизация системы водо-
снабжения пл. 21, всего
в том числе:

Всего, в т.ч. 3,85 6, 10 6,60 16,55
ФБ
ОБ
МБ 3,85 6,10 6,60 16,55
Внебюджет

Капитальный ремонт водона-
порной башни

Всего, в т.ч. - - 2,95 2,95
Физический 
износ объ-
екта

ФБ     
ОБ     
МБ   2,95 2,95
Внебюджет     

Замена существующего водо-
провода 0/ 150 (768 м) от 
колодца 
№ 61 до колодца № 75А по 
ул. Мамина – Сибиряка и 
существующей разводки к 
жилым домам с установкой 
приборов учета

Всего, в т.ч. - 6,10 - 6,10

Физический 
износ сетей, 
отработав-
ших 25 и 
более лет

ФБ     
ОБ     
МБ  6,10  6,10

Внебюджет

Замена существующего водо-
провода 0/ 100 (500 м) на 
водопровод 0/ 150 от колодца 
№ 20 до колодца № 26 по 
ул. Парковая и существующей 
разводки к жилым домам с 
установкой приборов учета

Всего, в т.ч. 3,85 - - 3,85
Физический 
износ сетей, 
отработав-
ших 25 и 
более лет

ФБ     
ОБ     
МБ 3,85   3,85 

Внебюджет  

Замена сетей водопровода 0/ 
100 L=310 м от колодца №48 
по ул. Бажова до колодца № 
75 по 
ул. М.-Сибиряка

Всего, в т.ч. - - 3,65 3,65
ФБ     
ОБ     
МБ    3,65 3,65 
Внебюджет   

15.
Модернизация системы водо-
отведения пл. 21, всего
в том числе:

Всего, в т.ч. 3,95 1,60 - 5,55
ФБ
ОБ
МБ 3,95 1,60 5,55
Внебюджет

Вынос канализационных 
сетей из зоны отчуждения 
путем прокладки новых 
участков: от здания управле-
ния до колодца № 228 L=107 
м, 0/ 150; от колодца № 228 до 
песколовки L=183 м, 0/ 200

Всего, в т.ч. 2,45 - - 2,45

Физический 
износ сетей, 
отработав-
ших 25 и 
более лет

ФБ     
ОБ     
МБ 2,45  2,45

Внебюджет     

Капитальный ремонт напор-
ного коллектора 0/ 150, L=465 
м, от станции перекачки по 
ул. Мамина-Сибиряка до 
колодца № 58

Всего, в т.ч. - 1,60 - 1,60
ФБ     
ОБ     
МБ  1,60 1,60
Внебюджет

Капитальный ремонт напор-
ного коллектора 0/ 150, L=233 
м от станции перекачки по ул. 
Парковая до колодца № 170

Всего, в т.ч. 1,50 - - 1,50
ФБ     
ОБ     
МБ 1,50   1,50 
Внебюджет   

 Итого по модернизации:  7,80 7,70 6,60 22,10  

16. Реконструкция очистных соо-
ружений поселка Сокол

Всего, в т.ч. 20,00 - - 20,00 Физический 
износ объ-
екта, необ-
ходимость 
внедрения 
технологии 
биологиче-
ской 
очистки

ФБ     
ОБ 20,00  20,00
МБ  

Внебюджет     

17.

Строительство нового здания 
перекачки по ул. Парковая 
(год ввода в эксплуатацию – 
1957) с заменой приемного 
резервуара V=12 м3 и уста-
новкой нового оборудования 
производительностью ~ 17 
м3/час

Всего, в т.ч. 0,25 7,60 - 7,85

Физический 
износ объ-
екта

ФБ     
ОБ  3,80  3,80
МБ 0,25 3,80  4,05

Внебюджет     

18.

Строительство нового здания 
перекачки по 
ул. Мамина – Сибиряка (год 
ввода в эксплуатацию – 1967) 
с заменой приемного резер-
вуара V=30 м3 и установкой 
нового оборудования произ-
водительностью ~ 17 м3/час

Всего, в т.ч. - - 7,80 7,80
ФБ     
ОБ   3,90 3,90
МБ   3,90 3,90

Внебюджет     

 Итого по строительству:  20,25 7,60 7,80 35,65  

по поселку Ближний Береговой

19.
Капитальный ремонт маги-
стрального водопровода 0/ 
100, L=1130 м

Всего, в т.ч. - 2,20 - 2,20 Физиче-
ский износ 
сетей, 
отработав-
ших 25 и 
более лет

ФБ     
ОБ     
МБ  2,20  2,20

Внебюджет     

 Итого по модернизации:  0,00 2,20 0,00 2,20  

по деревне Ключи

20.

Строительство системы водо-
снабжения (скважина, водо-
напорная башня, водопровод 
и 5 водоразборных колонок)

Всего, в т.ч. 0,50  15,00 - 15,50
Отсутствие 
системы 
водоснаб-
жения

ФБ     
ОБ   10,0   10,00
МБ 0,50 5,00 5,50
Внебюджет     

 Итого по строительству:  0,50 15,00 - 15,50  

 Всего по строительству:

Всего, в т.ч. 215,931 222,38 153,80 592,111  
ФБ 134,381 164,07 96,00 394,451  
ОБ 75,00 40,80 53,90 169,70  
МБ 6,55 17,51 3,90 27,96  
Внебюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Всего по модернизации:

Всего, в т.ч. 23,60 33,40 18,60 75,60  
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00  
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00  
МБ 7,80 9,90 6,60 24,30  
Внебюджет 15,80 23,50 12,00 51,30  

 Всего по водоснабжению и 
водоотведению:

Всего, в т.ч. 239,531 255,78 172,40 667,711  
ФБ 134,381 164,07 96,00 394,451  
ОБ 75,00 40,80 53,90 169,70  
МБ 14,35 27,41 10,50 52,26  
Внебюджет 15,80 23,50 12,00 51,30  

4.4. Коммунальные системы газоснабжения
Газоснабжение муниципального образования «Город Снежинск» осуществляется посредством функциониро-

вания газораспределительных сетей, находящихся как в федеральной, так и муниципальной собственности. В 
городе порядка 73,16 км газовых сетей, ГРП – 10 ед., ШРП и ГРУ – 10 ед., ГРС – 1 ед. (ГРС № 2). 

Потребность города в природном газе к 2030 году, согласно «Генеральному плану развития г. Снежинска», 
составит более 68 549 нм3/час, (к 2011 году соответственно – 67549 нм3/час), это без учета строительства новых 
промышленных потребителей, перспективных городских и ведомственных мини-котельных и пр. 

Реализация программы «Основных направлений развития ЗАТО – г. Снежинск на период до 2030 года» пред-
полагает:

- развитие магистральных и распределительных сетей газоснабжения новых жилых микрорайонов города, с 
учетом перспективы развития;

- строительство мини-котельных и индивидуальных систем поквартирного отопления, например, в детских 
садах, школах, в жилищном фонде и т. д. 

В последние три года за счет средств местного бюджета осуществлялось финансирование и проведение работ по 
программе газификации в нескольких направлениях. Во-первых, в черте города построены ГРП-1 и газопровод 
среднего и низкого давления общей протяженностью – 18,2 км (подключено к газовым сетям порядка 350 потре-
бителей, в том числе 51 – частных домов). Во-вторых, в плане газификации селитебных территорий Снежинского 
городского округа в поселке Ближний Береговой окончен строительством и введен в эксплуатацию ГРП-2, газопро-
вод низкого и среднего давления общей протяженностью 4,0 км, подключено к газовым сетям 94 потребителя 
(жилые дома частного сектора и квартиры в малоэтажных многоквартирных жилых домах). Газоснабжение 
поселка Ближний Береговой позволило закрыть физически и морально изношенную угольную котельную поселка 
и перейти на индивидуальную систему отопления домов. В-третьих, в плане газификации площадки 21 построен 
газопровод высокого давления протяженностью 17,9 км. В 2007 году в самом поселке «Сокол» построено 8,5 км 
магистральных и распределительных сетей газоснабжения среднего давления и обеспечена возможность подклю-
чения к газу для нужд пищеприготовления всего жилищного фонда поселка. В 2008 году проведены работы по 
модернизации системы отопления жилищного фонда поселка. Следующим этапом станет проведение работ по 
газификации объектов соцкультбыта поселка Сокол для нужд отопления и горячего водоснабжения. На объектах 
соцкультбыта и энергетики в течение 2010-2012 гг. будут установлены индивидуальные газовые котлы, а также 
модульные котельные с переоснащением внутренних теплосетей объектов. Газификация поселка Сокол позволяет 
решить проблемы теплоснабжения поселка, отказавшись от централизованного отопления. 

В связи с тем, что часть подземных газопроводов имеет большой срок эксплуатации (более 40 лет), требуется 
проведение технического диагностирования данных газопроводов. Протяженность подземных газопроводов, 
имеющих большой срок эксплуатации, составит:

- низкого давления – 5 807 м и высокого давления – 3 695 м в 2010 году;
- низкого давления – 217 м в 2011 году;
- низкого и среднего давления – 1 325 м в 2012 году. 
Перечень мероприятий и затрат по комплексному развитию (модернизации) систем газоснабжения города Сне-

жинска приведен в таблице 12.
Таблица 12 – Мероприятия по комплексному развитию систем газоснабжения

№ п/п Наименование планируемых меро-
приятий

Источники 
финанси-
рования

Потребность в финансовых 
средствах, млн. руб. Обоснование

2010г. 2011г. 2012г. Всего

1.

Проведение регламентных работ 
по техническому диагностирова-
нию газопроводов, имеющих боль-
шой срок эксплуатации, и проведе-
ние ремонтных работ существую-
щих сетей газоснабжения

Всего, в 
т.ч. 0,285 0,007 0,04 0,332

Физический износ 
сетей, отработавших 

более 30 лет (внутрен-
ние сети) и 40 лет 
(наружные сети)

ФБ     
ОБ     
МБ     

Внебюд-
жет 0,285 0,007 0,04 0,332

 Итого по модернизации  0,285 0,007 0,04 0,332  
по поселку Ближний Береговой

2.
Строительство газопровода сред-
него давления, 50мм L= 1000 м, 
второй этап 

Всего, в 
т.ч. 2,55 - - 2,55

Перспектива развития
ФБ     
ОБ 2,05  - -  2,05
МБ 0,50 - - 0,50

Внебюд-
жет     

 Итого по строительству  2,55 - - 2,55  

3. Всего по газоснабжению

Всего, в 
т.ч. 2,835 0,007 0,04 2,882  

ФБ - - - -  
ОБ 2,05 - - 2,05  
МБ 0,50 - - 0,50  

Внебюд-
жет 0,285 0,007 0,04 0,332  

4.5. Системы учета ТЭР и энергосбережение
Таблица 13 - Мероприятия по дальнейшему комплексному развитию и внедрению систем учета ТЭР, меропри-

ятия  по энергосбережению ТЭР в ЖКХ

№ п/п Наименование планируе-
мых мероприятий

Источники финансирова-
ния

Потребность в финансовых 
средствах, млн. руб. Обоснование
2010г. 2011г. 2012г. Всего

1.
Восстановление утепли-
теля на чердаках (жесткие 
кровли - 7388 м2)

Всего, в т.ч. 3,30 2,50 1,30 7,10

Энергосберега-
ющие меропри-
ятия

ФБ     
ОБ     
МБ 3,30 2,50 1,30 7,10
Внебюджет     

2.
Утепление промерзающих 
торцовых стен домов 
серии 111-90

Всего, в т.ч. 5,90 2,80 4,00 12,70
ФБ     
ОБ     
МБ 5,90 2,80 4,00 12,70
Внебюджет     

3.

Установка приборов учета 
тепловой энергии и холод-
ной воды, устройство 
тепловой изоляции, 
защита узлов учета от 
доступа посторонних лиц

Всего, в т.ч. 5,10 - - 5,10
ФБ     
ОБ     
МБ 5,10   5,10
Внебюджет     

 Итого по модернизации  14,30 5,30 5,30 24,90  

 Всего по энергосбереже-
нию

Всего, в т.ч. 14,30 5,30 5,30 24,90  
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00  
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00  
МБ 14,30 5,30 5,30 24,90  
Внебюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и механизм ее реализации.



 Стр. 18 20092009, октябрь, , октябрь, 1414  №№40 (40 (86)86)

Реализация мероприятий Программы в течение 2010-2012 годов позво-
лит:

укрепить существующую базу коммунальных систем энергоснабжения 
города;

создать условия дальнейшего развития коммунальных систем энергос-
набжения города и других жизненно важных объектов городской инфра-
структуры;

снять ограничения по энергетическим ресурсам существующих и воз-
можностей развития новых производств;

улучшить общее социально-экономическое развитие муниципального 
образования «Город Снежинск».

Контроль по исполнению настоящей Программы осуществляют органы 
местного самоуправления муниципального образования «Город Сне-
жинск». Контроль по координации и исполнению мероприятий Про-
граммы осуществляет администрация города с привлечением, при необ-
ходимости, соответствующих специалистов. 

Требуемый результат реализации данной Программы – разработка и 
утверждение инвестиционных производственных программ организаций 
коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей и опре-
делением тарифов и надбавок в соответствии с Законом от 30.12.2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса».

Целью разрабатываемых вышеназванных инвестиционных программ 
должно быть гарантированное покрытие перспективной потребности в 
энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и 
надежного снабжения коммунальными ресурсами, а также повышение 
инвестиционной привлекательности муниципального образования за счет 
предоставления возможности быстро подключать новые объекты к ком-
мунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным 
ценам. Разработка инвестиционных программ должна основываться на 
прогнозе перспектив развития экономики города. Ключевым элементом 
прогноза является оценка динамики численности населения, доходов и 
расходов основных потребителей коммунальных услуг, жилищного и про-
чего строительства и т. д. 

Основным ограничителем масштабов и графика реализации разрабаты-
ваемых вновь инвестиционных программ является платежеспособный 
спрос всех потребителей, поскольку при любой схеме финансирования 
инвестиционной программы расходы по ней будут оплачивать потреби-
тели из тарифа или бюджет города. Важно, что показателями платеже-
способного спроса является не величина тарифов, а доля расходов на 
коммунальные услуги в бюджете потребителя. Если рост тарифов проис-
ходит на фоне снижения потребления за счет повышения эффективности 
использования коммунального ресурса, то это не приведет к «заступу» за 
порог платежной способности. Поэтому при разработке проектов инве-
стиционных программ необходимо приводить экономические обоснова-
ния целесообразности введения инвестиционной составляющей.

Механизм реализации данной Программы заключается:
1) во взаимодействии регулирующих органов в соответствии с поста-

новлением Правительства РФ от 22.08.2005 г. № 553 «Об утверждении 
Положения о взаимодействии органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, с органами мест-
ного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и над-
бавок организаций коммунального комплекса»;

2) в утверждении Собранием депутатов города Снежинска инвестицион-
ных программ организаций коммунального комплекса в соответствии с 
законом;

3) в установлении Собранием депутатов города Снежинска:
– надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и осуществление иных 

полномочий в соответствии с законом;
– тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надба-
вок на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

4) в осуществлении администрацией города Снежинска следующих пол-
номочий в области регулирования тарифов и надбавок организаций ком-
мунального комплекса в соответствии с Законом:

– определение методов регулирования тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса;

– установление системы критериев, используемых для определения 

доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммуналь-
ного комплекса;

– согласование производственных программ организаций коммуналь-
ного комплекса;

– утверждение технического задания по разработке инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса по развитию систем 
коммунальной инфраструктуры (типовое техническое задание приведено 
в приложении 1 к настоящей Программе);

– рассмотрение проектов инвестиционных программ организаций ком-
мунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструк-
туры;

– осуществление расчетов цен (тарифов) для потребителей;
– осуществление мониторинга выполнения производственных про-

грамм и инвестиционных программ;
– привлечение специализированных организаций для проведения экс-

пертизы обоснованности проектов производственных программ, про-
верки обоснованности расчета соответствующих им тарифов, а также для 
определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса;

– осуществление иных полномочий.
6. Особые условия реализации Программы.
Окончательные сроки введения в эксплуатацию вновь построенных, 

модернизируемых или реконструируемых объектов, а также приоритет-
ность выполнения мероприятий указанного перечня могут меняться, 
исходя из финансового обеспечения и важности выполнения указанных 
мероприятий. 

 Приложение 1 
 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры 
 муниципального образования 

 «Город Снежинск»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной Программы организацией
коммунального комплекса

Основание для разработки Программы
 Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса».

 2. Цель программы
 Повышение эффективности функционирования (в т. ч. тарифообразо-

вания) и дальнейшего оптимального развития коммунального комплекса 
города.

3. Задачи Программы
Основными задачами Программы являются:
 инженерно-техническая оптимизация (модернизация и реконструкция) 

функционирования систем энергоснабжения (тепло-, водо-, электро- и 
газоснабжение) муниципального образования;

 планирование оптимального развития систем энергоснабжения муни-
ципального образования;

 формирование экономических и организационных условий развития 
систем энергоснабжения муниципального образования;

 повышение надежности и качества энергоснабжения в муниципальном 
образовании;

 формирование и совершенствование экономических и организацион-
ных механизмов снижения стоимости услуг по энергоснабжению при 
сохранении/повышении качества предоставления услуг и устойчивости 
функционирования систем энергоснабжения муниципального образова-
ния;

 формирование и совершенствование экономических и организацион-
ных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности систем энергоснабжения муниципального образования;

 повышение инвестиционной привлекательности систем энергоснабже-
ния муниципального образования;

 обеспечение сбалансированности интересов субъектов энергоснабже-
ния и потребителей;

 координация действий субъектов энергоснабжения и прочих интересан-
тов;

 развитие конкурентных отношений;
 улучшение экологической обстановки;

 обеспечение доступности информации о формировании тарифов и 
надбавок.

4. Содержание Программы
Программа должна состоять из следующих разделов.
4.1. Анализ существующих условий функционирования системы энер-

госнабжения:
 техническая сторона вопроса (протяженность сетей, количество энерго-

источников, степень их износа, производительность источников, анализ 
режимов производства и потребления энергии, выявление существующих 
резервов и дефицита мощности на источниках и у потребителей, опреде-
ление фактических потерь, анализ динамики развития системы энергос-
набжения за последние 5 лет и т.д.);

 экономическая сторона вопроса (анализ структуры себестоимости про-
дукта, выявление основных статей затрат, анализ дебиторской и креди-
торской задолженностей, платежеспособности потребителей, сведение 
фактического баланса энергии, структуры производства, передачи и 
потребления);

 организационная сторона вопроса (анализ управляемости системой как 
единым комплексом – распределение нагрузок, оптимизация загрузки 
источников, система взаимодействия субъектов энергоснабжения по 
вопросам оперативно-диспетчерского управления, ликвидации внештат-
ных ситуаций, анализ системы взаимодействия энергоснабжающих орга-
низаций с потребителями – реакция на жалобы потребителей по поводу 
отключений, некачественного энергоснабжения, структура ответственно-
сти перед потребителями).

4.2. Прогнозирование перспектив развития существующей системы 
энергоснабжения.

4.3. Выбор варианта развития системы энергоснабжения:
 формирование перечня возможных мероприятий повышения эффек-

тивности существующей системы энергоснабжения;
 оценка прямого эффекта внедрения мероприятий по повышения 

эффективности системы энергоснабжения;
 оценка косвенных (региональных, бюджетных, общественных) систем-

ных эффектов внедрения мероприятий по улучшению системы энергос-
набжения;

 выбор варианта развития системы энергоснабжения с учетом наиболь-
шего системного эффекта.

4.4. Формирование пакета мероприятий и решений Программы;
4.5. Определение источников финансирования мероприятий и решений 

Программы.
5. Индикаторы Программы
 Для обеспечения возможности контроля достижения поставленных 

цели и задач Программы ее содержание должно быть ориентировно на 
достижение заданных (с разбивкой по годам; за базовые принять индика-
торы 2005 года) основных индикаторов Программы, которые обозначены 
ниже:

 объем выработки энергоресурсов;
 уровень загрузки мощностей источников;
 уровень соответствия мощностей источников потребностям потребите-

лей;
 обеспеченность энергомощностями нового строительства;
 удельный расход энергоресурсов на хозяйственно-бытовые нужды 

одного человека, на 1 м2;
 удельный расход первичных энергоресурсов на производство и транс-

портировку конечного продукта;
 нормативные и сверхнормативные величины потерь (в абсолютном и 

относительном выражении относительны величины производства) энер-
горесурсов;

 удельные выбросы в окружающую среду;
 доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженно-

сти);
 инвестиции на развитие и модернизацию систем энергоснабжения (в 

том числе инвестиционная составляющая тарифа, бюджетное финанси-
рование, кредитные ресурсы);

 уровень платежей потребителей;
 уровень рентабельности.
 Дополнительно могут использоваться следующие индикаторы:
– доля семей, получающих субсидии;
– объем перерасчетов населения за некачественные (не предоставлен-

ные) коммунальные услуги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 06.10.2009 № 1352

Об утверждении новой редакции  адресной Программы «Поэтапный отпуск  коммунальных ресурсов потребите-
лям  в соответствии с показаниями коллективных  (общедомовых) приборов учета  Снежинского городского 
округа» на 2009-2011 гг.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского 
округа и контроле за их исполнением», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 
01.10.2008 № 135, с учетом решения Собрания депутатов города Снежинска от 02.09.2009 № 127 о согласовании 
новой редакции адресной Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета Снежинского городского округа» на 
2009-2011 гг., руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить адресную Программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 

соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета Снежинского городского округа» на 
2009-2011 гг. в новой редакции (приложение).

 2. Муниципальному учреждению «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством – Служба 
заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству г.Снежинска» (Алексеев С. В.) обеспечить исполнение 
утвержденной Программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований.

В случае недостаточности средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию мероприятий Про-
граммы в 2010-2011 годах, основному разработчику Программы – Муниципальному учреждению «Управляющая 
компания жилищным и коммунальным хозяйством – Служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяй-
ству г.Снежинска» (Алексеев С.В.) – внести соответствующие изменения в Программу.

3. Финансовому управлению администрации (О. В. Лаптева): 
 1) в установленном порядке внести изменения в бюджет Снежинского городского округа на 2009 год;
2) финансирование мероприятий Программы в 2010 и 2011 годах производить в пределах средств, предусмо-

тренных в бюджете города на реализацию городских целевых программ. 
 4. Признать утратившим силу постановление главы города Снежинска от 12.03.2009 № 345 «Об утверждении 

адресной Программы «Поэтапный отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с оказаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета Снежинского городского округа» на 2009-2011 гг.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 

округа В. В. Знаменского.
 

Глава города Снежинска   М. Е. Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению главы города Снежинска

от 06.10.2009 № 1352

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями

коллективных (общедомовых) приборов учета Снежинского городского округа» на 2009 – 2011 гг.
г.Снежинск

2009 г.

ПАСПОРТ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Про-
граммы

Адресная Программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потре-
бителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов 
учета Снежинского городского округа на 2009 – 2011 годы» (далее именуется - 
Программа) 

Муниципальный заказчик 
– координатор 

администрация Снежинского городского 
округа

Основные разработчики 
Программы МУ «УКЖКХ»

Цели и задачи Про-
граммы

- сокращение потребления тепловой энергии, воды потребителями Снежинского 
городского округа до уровня технически и экономически обоснованных величин;
- сокращение расходов на оплату потребленных энергоресурсов;
- обеспечение 100 процентного оснащения потребителей коммунальных ресурсов в 
многоквартирных домах Снежинского городского округа приборами учета тепловой 
энергии, воды;
- получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных 
ресурсов

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели

процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета комму-
нальных ресурсов многоквартирных жилых домов в разрезе лет (на конец года) 
реализации составит:
2009 год – 79,2 процентов от необходимого экономически обоснованного объема;
2010 год – 93,3 процентов от необходимого экономически обоснованного объема;
2011 год – 100 процентов от необходимого объема

Сроки и этапы реализа-
ции Программы 2009 – 2011 годы

Перечень программных 
мероприятий

оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, 
воды потребителей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах Снежин-
ского городского округа; замена неисправных и установка отсутствующих (на цир-
куляционных линиях ГВС) приборов учета воды в узлах ввода;
установка на объектах средств регулирования потребления энергоресурсов

Объемы и источникифи-
нансирования

Программа финансируется за счет средств 
Снежинского городского округа, средств собственников помещений в многоквар-
тирных жилых домах, средств из прочих привлеченных источников.
Общий объем финансирования программы составляет 6,82 млн. рублей в том 
числе: 
средства местного бюджета 3,27 млн. рублей;
средства собственников помещений в многоквартирных жилых домах 0,32 млн. 
рублей; 
прочие источники (областной бюджет) - 3,23 млн. рублей.
 Из них по годам:
2009 год – 0,37 млн. рублей;
2010 год – 3,76 млн. рублей;
2011 год – 2,69 млн. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-
экономической эффек-
тивности

Оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, 
воды потребителей Снежинского городского округа должно возрасти от 79,2 до 100 
процентов;

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
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ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Адресная Программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с 

показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета Снежинского городского округа на 2009 – 2011 
годы» (далее именуется – Программа) направлена на решение жизненно важной проблемы – экономии энергии 
и средств на оплату топливно-энергетических ресурсов. 

Программа разработана в соответствии с: 
Основами политики Российской Федерации в области энергосбережения;
Федеральным законом от 03 апреля 1996 года № 28 – ФЗ «Об энергосбережении» (в редакции от 05.04.2004 

№ 42 – ФЗ); 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»;
Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185 – ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»;
Федеральным законом от 01 декабря 2008 года № 225 «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

Распоряжением правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р «О концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

 Постановлением Губернатора Челябинской области от 26.03.2003 года № 112 «Об основных направлениях 
энергосбережения в Челябинской области до 2010 года»;

Постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 27 марта 2003 года № 845 «О проекте 
концепции реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Челябинской области до 2010 
года».

Программа предусматривает обеспечить 100 процентное оснащение потребителей коммунальных ресурсов в 
многоквартирных домах Снежинского городского округа коллективными (общедомовыми) приборами учета и 
регулирования расхода тепловой энергии, воды к концу 2011 года. 

В Программе определяются основные технико-экономические мероприятия, устанавливаются источники и 
механизмы финансирования.

С 2000 по 2009 годы на объектах Снежинского городского округа было установлено приборов учета тепла, 
воды в 248 многоквартирных домах. 

Существенную экономию тепловой энергии можно получить, устанавливая на тепловые вводы зданий, автома-
тизированные индивидуальные тепловые пункты (далее - АИТП), оснащенные, помимо приборов учета, совре-
менным оборудованием и средствами автоматического регулирования. 

Экономию воды дают современная эффективная водоразборная арматура, частотно-регулируемый электро-
привод насосов и приборы регулирования для поддержания оптимального давления в водопроводной сети.

Дополнение установки приборов учета системами автоматического регулирования энергоресурсов позволит 
более эффективно решать задачи энергосбережения. Реализация программы обеспечит переход от учета потре-
бления энергоресурсов к их реальной экономии.

Количество многоквартирных домов в Снежинском городском округе по состоянию на 01 января 2009 года 
составляет 313 единиц. Их оснащенность средствами учета потребления коммунальных ресурсов составляет на 
31.12.2008 г. 79,2 процента. 

В процессе эксплуатации и при проведении плановых поверок часть приборов учета расходов холодной и горя-
чей воды, установленных в узлах ввода многоквартирных домов, была признана непригодными для дальнейшей 
эксплуатации и выбракована, а в части жилых домов отсутствуют (по проекту) приборы учета ГВС на циркуляци-
онных линиях. В результате, в 83 жилых домах расчет потребления холодной или горячей воды потребителями 
не может производиться в соответствии и показаниями общедомовых приборов учета тепловой энергии и воды. 
Поэтому в рамках Программы на первом этапе – в 2009 году планируется произвести замену неисправных при-
боров учета горячей и холодной воды в узлах ввода тепловой энергии и воды, а также установку отсутствующих 
приборов на циркуляционных линиях. 

Замена приборов учета и установка недостающих приборов на циркуляционных линиях ГВС будет осущест-
вляться по двум направлениям:

1. Замена выбракованных и неисправных приборов учета горячей и холодной воды на приборы, имеющиеся на 
складе МУ «УКЖКХ» по Перечню № 1, включая их предварительную поверку;

2. Замена выбракованных и неисправных приборов учета горячей и холодной воды, а также установка прибо-
ров учета на циркуляционных линиях ГВС приборами, закупленными в 2009 году по муниципальному контракту 
согласно Перечню № 2. 

На эти цели предусмотрено финансирование в объеме 366 680 рублей из средств местного бюджета, в том 
числе: 

по Перечню № 1 – 403 40,00 рублей (стоимость поверки приборов учета воды, имеющихся на складе МУ 
«УКЖКХ»);

по Перечню № 2 – 326 340 рублей (закупка приборов учета воды по муниципальному контракту). 
В 2009 - 2011 годах реализация программы будет вестись на многоквартирных домах, указанных в таблице № 1.
В период действия программы 2009 – 2011 годы будут созданы условия для обеспечения полного учетного 

потребления тепловой энергии, воды на многоквартирных Снежинского городского округа. 
С учетом этой потребности рассчитан необходимый объем финансирования программы. Намечены меры по 

мотивации потребителей к ликвидации безучетного потребления коммунальных ресурсов.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основными целями Программы являются:
- сокращение потребления тепловой энергии, воды в многоквартирных домах Снежинского городского округа 

до уровня технически и экономически обоснованных величин;
 - сокращение расходов населения на оплату потребленных коммунальных ресурсов;
Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:
- обеспечение перехода потребителей коммунальных ресурсов в многоквартирных домах Снежинского город-

ского округа на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, воды) в соответствии с показаниями коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета;

- получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных ресурсов;
Важнейшие индикативные показатели Программы
Процент оснащенности приборами учета тепловой энергии и воды на многоквартирных жилых домах в разрезе 

лет (на конец года) реализации составит:
2009 год – 79,2 процента от необходимого объема;
2010 год – 93,3 процентов от необходимого объема;
2011 год – 100 процентов от необходимого объема;
3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
 Реализация Программы рассчитана на 2009 – 2011 годы.
В целом Программа реализуется в два этапа:
Первый этап – 2009 г.: замена неисправных приборов учета холодной и горячей воды, установка отсутствую-

щих (по проекту) приборов учета горячей воды на циркуляционных линиях в узлах ввода многоквартирных 
жилых домов в пределах выделенного финансирования из бюджета города; проведение подготовительных тех-
нических мероприятий: обследование объектов с целью определения экономической и технической целесоо-
бразности выполнения работ по Программе, разработка технических решений к проектам на установку счетчи-
ков ГВС на циркуляционных линиях, поверка приборов учета со склада МУ «УКЖКХ», проведение котировки на 
закупку приборов учета, сдача приборов в коммерческий учет.

Второй этап – 2010 - 2011 гг.: установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и воды в многоквар-
тирных домах в пределах выделенного финансирования, привлечение инвестиций, формирование предпринима-
тельской среды в сфере учета ресурсов, проведение подготовительных технических мероприятий: обследование 
объектов, с целью определения возможности, экономической и технической целесообразности выполнения 
работ по Программе.

Для каждого конкретного объекта работа проводится в две очереди продолжительностью не более 6 месяцев 
каждая.

В первую очередь на основании результатов обследования и выдаваемых энергоснабжающими организациями 
технических условий выполняется проектно-сметная документация (далее именуется – ПСД).

Завершением первой очереди является проведение экспертизы ПСД ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской обла-
сти» и получение положительного заключения экспертизы на ПСД.

Во второй очереди, начинающейся после включения объекта в перечень работ, финансируемых по программе, 
проводится конкурсный отбор исполнителя (подрядчика) работ, комплектация и монтаж оборудования на объ-
екте, его наладка, сдача работ Заказчику и аттестация систем учета в качестве коммерческих. Далее проводится 
мониторинг работоспособности приборов и систем, анализ их экономической эффективности.

Первая очередь работ выполняется за счет собственников помещений в многоквартирных домах в период с 
2009 по 2010 годы.

Вторая очередь выполняется за счет ресурсов, определенных программой в 2009 - 2011 гг.
4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
4.1. Оснащение потребителей Снежинского городского округа приборами учета тепловой энергии, воды.
Введение приборного учета потребления энергетических ресурсов в рамках программы является необходимым 

и обязательным условием начала 
энергосберегающих работ у потребителей Снежинского городского округа. Именно учет позволяет получить 

информацию о реальном потреблении энергетических ресурсов, достичь экономии средств, обусловленной 
исключением излишне предъявляемой платы за не потребленные энергоресурсы, целенаправленно осущест-
влять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность. В комплексном сочетании организации 
учета энергоресурсов и проведения энергосберегающих мероприятий достигается максимальный энергосбере-
гающий эффект. При наличии приборов учета первоочередным энергосберегающим мероприятием становится 
введение регулирования потребления энергетических ресурсов.

4.2. Установка на объектах средств регулирования потребления энергоресурсов.
Регулирование теплопотребления может осуществляться широким набором средств, начиная от простейших 

регуляторов прямого действия и заканчивая системами на основе электронных контроллеров, позволяющих реа-
лизовать сложные законы регулирования, учитывая большое число возмущающих факторов. Например, обеспе-
чить снижение теплопотребления по времени суток, выходным дням и (или) при повышении температуры наруж-
ного воздуха.

Наиболее простой и дешевый способ регулирования тепловой нагрузки здания – установка корректировочного 
регулирующего вентиля. Наличие подобных вентилей облегчает не только монтажную регулировку системы, но 
и позволяет оперативно снижать теплопотребление во время повышения температуры наружного воздуха. Таким 
образом, простой комплект регулирующей аппаратуры дает возможность поддерживать в здании оптимальный 
температурный режим и экономить энергоресурсы.

На объектах со значительным (более 0,5 Гкал/час) теплопотреблением целесообразно внедрение автоматиче-
ского, в том числе программного, регулирования температуры. 

Наиболее распространенный способ автоматического регулирования теплоснабжения – использование блоч-
ных АИТП высокой степени заводской готовности, состоящих из блоков теплоснабжения, горячего водоснабже-
ния, вентиляции, приборов учета и регулирования расхода тепловой энергии и холодной воды. Блоки комплек-
туются современными бесшумными насосами, современными теплообменными аппаратами и датчиками пара-
метров теплоносителя. АИТП устанавливаются в подвалах зданий и могут работать в автономном режиме без 
постоянного обслуживающего персонала. 

В зависимости от комплектации АИТП выполняют следующие функции:
- обеспечение циркуляции воды в системах отопления и горячего водоснабжения;
- автоматическое регулирование расхода теплоносителя и распределение тепла по системам потребления, в 

том числе программное регулирование по дням недели, времени суток;
- контроль и изменение параметров теплоносителя: температуры и давления сетевой воды, температуры воз-

духа в помещениях, в зависимости от температуры наружного воздуха;
- фиксирование данных теплопотребления и расхода сетевой и водопроводной воды;
- защита местных систем от аварийного изменения параметров теплоносителя;
- заполнение и подпитка местных систем.
Опыт эксплуатации АИТП позволяет определить зависимость сроков окупаемости от суммарной тепловой 

нагрузки. При значении энергосберегающего эффекта 10 – 15 процентов на объектах с тепловой нагрузкой не 
менее 0,5 Гкал/час срок окупаемости составляет не более 3-х лет. 

В зданиях с отопительной нагрузкой от 0,2 до 0,5 Гкал/час целесообразно применение упрощенных систем 
регулирования.

Для зданий с отопительной нагрузкой менее 0,2 Гкал/час следует использовать корректировочные вентили для 
ручного регулирования теплового потребления.

4.3. Внедрение автоматизированных систем индивидуального учета  и регулирования энергоресурсов.
Настоящая программа должна предусматривать реализацию на жилых зданиях самых передовых технических 

решений, связанных с организацией учета и распределения потребленных ресурсов между абонентами на мно-
гоквартирных жилых домах. К несомненным преимуществам данной системы можно отнести:

- вандалоустойчивость и защищенность от несанкционированного доступа;
- справедливое распределение энергоресурсов и компенсация повышенного теплопотребления угловых и 

северных квартир;
- незаметность и необременительность функционирования для потребителей;
- отсутствие значительной задержки между оказанием коммунальной услуги и начислением платы, соответ-

ствующей ее фактическому потреблению;
- получение своевременных сигналов об авариях на внутренних сетях зданий;
- простота в обслуживании и эксплуатации;
- модульность и свободное аппаратное наращивание исходя из условий и специфики инженерных систем 

жилых зданий.
4.4. Гидравлическая балансировка системы теплоснабжения.
Масштабный переход на приборный учет тепловой энергии возможен только в условиях проведения гидравли-

ческой балансировки централизованных систем теплоснабжения. Разбалансировка создает сверхнормативное 
потребление тепловой энергии на объектах, находящихся в начале теплотрасс и недостаток тепла на ее конечных 
участках.

Проведение гидравлической балансировки позволяет равномерно в соответствии с потребностями распреде-
лить объемы поставок тепла по всем подключенным объектам. Искусственный дефицит тепловой энергии при 
этом ликвидируется. 

Помимо этого, гидравлическая балансировка позволяет в дальнейшем верно оценивать фактическую энерго-
емкость отдельных объектов и точно рассчитывать энергетический и экономический эффект от проведения тех 
или иных энергосберегающих мероприятий. В противном случае сопоставление принятого норматива потребле-
ния и показаний приборов учета не имеет смысла, поскольку система либо недодает, либо осуществляет сверх-
поставки тепла. Более того, на объектах, подключенных к конечным участкам теплотрасс, невозможно будет 
получить экономию тепла – речь будет идти лишь о создании нормальных условий проживания.

4.5. Последовательность выполнения работ по Программе.
4.5.1. Снежинский городской округ проводит обследование многоквартирного жилого дома, в результате кото-

рого определяется:
- проектное и фактическое теплопотребление, электропотребление, водопотребление, газопотребление;
- техническое состояние систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения;
- ожидаемый экономический эффект от внедрения узла учета каждого энергоресурса и средств автоматиче-

ского регулирования, даются рекомендации по выбору схемы регулирования.
После чего заказывает ПСД, экспертизу ПСД в ОГАУ «Государственная экспертиза Челябинской области» и 

получают положительное заключение экспертизы на ПСД и смету стоимости выполнения работ на объекте.
Потребность в оснащении объектов Снежинского городского округа приборами учета на 31.12.2008 г. приве-

дена в таблице № 1. 
4.5.2. С учетом, полученных заключений, а также исходя из возможностей ресурсного обеспечения Программы, 

администрация Снежинского городского округа:
4.5.2.1. Подает заявку в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской 

области на включение объектов в Перечень мероприятий для финансирования в очередном финансовом году, 
причем потребность в оснащении многоквартирных домов приборами учета расхода тепловой энергии, воды 
ежегодно уточняется и корректируется. Формирует адресный перечень объектов, включая только те объекты, 
для которых имеется ПСД с положительным заключением ОГАУ «Государственная экспертиза Челябинской 
области»; 

4.5.2.2. Определяет в соответствии с действующим законодательством РФ Заказчиков и Подрядчиков на 
выполнение работ по Программе.

4.5.2.3. Осуществляет контроль за исполнением муниципальных контрактов.
4.5.3. Уполномоченная Главой муниципального района организация – Муниципальный заказчик, в лице Муни-

ципального учреждения «Управляющая компания жилищно-коммунальном хозяйством – Служба заказчика по 
жилищно-коммунальному хозяйству г.Снежинска»:

4.5.3.1. Заключает муниципальные контракты по результатам размещения заказа.
4.5.3.2. Осуществляет сбор информации о фактическом энергопотреблении модернизируемого объекта и вели-

чине полученной экономии. 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета, средства соб-

ственников помещений в многоквартирных домах, прочие источники.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации составляет 6,82 млн. рублей в ценах 

2009 года. 
Источники финансирования работ по Программе определяются в зависимости от формы собственности объ-

ектов, на которых проводятся предлагаемые энергосберегающие мероприятия. При этом:
- работы по оснащению средствами учета финансируются при условии долевого участия местных бюджетов в 

размере _45__ процентов от необходимых затрат. 
Ресурсное обеспечение Программы в разрезе источников финансирования и периодов реализации приведено 

в таблице № 2. 
Перечень мероприятий по Программе утверждается распоряжением главы Снежинского городского округа.
Объем средств местных бюджетов, средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных 

специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах, 
указывается в соглашениях между указанными структурами и муниципальным образованием после утверждения 
перечня 

многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, на очередной год.
В пределах предусмотренного программой ресурсного обеспечения на очередной финансовый год составля-

ется подробный Перечень мероприятий по подпрограмме, включающий:
адрес объекта;
наименование управляющей компании;
наименование работ;
стоимость работ.
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования программы составляет 6,82 млн. рублей, из них по годам: 
2009 год – 0,37 млн. рублей;
2010 год – 3,76 млн. рублей;
2011 год – 2,69 млн. рублей.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
Управление реализацией Программы осуществляет заказчик - координатор Программы - администрация Сне-

жинского городского округа, которая несет ответственность за своевременное и качественное выполнение меро-
приятий Программы, целевое и эффективное использование средств бюджета, выделяемых на ее реализацию.

Руководителем адресной Программы является глава Снежинского городского округа, который несет ответ-
ственность за реализацию и конечные результаты целевой программы, рациональное использование выделяе-
мых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией адресной 
Программы. 

Текущее управление реализацией адресной Программы осуществляется уполномоченной главой муниципаль-
ного района организацией – муниципальным заказчиком, в лице муниципального учреждения «Управляющая 
компания жилищно-коммунальном хозяйством – Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству г.
Снежинска».

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на выполнение под-
рядных работ для муниципальных нужд, которые Снежинский городской округ заключает со всеми исполните-
лями программных мероприятий. 

 Администрация Снежинского городского округа:



 Стр. 20 20092009, октябрь, , октябрь, 1414  №№40 (40 (86)86)

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выпол-
нения целевой Программы;

- подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы;
- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;
- подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных меро-

приятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм 
реализации Программы;

- согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и 
источники финансирования;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, руководит и 
контролирует ее исполнителей, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализа-
цию;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля 
за ходом ее выполнения.

Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе комплексных проверок с уча-
стием представителя заказчика - администрации Снежинского городского округа. 

Реализация Программы осуществляется на основе договоров о финансировании работ, заключаемых Снежин-
ским городским округом со всеми исполнителями программных мероприятий в установленном порядке. 

При необходимости Снежинский городской округ вносит предложения (с обоснованиями) о необходимости 
разработки новой аналогичной Программы, срок реализации которой истекает в текущем году. Подготовка и 
утверждение новой Программы осуществляются в порядке, установленном для разработки целевых Программ. 

Корректировка действующей целевой программы осуществляется в соответствии с порядком разработки целе-
вых программ.

Администрация Снежинского городского округа организует экспертные проверки хода реализации Программы. 
При этом обращается внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, на целевое и 
эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию, конечные результаты Программы.

По результатам экспертных проверок подготавливаются предложения о целесообразности продолжения работ 
и финансирования Программы или об ее прекращении или применении санкций к участникам реализации Про-
граммы.

Перечень мероприятий Программы представлен в таблице № 3.
Общий контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Снежинского городского округа.
7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
 7.1. В результате реализации мероприятий Программы будет достигнуто:
обеспечение 100 процентного оснащения потребителей Снежинского городского округа приборами учета рас-

хода тепловой энергии, воды к концу 2011 года.
Процент оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов на много-

квартирных жилых домах в разрезе лет (на конец года) реализации составит:
2009 год – 79,2 процента от необходимого объема;
2010 год – 93,3 процента от необходимого объема;
2011 год – 100 процентов от необходимого объема.
 
 

Таблица № 1
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) прибо-

рами учета потребления коммунальных ресурсов в 2009 году

Муниципальное образование – «Город Снежинск»

№
п/п

Адрес установки прибо
ров учета

Вид комму
нального 
ресурса

Количе-
ство

Стоимость в тыс. руб. и источник 
финансирования Всего

ОБ МБ Потре-
бители Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Город (замена выбракованных общедомовых приборов учета ГВС и ХВС)

1.

Жилые дома по Перечню № 1
(приборы учета имеются на 
складе МУ «УКЖКХ», учтена 
только поверка) 

ТС
ГВС 8 0 7,560 0 7,560
ХВС 29 0 32,780 0 32,780
Э\Э
Г

2. Жилые дома по Перечню № 2
(закупка приборов 

ТС
ГВС 75 0 247,095 0 247,095
ХВС 24 0 79,245 0 79,245
Э\Э
Г

учета по муниципаль
ному контракту)

ИТОГО:

ТС
ГВС 83 0 254,655 0 254,655
ХВС 53 0 112,025 0 112,025
Э\Э
Г

 
 

Таблица № 1
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) прибо-

рами учета потребления коммунальных ресурсов в 2010 году

Муниципальное образование – «Город Снежинск»

№
п/п

Адрес установки приборов 
учета

Вид комму-
нального 
ресурса

Количе-
ство

Стоимость в тыс. руб. и источник 
финансирования Всего

ОБ МБ Потреби-
тели Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Город
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Забабахина,21 (1,2,3 уз.)

ТС 3 162,5 146,25 16,25 325
ГВС 3 45 40,5 4,5 90
ХВС
Э\Э
Г

2. Забабахина,36

ТС 1 62,5 56,25 6,25 125
ГВС 1 20 18 2 40
ХВС
Э\Э
Г

3. Забабахина,38

ТС 1 62,5 56,25 6,25 125
ГВС 1 20 18 2 40
ХВС
Э\Э
Г

4. Забабахина,40 (1,2 уз.)

ТС 2 112,5 101,25 11,25 225
ГВС 2 32,5 29,25 3,25 65
ХВС
Э\Э

Г

5. Ленина,20

ТС 1 62,5 56,25 6,25 125
ГВС 1 20 18 2 40
ХВС
Э\Э

6. Ленина,21

ТС 1 62,5 56,25 6,25 125

ГВС 1 20 18 2 40

ХВС

Э\Э

Г

7. Ленина,23

ТС 1 62,5 56,25 6,25 125

ГВС 1 20 18 2 40

ХВС

Э\Э

Г

8. Щелкина,17 
(1-6 уз.)

ТС 6 312,5 281,25 31,25 625

ГВС 6 82,5 74,25 8,25 165

ХВС

Э\Э

Г

ИТОГО:

ТС 16 900 810 90 1800
ГВС 16 260 234 26 520
ХВС
Э\Э
Г

Жил. поселок № 2
1. Зеленая,2 ХВС 1 20 18 2 40
2. Зеленая,4 ХВС 1 20 18 2 40
3. Зеленая,8 ХВС 1 20 18 2 40
4. Зеленая,10 ХВС 1 20 18 2 40
5. Сосновая,9 ХВС 1 20 18 2 40
6. Сосновая,11 ХВС 1 20 18 2 40
7. Строителей,1 ХВС 1 20 18 2 40
8. Строителей,2 ХВС 1 20 18 2 40
9. Строителей,4 ХВС 1 20 18 2 40
10. Чапаева,4 ХВС 1 20 18 2 40
11. Чапаева,16 ХВС 1 20 18 2 40
12. Чапаева,22 ХВС 1 20 18 2 40
13. Чапаева,24 ХВС 1 20 18 2 40
14. Чапаева,26 ХВС 1 20 18 2 40
15. Южная,3 ХВС 1 20 18 2 40
16. Южная,5 ХВС 1 20 18 2 40
17. Южная,7 ХВС 1 20 18 2 40
18. Южная,9 ХВС 1 20 18 2 40
19. Южная,11 ХВС 1 20 18 2 40
20. Южная,15 ХВС 1 20 18 2 40
21. Южная,17 ХВС 1 20 18 2 40
22. Южная,19 ХВС 1 20 18 2 40
23. Южная,21 ХВС 1 20 18 2 40
24. Южная,23 ХВС 1 20 18 2 40
25. Южная,25 ХВС 1 20 18 2 40
26. Южная,27 ХВС 1 20 18 2 40
27. Южная,29 ХВС 1 20 18 2 40
28. Южная,31 ХВС 1 20 18 2 40
29. Южная,33 ХВС 1 20 18 2 40

итого ХВС 29 580 522 58 1160
Пос. Сокол
1. Бажова,7 ХВС 1 20 18 2 40
2. Бажова,2 ХВС 1 20 18 2 40
3. Бажова,4 ХВС 1 20 18 2 40
4. Кирова,5 ХВС 1 20 18 2 40
5. Кирова,7 ХВС 1 20 18 2 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. М-Сибиряка,2 ХВС 1 20 18 2 40
7. М-Сибиряка,4 ХВС 1 20 18 2 40

итого ХВС 7 140 126 14 280

ВСЕГО:

ТС 16 900 810 90 1800
ГВС 16 260 234 26 520
ХВС 36 720 648 72 1440
Э\Э
Г

Таблица №1
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) прибо-

рами учета потребления коммунальных ресурсов в 2011 году

Муниципальное образование – «Город Снежинск»

№
п/п

Адрес установки приборов 
учета

Вид ком-
муналь-

ного 
ресурса

Количе-
ство

Стоимость в тыс. руб. и источник 
финансирования Всего

ОБ МБ Потре-
бители Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Город 

1. Васильева,25

ТС 1 62,5 56,25 6,25 125
ГВС 1 20 18 2 40
ХВС
Э\Э
Г

2. Васильева,29

ТС 1 62,5 56,25 6,25 125
ГВС 1 20 18 2 40
ХВС
Э\Э
Г

3. Васильева,31

ТС 1 62,5 56,25 6,25 125
ГВС 1 20 18 2 40
ХВС
Э\Э
Г

4. Васильева,44

ТС 1 62,5 56,25 6,25 125
ГВС 1 20 18 2 40
ХВС
Э\Э

Г
1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Дзержинского20

ТС 1 62,5 56,25 6,25 125
ГВС 1 20 18 2 40
ХВС
Э\Э
Г
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6. Щелкина,19 
(1-3 уз.)

ТС 3 162,5 146,25 16,25 325

ГВС 3 45 40,5 4,5 90

ХВС

Э\Э

Г

7. Комсомольская,26 (1-6 уз.)

ТС 6 312,5 281,25 31,25 625
ГВС 6 82,5 74,25 8,25 165
ХВС
Э\Э
Г

8. Пищерова,2

ТС 1 62,5 56,25 6,25 125
ГВС 1 20 18 2 40
ХВС
Э\Э
Г

9. Пищерова,4

ТС 1 62,5 56,25 6,25 125
ГВС 1 20 18 2 40
ХВС 1 20 18 2 40
Э\Э
Г

10. Победы,38 
(1,2 уз.)

ТС 2 112,5 101,25 11,25 225
ГВС 2 32,5 29,25 3,25 65
ХВС
Э\Э

ИТОГО:

ТС 18 1025 922,5 102,5 2050
ГВС 18 300 270 30 600
ХВС 1 20 18 2 40
Э\Э
Г

Перечень № 1
 

Список жилых домов,
где необходима замена приборов учета горячей воды
на приборы учета, имеющиеся на складе МУ «УКЖКХ»

 

№
п/п Адрес Дом № узла Тип прибора на замену Ду Заводской номер

1. Дзержинского 35 1 MTWi 25 22967186
2. Дзержинского 35 2 MTWi 25 22967254
3. Дзержинского 35 3 MTWi 25 22967265
4. Мира 30-1 MTWi 25 22967267
5. Мира 30-3 MTWi 25 22967182
6. Феоктистова 42 5 MTHi 25 22967229
7. Васильева 38 MTWi 25 22967235
8. Забабахина 23 MTWi 25 22967228

Список жилых домов,
где необходима замена приборов учета холодной воды
на приборы учета, имеющиеся на складе МУ «УКЖКХ»

 

№
п/п Адрес Дом № узла

Тип при-
бора на 
замену

Ду Заводской 
номер

1. Свердлова 46 MTKi 32 20442660
2. Дзержинского 30 MTKi 40 20061247
3. Ленина 31 MTKi 40 20061175
4. Ленина  35 MTKi 40 20061230
5. Щелкина 9 1 MTKi 32 20442692
6. Щелкина 17 2 MTKi 40 20061237
7. Ленина 36 MTKi 40 20061236
8. Ленина 38 MTKi 40 20061170
9. Ленина 46 MTKi 32 20442656
10. Ленина 56 MTKi 40 20061240
11. Победа 10 MTKi 40 20061232
12. Победа 17 MTKi 40 20061233
13. Забабахина 35 MTKi 32 20442657
14. Забабахина 45 MTKi 40 20061241
15. Комсомольская 16 MTKi 32 20442694
16.  Чкаловская 5 MTKi 40 20061231
17. Забабахина 10 MTKi 32 20442689
18. Забабахина 15 MTKi 40 20061255
19. Ломинского 35 1 MTKi 32 20442712
20. Ломинского 35 2 MTKi 32 20442719
21. Ломинского 35 3 MTKi 32 20442722
22. Ломинского 37 MTKi 32 20442716
23. Мира 18 1 MTKi 40 20061174
24. Мира 18 2 MTKi 40 20061182
25. Мира 28 MTKi 32 20442711
26. Мира 30/1 MTKi 40 20061183
27. Мира 30/3 MTKi 40 20061196
28. Нечая 1 MTKi 40 20061197
29. Нечая 3 1 MTKi 40 20061266

Итого: 
счетчиков горячей воды MTWi-25 – 8 шт.;
счетчиков холодной воды МТКi-32 – 11шт., МТКi-40 – 18шт

 Перечень № 2
Список жилых домов,

где необходима замена или дополнительная установка
приборов учета горячей воды

№
п/п адрес дом № узла Тип прибора 

на замену Ду Примечание

1. 40 лет октября 1 - MTWi 32
2. 40 лет октября 10 - MTWi 32
3. 40 лет октября 12 - MTWi 32
4. Циолковского 15 - ЕTWi 20

5. Ленина 17 1 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

6. Ленина 17 2 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

7. Дзержинского 19 - MTWi 40
8. Дзержинского 23 - MTWi 40
9. Дзержинского 27 - MTWi 40
10. Дзержинского 38 - MTWi 40
11. Победа 24 - MTWi 32
12. Победа 32 - MTWi 32

13. Победы 42 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

14. Победы 44 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

15. Феоктистова 42 1 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

16. Феоктистова 42 2 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

17. Феоктистова 42 3 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

18. Феоктистова 42 4 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

19. Феоктистова 42 5 ЕTWi 15 циркуляционная линия

20. Феоктистова 42 6 ЕTWi 15 циркуляционная линия

21. Васильева 39 MTWi 32
22. Победа 1 MTWi 32
23. Победа 7 MTWi 32
24. Победа 11 MTWi 40
25. Забабахина 27 ЕTWi 15 циркуляционная линия
26. Забабахина 31 ЕTWi 15 циркуляционная линия
27. Забабахина 45 1 MTWi 32
28. Забабахина 45 1 ЕTWi 15 циркуляционная линия
29. Забабахина 45 2 MTWi 32
30. Забабахина 45 2 ЕTWi 15 циркуляционная линия

31. Забабахина
(1 очередь) 48 MTWi 32

32. Забабахина
(2 очередь) 48 MTWi 32 циркуляционная линия

33. Забабахина
(1очередь) 52 MTWi 32

34. Забабахина
(1очередь) 52 MTWi 32 циркуляционная 

линия

35. Забабахина 54/1 WPH-N-W-i 50

36. Забабахина 54/1 MTWi 32 циркуляционная 
линия

37. Забабахина 54/2 WPH-N-W-i 50

38. Забабахина 54/2 MTWi 32 циркуляционная 
линия

39. Мира 7 1 ЕTWi 15 циркуляционная линия

40. Мира 7 2 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

41. Мира 7 3 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

42. Мира 7 4 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

43. Мира 7 5 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

44. Мира 7 6 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

45. Мира 7 7 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

46. Мира 7 8 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

47. Мира 7 9 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

48. Мира 7 10 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

49. Забабахина 3 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

50. Забабахина 4 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

51. Забабахина 5 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

52. Забабахина 7 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

53. Забабахина 9 1 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

54. Забабахина 9 2 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

55. Забабахина 11 1 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

56. Забабахина 11 2 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

57. Забабахина 15 1 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

58. Забабахина 15 2 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

59. Забабахина 20 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

60. Забабахина 22 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

61. Ломинского 7 MTWi 32

62. Ломинского 7 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

63. Ломинского 9 MTWi 32

64. Ломинского 13 ЕTWi 15 циркуляционная
линия

65. Ломинского 31 ЕTWi 15 циркуляционная
линия

66. Ломинского 33 MTWi 32

67. Ломинского 33 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

68. Ломинского 35 2 MTWi 32

69. Ломинского 35 2 ЕTWi 15 циркуляционная 
линия

70. Мира 26 MTWi 32

71. Мира 26 MTWi 32 циркуляционная 
линия

72. Мира 28 WPH-N-W-i 50

73. Мира 28 MTWi 32 циркуляционная 
линия

74. Мира 30/1 MTWi 32
75. Мира 30/3 MTWi 32

Список жилых домов,
где необходима замена приборов учета холодной воды

№
п/п Адрес Дом № узла Тип прибора 

на замену Ду Примечание

 1 2 3 4 5 6 7
 1. Васильева 2 - MTKi 25
2. Васильева 6 - MTKi 25
3. Васильева 20 - ЕTKi 20
4. Ленина 12 - MTKi 25
5. Ленина 16 - MTKi 25
6. Ленина 19 MTKi 25
7. Свердлова 14 ЕTKi 20
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8. Свердлова 20 - ЕTKi 20
9. Свердлова 36 - MTKi 25
10. Свердлова 19 ЕTKi 20
11. Забабахина 21 3 MTKi 25
12. Забабахина 23 MTKi 25
13. Забабахина 31 MTKi 25
14. Забабахина 33 1 MTKi 25
15. Забабахина 33 2 MTKi 25
16. Комсомольская 22 WPH-N-K-i 50
17.  Мира 7 2 MTKi 25
18.  Мира 7 13 MTKi 25
19. Чуйкова 8 1 MTKi 25
20.  Пушкина 7 ЕTKi 15
21. Забабахина 20 1 MTKi 25
22. Забабахина 20 2 MTKi 25
23. Ломинского 19 WPH-N-K-i 50
24. Ломинского 33 MTKi 25

Итого: 
счетчиков на линии горячей воды WPH-N-W-i -50 – 3 шт., МТWi-40 –5 шт., МТWi-32 – 19 шт., ЕТWi-20 – 1 шт.; 
счетчиков на циркуляционной линии МТWi-32 – 6 шт.; ЕTWi -15 - 41 шт.;
счетчиков холодной воды ЕТКi-15 – 1 шт., ЕТКi-20 – 4 шт., МТКi-25 – 17 шт.,WPH-N-K-i-50 - 2 шт.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Программы по годам и источникам финансирования
(в ценах 2009 года)

№
п/п

Мероприятия про-
граммы

Общая 
потреб-
ность, 
шт.

в том числе по годам и источникам финансирования, млн. 
руб. Всего, 

млн. руб.2009 год 2010 год 2011 год
БР П ПИ БР П ПИ БР П ПИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Оснащение средствами 
учета расхода тепло-
вой энергии

34 0 0 0 0,81 0,09 0,9 0,9225 0,1025 1,025 3,85

2.

Оснащение средствами 
учета расхода холод-
ной воды

37 0 0 0 0,648 0,072 0,72 0,018 0,002 0,02 1,48

3.

Оснащение средствами 
учета расхода горячей 
воды

34 0 0 0 0,234 0,026 0,26 0,27 0,03 0,3 1,12

4.

Замена неисправных 
приборов учета рас-
хода, 
в т. ч.
- холодной воды
- горячей воды

136
53
83

0,3667
 0,112
0,2547

 0  0 0 0 0 0 0 0
  0,3667
 0,112
0,2547

5.

Оснащение средствами 
учета расхода электро-
энергии

6.
Оснащение средствами 
учета расхода газа

ИТОГО: 241 0,3667 0 0 1,692 0,188 1,88 1,2105 0,1345 1,345 6,8167

Где: БР – бюджет Снежинского городского округа;
 П – потребители;
 ПИ – прочие источники (областной бюджет).

Таблица № 3
Мероприятия адресной Программы

 «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета  Cнежинского городского округа на 2009 – 2011 годы»

Наименование Источник финансирова-
ния

Финансовые затраты в действующих 
ценах соответствующих лет, млн. 

рублей
Исполнитель 
мероприятий 
Программы 
(полное наиме-
нование)

всего на 
период реа-

лизации 
Программы

в том числе по годам

2009 2010 2011

1 2 3 4 5 6 7

1. Финансирование Про-
граммы в целом

Всего: 6,8167 0,3667 3,760 2,69
из них:
-средства местного бюд-
жета 3,2692 0,3667 1,692 1,2105

-средства потребителей 
(средства ТСЖ, жилищ-
ных, жилищно-
строительных кооперати-
вов или иных специализи-
рованных потребитель-
ских кооперативов и 
собственников помеще-
ний в многоквартирных 
домах)

0,3225 0 0,188 0,1345

-прочие источники 
(областной бюджет) 3,225 0 1,88 1,345

в том числе по видам 
работ:
2. Разработка и реализация 
плана нормативно-
правового обеспечения 
направленного на:
- ликвидацию к 2012 году 
за счет государственной 
поддержки безучетного 
пользования энергоресур-
сами путем оснащения при-
борами учета расхода энер-
гии потребителей рознич-
ного рынка, в первую оче-
редь, бытовых 
потребителей;
- развитие автоматизиро-
ванных систем коммерче-
ского учета электрической 
и тепловой энергии рознич-
ного рынка;

- обеспечение государствен-
ной поддержки развития и 
окончательного формирова-
ния к 2012 году института 
операторов коммерческого 
учета электрической и 
тепловой энергии;
-реализацию специальных 
мер по повышению энерге-
тической эффективности 
жилищно-коммунального 
комплекса, в том числе вне-
дрение тарифного метода 
доходности инвестирован-
ного капитала (RAB), адапта-
ция концессионных догово-
ров для передачи в управле-
ние комплексов жилищно-
коммунального хозяйства и 
внедрения новых строитель-
ных норм и правил эффек-
тивного использования 
энергии.

3. Оснащение коллектив-
ными (общедомовыми) 
приборами учета тепловой 
и электрической энергии, 
воды и газа потребителей 

34 т/с- 
в 18 домах;
34 сч. гвс - 
в 18домах;
37 сч. хвс -
в 37 домах

16 т/с,
16 гвс,
36 хвс

18 т/с,
18 гвс,
1 хвс

4. Замена неисправных, 
установка отсутствующих 
приборов учета холодной и 
горячей воды

83 сч. гвс - 
в 48 домах;
53 сч. хвс - 
в 47 домах

83 гвс, 
53 хвс 

5. Установка на объектах 
средств регулирования 
потребления энергоресур-
сов
6. Мониторинг реализации 
Программы

Комитет по управлению имуществом

Извещение от 14 октября 2009 года № 6 Комитета по 
управлению имуществом города Снежинска о прове-
дении открытого аукциона на право заключить муни-
ципальный контракт на приобретение жилого помеще-
ния

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик:
2.1. наименование – Комитет по управлению имуще-

ством города Снежинска;
2.2. место нахождения – Российская Федерация, 

Челябинская область, город Снежинск, улица Сверд-
лова, дом № 1, 4 этаж;

2.3. почтовый адрес – 456770, Российская Федера-
ция, Челябинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом № 1, а/я 175;

2.4. адрес электронной почты – e.v.sazanova@
redhouse.snz.ru;

2.5. номера контактных телефонов – (35146) 3-03-
22, 3-77-71.

3. Предмет муниципального контракта – приобрете-
ние жилого помещения – двухкомнатной квартиры.

4. Место нахождения приобретаемого жилого поме-
щения (место поставки товара) – город Челябинск 
(Курчатовский, Калининский, Центральный, Совет-
ский, Ленинский район).

5. Преимущества, предоставляемые осуществляю-
щим производство товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инва-
лидов – преимущества указанным категориям лиц 
заказчиком не установлены.

6. Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе – документация об аукционе предо-
ставляется на бумажном носителе, на основании пись-
менного запроса любого заинтересованного лица в 
течение двух рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего запроса.

 Место предоставления документации: Российская 
Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17.

 Документация об аукционе доступна для ознакомле-
ния на официальном сайте без взимания платы.

7. Официальный сайт, на котором размещена доку-
ментация об аукционе – официальный сайт админи-
страции города Снежинска – http://www.redhouse.snz.
ru, рубрика «Муниципальный заказ».

8. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-

мой заказчиком за предоставление документации об 
аукционе – плата за предоставление документации об 
аукционе заказчиком не установлена.

9. Начальная (максимальная) цена контракта – 
1 605 000,65 (один миллион шестьсот пять тысяч) 
рублей 65 копеек.

10. Место, дата и время проведения аукциона – Рос-
сийская Федерация, Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 
4, 11 ноября 2009 года в 11 часов 00 минут (время 
местное).

11. Дополнительная информация – в соответствии 
со статьей 3 Закона Российской Федерации от 
14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» на территории муни-
ципального образования «Город Снежинск» установ-
лен 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 террито-
рию, а также ограничения на право ведения хозяй-
ственной и предпринимательской деятельности, вла-
дения, 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 постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о 
порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на 
территории которого расположены объекты мини-
стерства Российской Федерации по атомной энергии». 

Извещение от 14 октября 2009 года № 7 Комитета по 
управлению имуществом города Снежинска о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения муници-
пальных контрактов на поставку коммунальной техники

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик:
2.1. наименование – Комитет по управлению имуще-

ством города Снежинска;
2.2. место нахождения – Российская Федерация, 

Челябинская область, город Снежинск, улица Сверд-
лова, дом № 1, 4 этаж;

2.3. почтовый адрес – 456770, Российская Федера-
ция, Челябинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом № 1, а/я 175;

2.4. адрес электронной почты – e.v.sazanova@

redhouse.snz.ru;
2.5. номера контактных телефонов – (35146) 

3-03-22, 3-77-71.
3. Предмет муниципальных контрактов:
3.1. лот № 1 – поставка машины дорожной комбини-

рованной в количестве одной единицы;
3.2. лот № 2 – поставка тракторов колесных универ-

сальных в количестве двух единиц.
4. Место поставки коммунальной техники – товара 

(для лотов № 1, № 2) – поставка осуществляется 
поставщиком по адресу: Российская Федерация, Челя-
бинская область, город Снежинск, улица Садовая, 7А.

5. Преимущества, предоставляемые осуществляю-
щим производство товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инва-
лидов – преимущества указанным категориям лиц 
заказчиком не установлены.

6. Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе – документация об аукционе предо-
ставляется на бумажном носителе, на основании пись-
менного заявления любого заинтересованного лица в 
течение двух рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления.

 Место предоставления документации: Российская 
Федерация, Челябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17.

 Документация об аукционе доступна для ознакомле-
ния на официальном сайте без взимания платы.

7. Официальный сайт, на котором размещена доку-
ментация об аукционе – официальный сайт админи-
страции города Снежинска – http://www.redhouse.snz.
ru, рубрика «Муниципальный заказ».

8. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой заказчиком за предоставление документации об 
аукционе – плата за предоставление документации об 
аукционе заказчиком не установлена.

9. Начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота):

9.1. для лота № 1 – 1 472 230 (один миллион четыре-
ста семьдесят две тысячи двести тридцать) рублей;

9.2. для лота № 2 – 932 000 (девятьсот тридцать две 
тысячи) рублей.

10. Место, дата и время проведения аукциона – Рос-
сийская Федерация, Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 
4, 12 ноября 2009 года в 11 часов 00 минут (время 
местное).

11. Дополнительная информация – в соответствии 
со статьей 3 Закона Российской Федерации от 

14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» на территории муни-
ципального образования «Город Снежинск» установ-
лен 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 террито-
рию, а также ограничения на право ведения хозяй-
ственной и предпринимательской деятельности, вла-
дения, 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 постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о 
порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на 
территории которого расположены объекты мини-
стерства Российской Федерации по атомной энергии». 

Извещение от 14 октября 2009 года № 8 Комитета по 
управлению имуществом города Снежинска о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения муници-
пального контракта на поставку легковых автомобилей 

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик:
2.1. наименование – Комитет по управлению имуще-

ством города Снежинска;
2.2. место нахождения – Российская Федерация, 

Челябинская область, город Снежинск, улица Сверд-
лова, дом № 1, 4 этаж;

2.3. почтовый адрес – 456770, Российская Федера-
ция, Челябинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом № 1, а/я 175;

2.4. адрес электронной почты – e.v.sazanova@
redhouse.snz.ru;

2.5. номера контактных телефонов – (35146) 
3-03-22, 3-77-71.

3. Предмет муниципального контракта – поставка 
легковых автомобилей LADA Priora (или эквивалент) в 
количестве четырех единиц.

4. Место поставки легковых автомобилей (товара) – 
поставка осуществляется поставщиком по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Дзержинского, дом № 26.

5. Преимущества, предоставляемые осуществляю-
щим производство товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг учреждениям и предприятиям уголовно-
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исполнительной системы и (или) организациям инва-
лидов – преимущества указанным категориям лиц 
заказчиком не установлены.

6. Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе – документация об аукционе предо-
ставляется на бумажном носителе, на основании пись-
менного заявления любого заинтересованного лица в 
течение двух рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления.

Место предоставления документации: Российская 
Федерация, Челябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17.

Документация об аукционе доступна для ознакомле-
ния на официальном сайте без взимания платы.

7. Официальный сайт, на котором размещена доку-
ментация об аукционе – официальный сайт админи-
страции города Снежинска – http://www.redhouse.snz.
ru, рубрика «Муниципальный заказ».

8. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой заказчиком за предоставление документации об 
аукционе – плата за предоставление документации об 
аукционе заказчиком не установлена.

9. Начальная (максимальная) цена контракта – 
1 305 200 (один миллион триста пять тысяч двести) 
рублей.

10. Место, дата и время проведения аукциона – Россий-
ская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4, 13 ноя-
бря 2009 года в 11 часов 00 минут (время местное).

11. Дополнительная информация – в соответствии 
со статьей 3 Закона Российской Федерации от 
14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» на территории муни-
ципального образования «Город Снежинск» установ-
лен 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 террито-
рию, а также ограничения на право ведения хозяй-
ственной и предпринимательской деятельности, вла-
дения, 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 постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о 
порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на 
территории которого расположены объекты мини-
стерства Российской Федерации по атомной энергии». 

Извещение о проведении аукционов 
 Комитет по управлению имуществом города Сне-

жинска извещает о проведении аукционов по продаже 
муниципального имущества.

1. Общие положения
1.1. Организатор аукционов (Продавец) – Комитет по 

управлению имуществом города Снежинска.
1.2. Наименование органа местного самоуправления, 

принявшего решение об условиях приватизации иму-
щества; реквизиты указанных решений: Глава города 
Снежинска; постановление от 14.08.2009 года № 1085 
«Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства», постановление от 14.08.2009 года № 1086 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества».

1.3. Собственник выставляемого на аукцион имуще-
ства – муниципальное образование «Город Сне-
жинск».

1.4. Предмет аукционов – на аукционе продается 
движимое имущество – автомобили, кран. Предмет 
аукциона сформирован и продается в виде 5 лотов. 
Сведения о продаваемом имуществе и об условиях его 
продажи указаны в разделе 2 настоящего извещения.

1.5. Способ приватизации имущества – продажа на 
аукционе.

1.6. Форма аукционов – аукционы, открытые по 
составу участников и открытые по форме подачи 
предложений о цене.

 1.7. Место проведения аукционов – город Снежинск, 
ул. Свердлова, д.1, здание Центра услуг населению, 4 
этаж, кабинет № 4. В случае изменения места проведе-
ния аукционов Продавец уведомляет об этом участни-
ков аукционов. 

 1.8. Ознакомление со сведениями об имуществе и 
иной информацией - в течение срока приема заявок в 
рабочие дни с 09-00 до 17-00 по адресу: город Сне-
жинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг насе-
лению, 4 этаж, кабинет № 17, справки по телефону 
3-03-22.

 1.9. Ограничения участия в аукционах отдельных 
категорий физических и юридически лиц – в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о 
приватизации и о закрытом административно – терри-
ториальном образовании. 

1.10. Дополнительная информация – в соответствии 
со ст. 3 Закона РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закры-
том административно-территориальном образовании» 
на территории муниципального образования «Город 
Снежинск» установлен особый режим безопасного 
функционирования предприятий и (или) объектов, 
который включает в себя установление контролируе-
мых и (или) запретных зон по границе и (или) в преде-
лах муниципального образования, ограничения на 
въезд на его территорию, а также ограничения на 
право ведения хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, владения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым имуществом, 
вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию 
муниципального образования «Город Снежинск» 
утвержден постановлением Правительства РФ от 
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о 
порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на 
территории которого расположены объекты мини-
стерства Российской Федерации по атомной энергии». 

2. Сведения об имуществе и условиях его приватизации
(дата и время проведения аукциона – 20 ноября 2009 

года в 11-00)
Лот № 1
 Наименование Имущества – автомобиль ВАЗ 21060 

легковой.
 Характеристика Имущества: год изготовления 1997; 

идентификационный номер № (VIN) 
ХТА210600W3982636; модель, № двигателя 5011528, 
кузов (прицеп) № ХТА210600W3982636, цвет кузова 
(кабины) - вишня, ПТС 63 ВХ 626403. 

Начальная цена продажи Имущества – 14 444 
(четырнадцать тысяч четыреста сорок четыре) рубля, 
(без НДС). 

Размер задатка для участия в аукционе – 2 888,80 
(две тысячи восемьсот восемьдесят восемь рублей) 80 
копеек, что соответствует 20 % от начальной цены 
продажи.

 Величина повышения начальной цены продажи 
Имущества («шаг аукциона») – 722,20 (семьсот двад-
цать два рубля) 20 копеек, что соответствует 5 % от 
начальной цены продажи.

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

лицами. 
Лот № 2 
 Наименование Имущества – автомобиль ЗСА 27071 

ГАЗ 33021 грузовой (изотермический).
Характеристика Имущества: год изготовления 1996; 

идентификационный № (VIN) ХТН330210N1616319; 
модель, № двигателя 372922, шасси (рама) № 
ХТН330210Т1616319, кузов (прицеп) № 
ХТА270710Т149, цвет кузова (кабины) – серый, ПТС 74 
ЕВ 702855.

Начальная цена продажи Имущества – 32 666 (трид-
цать две тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей, 
(без НДС). 

Размер задатка для участия в аукционе – 6 533,20 
(шесть тысяч пятьсот тридцать три рубля) 20 копеек, 
что соответствует 20 % от начальной цены продажи 

 Величина повышения начальной цены продажи 
Имущества («шаг аукциона») – 1 633,30 (одна тысяча 
шестьсот тридцать три рубля) 30 копеек, что соответ-
ствует 5 % от начальной цены продажи.

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

Лот № 3  
Наименование Имущества – автомобиль ВАЗ 21060 

легковой.
Характеристика Имущества: год изготовления 1998; 

идентификационный № (VIN) ХТА210600W4007103; 
модель, № двигателя н/у, шасси (рама) № 5036859, 
кузов (прицеп) № ХТА210600W4007103, цвет кузова 
(кабины) – белый, ПТС 63 ВУ 669103.

Начальная цена продажи Имущества – 12 049 (две-
надцать тысяч сорок девять) рублей, (без НДС). 

Размер задатка для участия в аукционе – 2 409,80 
(две тысячи четыреста девять рублей) 80 копеек, что 
соответствует 20 % от начальной цены продажи 

 Величина повышения начальной цены продажи 
Имущества («шаг аукциона») – 602,45 (шестьсот два 
рубля) 45 копеек, что соответствует 5 % от начальной 
цены продажи.

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

Лот № 4 
 Наименование Имущества – кран КС-436А на пнев-

моходу.
Характеристика Имущества: год изготовления 1993; 

заводской № машины 22817, № двигателя 590402, 
цвет – желтый, паспорт самоходной машины АА 
538572 .

Начальная цена продажи Имущества – 259 112 (две-
сти пятьдесят девять тысяч сто одиннадцать) рублей, 
(без НДС). 

Размер задатка для участия в аукционе – 51 822,40 
(пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать два рубля) 
40 копеек, что соответствует 20 % от начальной цены 
продажи.

 Величина повышения начальной цены продажи 
Имущества («шаг аукциона») – 12 955,60 (двенадцать 
тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей) 60 копеек, что 
соответствует 5 % от начальной цены продажи.

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

Лот № 5  
 Наименование Имущества – прицеп грузовой 

авто(цистерна) ХВ 60.11.
Характеристика Имущества: год изготовления 1990; 

модель № двигателя н/у, шасси (рама) № 014611, цвет 
кузова (кабины) – желтый. 

Начальная цена продажи Имущества – 13 900 (три-
надцать тысяч девятьсот) рублей, (без НДС). 

Размер задатка для участия в аукционе – 2 780,00 
(две тысячи семьсот восемьдесят) рублей, что соот-
ветствует 20 % от начальной цены продажи.

 Величина повышения начальной цены продажи 
Имущества («шаг аукциона») – 695,00 (шестьсот девя-
носто пять) рублей, что соответствует 5 % от началь-
ной цены продажи.

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

3. Порядок подачи заявок для участия в аукционах
3.1. Дата начала приема заявок – 15 октября 2009 

года.
3.2. Дата окончания приема заявок – 12 ноября 2009 

года.
3.3. Время и место приема заявок – по рабочим дням 

с 09-00 до 17-00 по адресу: город Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4 
этаж, кабинет № 17.

3.4. Порядок подачи заявок – претенденты представ-
ляют Продавцу (лично или через своего полномочного 
представителя) заявку с прилагаемыми к ней докумен-
тами, перечисленными в настоящем извещении. 

3.5. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку по каждому лоту.

3.6. Заявки подаются по каждому лоту отдельно.
3.7. Заявки и прилагаемые к ней документы регистри-

руются Продавцом с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени ее подачи. 
Заявки принимаются одновременно с полным комплек-
том документов, указанных в настоящем извещении.

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

3.9. Отзыв заявки – до окончания срока приема зая-
вок, а также после окончания срока приема заявок, 
претендент имеет право отозвать зарегистрированную 
заявку путем письменного уведомления Продавца.

3.10 Перечень представляемых документов и требо-
вания к их оформлению:

3.10.1.Заявка по форме, утвержденной продавцом, в 
двух экземплярах.

3.10.2. Опись представленных документов в двух 
экземплярах.

3.10.3. Платежный документ с отметкой банка (для 
подтверждения перечисления претендентом установ-
ленного в настоящем извещении задатка).

3.10.4. Документ, подтверждающий уведомление 
федерального антимонопольного органа или его тер-
риториального органа о намерении приобрести подле-
жащее приватизации имущество в соответствии с 
антимонопольным законодательством Российской 
Федерации.

3.10.5. Документы, подтверждающие право привати-
зации Имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о закрытом административно-
территориальном образовании.

3.10.6. Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.

3.10.7. Юридические лица дополнительно представ-
ляют следующие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- решение в письменной форме соответствующего 
органа управления о приобретении имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредительными 

документами претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент);

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

3.11. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента, предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

3.12. Обязанность доказать свое право на приобре-
тение Имущества возлагается на претендента.

4. Задаток
4.1. Суммы задатков для участия в аукционах – ука-

заны в разделе 2 настоящего извещения.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспече-

ния исполнения обязательств по оплате имущества, 
продаваемого на аукционах.

4.3. Основанием для внесения задатка является 
заключенный с организатором аукционов договор о 
задатке.

4.4. Заключение договора о задатке осуществляется 
по месту приема заявок.

4.5. Задаток должен быть внесен претендентом на 
указанный в настоящем извещении счет в течение трех 
дней со дня подписания договора о задатке, но не 
позднее даты окончания приема заявок для участия в 
аукционах, указанной в настоящем извещении, а 
именно 12 ноября 2009 года. Задаток считается вне-
сенным с момента поступления всей суммы задатка на 
указанный в настоящем извещении счет.

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

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

4.8. Реквизиты счета для внесения задатка: 
 Получатель: Комитет по управлению имуществом 

города Снежинска
 Адрес: 456770, Челябинская область, город Сне-

жинск, ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
 ИНН/КПП 7423001625/ 742301001
 р/с 40302810707950010013 в филиале «Исток» ОАО 

«Челиндбанк» г. Снежинск
 к/с 30101810400000000711, БИК 047501711.
5. Определение участников аукционов
5.1. Дата, время и место определения участников 

аукционов – 16 ноября 2009 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: город Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание 
Центра услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет. 

5.2. В указанный в настоящем извещении день опре-
деления участников аукционов, организатор аукционов 
(Продавец) рассматривает заявки и документы претен-
дентов. По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов организатор аукционов принимает решение о 
признании претендентов участниками аукционов или об 
отказе в допуске претендентов к участию в аукционах.

5.3. Претендент, допущенный к участию в аукционе, 
приобретает статус участника соответствующего аук-
циона с момента подписания организатором аукцио-
нов протокола об итогах приема заявок и признании 
претендентов участниками аукциона. Указанный про-
токол ведется по каждому лоту отдельно.

5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в 
аукционе, необходимо явиться 18 ноября 2009 года с 
09-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: 
город Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра 
услуг населению, 4 этаж, 17 кабинет для получения 
уведомлений о допуске к участию в аукционах либо об 
отказе в допуске к участию в аукционах. 

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в настоящем извещении или 

оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в настоящем извеще-
нии.

6. Определение победителей аукционов
6.1. Место и срок подведения итогов аукциона: город 

Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг 
населению, 4 этаж, 4 кабинет, после завершения аук-
циона.

6.2. Определение победителей аукционов – победи-
телем каждого аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена соответству-
ющего лота были названы аукционистом последними.

6.3. Итоги каждого аукциона по каждому лоту 
оформляются отдельным протоколом, который под-
писывается организатором аукционов и победителем 
в день проведения соответствующего аукциона. Про-
токол о результатах аукциона является основанием 
для заключения с победителем аукциона договора 
купли-продажи.

7. Заключение договоров купли – продажи. Оплата 
Имущества

7.1. Срок заключения договоров купли-продажи – в 
течение пяти дней со дня подведения итогов соответ-
ствующего аукциона. Внесенные победителями 
задатки засчитываются в оплату Имущества, приобре-
таемого на аукционе.

7.2. Оплата Имущества по договору купли-продажи – 
в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания 
договора купли-продажи движимого имущества. 
Денежные средства, за вычетом задатков, перечисля-
ются в бюджет города Снежинска. Оплата произво-
дится единым платежом.

7.3. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
 Получатель УФК по Челябинской области (Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска).
ИНН 7423001625, КПП 742301001.
р/сч 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Челябинской области, 
город Челябинск, БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 

35011402033040000410, ОКАТО 75545000000. 

ПРОТОКОЛ № 5-2/2 проведения открытого аукциона 
на право заключения муниципальных контрактов на 
поставку автотранспортных средств и коммунальной 
техники (по лоту № 2)

Челябинская область, город Снежинск, шестое октя-
бря две тысячи девятого года.

1. Дата проведения аукциона – 06 октября 2009 года.
2. Место проведения аукциона – Российская Федера-

ция, Челябинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4.

3. Время начала проведения аукциона – 11 часов 00 
минут (время местное).

4. Муниципальный заказчик:
4.1. наименование – Комитет по управлению имуще-

ством города Снежинска;
4.2. почтовый адрес – 456770, Российская Федера-

ция, Челябинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом № 1, а/я 175;

4.3. адрес электронной почты – е.v.sazanova@
redhouse.snz.ru;

4.4. номера контактных телефонов – (35146) 3-03-
22, 3-77-71.

5. Предмет аукциона – поставка подметально-
уборочной машины 480502 ПУМ-99 (или эквивалент)* 
в количестве одной единицы.

6. Информационное обеспечение размещения заказа 
– извещение от 09.09.2009 г. № 5 Комитета по управ-
лению имуществом города Снежинска о проведении 
открытого аукциона на право заключения муници-
пальных контрактов на поставку автотранспортных 
средств и коммунальной техники (далее – аукцион) 
опубликовано в издании «Наша газета» (№ 35 (81) от 
09сентября 2009 г.) и размещено на официальном 
сайте администрации города Снежинска www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Муниципальный заказ».

7. Аукцион проводился заказчиком в присутствии 
Единой комиссии в следующем составе:

председатель комиссии
Актимиров В.Х. – заместитель главы городского 

округа;
члены комиссии:
Бураков А.Е. – главный специалист отдела привати-

зации муниципального имущества и закупок для муни-
ципальных нужд Комитета по управлению имуще-
ством города Снежинска;

Дворецкова Т.Д. – начальник отдела приватизации 
муниципального имущества и закупок для муници-
пальных нужд Комитета по управлению имуществом 
города Снежинска;

Каримова Т.Г. – бухгалтер I категории бухгалтерско-
экономической службы Комитета по управлению иму-
ществом города Снежинска;

Швецова А.А. – экономист II категории бухгалтерско-
экономической службы Комитета по управлению иму-
ществом города Снежинска;

секретарь комиссии
Овчар Т.В. – экономист I категории отдела привати-

зации муниципального имущества и закупок для муни-
ципальных нужд Комитета по управлению имуще-
ством города Снежинска.

 Аукционист (выбран из числа членов Единой комис-
сии путем голосования):

 Дворецкова Т.Д. – начальник отдела приватизации 
муниципального имущества и закупок для муници-
пальных нужд Комитета по управлению имуществом 
города Снежинска.

 Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов 
Единой комиссии, что составляет 50 (пятьдесят) про-
центов от общего количества членов Единой комис-
сии. Кворум есть.

 Единая комиссия назначена приказом председателя 
Комитета по управлению имуществом города Снежин-
ска от 28 января 2009 года № 7 «О создании Единой 
комиссии по размещению муниципального заказа 
путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 
котировок на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг и признании утратившим силу приказа 
от 30.12.2008 г. № 214», в редакции приказа председа-
теля Комитета по управлению имуществом города 
Снежинска от 21 августа 2009 года № 27 «О внесении 
изменений в приказ от 28.01.2009 г. № 7» и распоря-
жением главы города Снежинска Челябинской обла-
сти от 05.10.2009 г № 365-р.

8. На аукцион явились и были зарегистрированы 
следующие участники размещения заказа:

Номер 
кар-

точки 
участ-
ника 
аук-

циона

Наименование участника 
аукциона, сведения о 

представителе участника 
аукциона 

Почтовый адрес 
участника аукци-

она (индекс, 
область, город, 

улица, дом, офис, 
номер контактного 

телефона)

1

ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ-
Шининвест» Представи-
тель – Кулябин Максим 
Сергеевич (доверенность 
№ 92 от 10.09.2009 г.) 

454053 
г.Челябинск, Тро-
ицкий тракт, д.21, 
оф.301 8(351) 
729-16-84

2

ООО «Автоспецмаш» 
Представитель – Зыря-
нова Ольга Алексан-
дровна (доверенность № 
160-БД от 02.10.2009 г.)

620051, 
г.Екатеринбург, а/я 
334, 8(343) 217-
84-30

3

ООО «Коминвест-Урал» 
Представитель – Жданов 
Дмитрий Витальевич 
(генеральный директор)

454081, 
г.Челябинск, ул. 
Героев Танкограда, 
д.60, корпус П 
8(351) 734-64-61

4

ООО «Бэсттехмаш» Пред-
ставитель – Рубцов 
Андрей Владимирович 
(доверенность № 29 от 
05.10.2009 г.)

125239 г. Москва, 
ул. Коптевская, 
д.69а 8(495) 726-
5-726

5

ООО ТД «СоюзАвтоКом» 
Представитель – Башма-
ков Виталий Жоржович 
(коммерческий директор)

454119 
г.Челябинск, ул. 
Нахимова, д.18п 
8(351) 253-15-33

9. В соответствии с извещением о проведении аукци-
она начальная (максимальная) цена контракта состав-
ляет 2 183 850 (два миллиона сто восемьдесят три 
тысячи восемьсот пятьдесят) рублей.

10. В ходе аукциона последнее (наименьшее) пред-
ложение о цене муниципального контракта сделано 
следующим участником аукциона:

Номер карточки участника аукциона Наименование 
участника аукциона  Предложение участника аукциона 
о цене муниципального контракта

4 ООО «Бэсттехмаш» 2 172 930,75 (два миллиона сто 
семьдесят две тысячи девятьсот тридцать) рублей 75 
копеек

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

Номер кар-
точки участ-

ника аукциона

Наименова-
ние участ-

ника аукци-
она 

Предложение участ-
ника аукциона о цене 
муниципального кон-

тракта
-- ----- -----

12. Результаты аукциона и решения Единой комис-
сии:

12.1. признать победителем аукциона следующего 
участника аукциона:

Номер 
кар-

точки 
участ-
ника 

аукци-
она

Наименование 
участника аукци-

она 

Предложение участника 
аукциона о цене муници-

пального контракта
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4 ООО «Бэсттех-
маш»

2 172 930,75 (два милли-
она сто семьдесят две 

тысячи девятьсот трид-
цать) рублей 75 копеек

12.2. признать участником аукциона, сделавшим предпоследнее предло-
жение о цене муниципального контракта следующего участника аукциона:

Номер карточки участ-
ника аукциона

Наименование участ-
ника аукциона 

Предложение участ-
ника аукциона о цене 
муниципального кон-

тракта
-- ---- ---

12.3. заключить муниципальный контракт с Обществом с ограниченной 
ответственностью «Бэсттехмаш» на условиях, предусмотренных докумен-
тацией об аукционе, по цене, предложенной указанным участником аукци-
она и составляющей 2 172 930,75 (два миллиона сто семьдесят две 
тысячи девятьсот тридцать) рублей 75 копеек.

Голосование Единой комиссии: «ЗА» - единогласно
13. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
14. Настоящий протокол составлен на 3 (трех) листах в 2 (двух) экзем-

плярах. Один экземпляр протокола передается заказчику. Один экзем-
пляр протокола и проект муниципального контракта заказчик обязуется 
передать победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола.

ПРОТОКОЛ № 5-2/3 проведения открытого аукциона на право заключе-
ния муниципальных контрактов на поставку автотранспортных средств и 
коммунальной техники (по лоту № 3)

Челябинская область, город Снежинск, шестое октября две тысячи 
девятого года.

1. Дата проведения аукциона – 06 октября 2009 года.
2. Место проведения аукциона – Российская Федерация, Челябинская 

область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 
4.

3. Время начала проведения аукциона – 11 часов 00 минут (время мест-
ное).

4. Муниципальный заказчик:
4.1. наименование – Комитет по управлению имуществом города Сне-

жинска;
4.2. почтовый адрес – 456770, Российская Федерация, Челябинская 

область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, а/я 175;
4.3. адрес электронной почты – е.v.sazanova@redhouse.snz.ru;
4.4. номера контактных телефонов – (35146) 3-03-22, 3-77-71.
5. Предмет аукциона – поставка машины дорожной комбинированной 

МДК-53229-39 (или эквивалент) в количестве одной единицы.
6. Информационное обеспечение размещения заказа – извещение от 

09.09.2009 г. № 5 Комитета по управлению имуществом города Снежин-
ска о проведении открытого аукциона на право заключения муниципаль-
ных контрактов на поставку автотранспортных средств и коммунальной 
техники (далее – аукцион) опубликовано в издании «Наша газета» (№ 35 
(81) от 09сентября 2009 г.) и размещено на официальном сайте админи-
страции города Снежинска www.redhouse.snz.ru, рубрика «Муниципаль-
ный заказ».

7. Аукцион проводился заказчиком в присутствии Единой комиссии в 
следующем составе:

председатель комиссии
Актимиров В.Х. – заместитель главы городского округа;
члены комиссии:
Бураков А.Е. – главный специалист отдела приватизации муниципаль-

ного имущества и закупок для муниципальных нужд Комитета по управ-
лению имуществом города Снежинска;

Дворецкова Т.Д. – начальник отдела приватизации муниципального 
имущества и закупок для муниципальных нужд Комитета по управлению 
имуществом города Снежинска;

Каримова Т.Г. – бухгалтер I категории бухгалтерско-экономической 
службы Комитета по управлению имуществом города Снежинска;

Швецова А.А. – экономист II категории бухгалтерско-экономической 
службы Комитета по управлению имуществом города Снежинска;

секретарь комиссии
Овчар Т.В. –
экономист I категории отдела приватизации муниципального имущества 

и закупок для муниципальных нужд Комитета по управлению имуществом 
города Снежинска.

 Аукционист (выбран из числа членов Единой комиссии путем голосова-
ния):

 Дворецкова Т.Д. – начальник отдела приватизации муниципального 
имущества и закупок для муниципальных нужд Комитета по управлению 
имуществом города Снежинска.

 Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов Единой комиссии, 
что составляет 50 (пятьдесят) процентов от общего количества членов 
Единой комиссии. Кворум есть.

 Единая комиссия назначена приказом председателя Комитета по управ-
лению имуществом города Снежинска от 28 января 2009 года № 7 «О соз-
дании Единой комиссии по размещению муниципального заказа путем 
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг и признании утратившим силу 
приказа от 30.12.2008 г. № 214», в редакции приказа председателя Коми-
тета по управлению имуществом города Снежинска от 21 августа 2009 
года № 27 «О внесении изменений в приказ от 28.01.2009 г. № 7» и рас-
поряжением главы города Снежинска Челябинской области от 05.10.2009 
г № 365-р.

8. На аукцион явились и были зарегистрированы следующие участники 
размещения заказа:

Номер 
кар-

точки 
участ-
ника 

аукци-
она

Наименование участника аукциона, све-
дения о представителе участника аук-
циона 

Почтовый адрес участ-
ника аукциона (индекс, 
область, город, улица, 
дом, офис, номер кон-
тактного телефона)

1

ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ-Шининвест» 
Представитель – Кулябин Максим Сер-
геевич (доверенность № 93 от 
10.09.2009 г.) 

454053 г.Челябинск, 
Троицкий тракт, д.21, 
оф.301 8(351) 729-16-
84

2
ООО «Коминвест-Урал» Представитель 
– Жданов Дмитрий Витальевич (гене-
ральный директор)

454081, г.Челябинск,  
ул. Героев Танкограда, 
д.60, корпус П 8(351) 
734-64-61

3
ООО «Бэсттехмаш» Представитель – 
Рубцов Андрей Владимирович (дове-
ренность № 30 от 05.10.2009 г.)

125239 г. Москва, ул. 
Коптевская, д.69а 
8(495) 726-5-726

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (мак-
симальная) цена контракта составляет 2 218 400 (два миллиона двести 
восемнадцать тысяч четыреста) рублей.

10. В ходе аукциона последнее (наименьшее) предложение о цене муни-
ципального контракта сделано следующим участником аукциона:

Номер 
карточки 
участника 
аукциона

Наименование участ-
ника аукциона 

Предложение участника аукциона о 
цене муниципального контракта

3 ООО «Бэсттехмаш»
2 107 480 (два миллиона сто семь 
тысяч четыреста восемьдесят) 
рублей 

11. В ходе аукциона предпоследнее предложение о цене муниципаль-
ного контракта сделано следующим участником аукциона:

Номер 
карточки 
участника 
аукциона

Наименование участ-
ника аукциона 

Предложение участника аукциона о 
цене муниципального контракта

2 ООО «Коминвест-Урал»
2 118 572 (два миллиона сто восем-
надцать тысяч пятьсот семьдесят 
два) рубля

12. Результаты аукциона и решения Единой комиссии:
12.1. признать победителем аукциона следующего участника аукциона:

Номер 
карточки 
участника 
аукциона

Наименование участ-
ника аукциона 

Предложение участника аукциона о 
цене муниципального контракта

3 ООО «Бэсттехмаш»
2 107 480 (два миллиона сто семь 
тысяч четыреста восемьдесят) 
рублей

12.2. признать участником аукциона, сделавшим предпоследнее предло-
жение о цене муниципального контракта следующего участника аукциона:

Номер 
карточки 
участника 
аукциона

Наименование участ-
ника аукциона 

Предложение участника аукциона о 
цене муниципального контракта

2 ООО «Коминвест-Урал»
2 118 572 (два миллиона сто восем-
надцать тысяч пятьсот семьдесят 
два) рубля

12.3. заключить муниципальный контракт с Обществом с ограниченной 
ответственностью «Бэсттехмаш» на условиях, предусмотренных докумен-
тацией об аукционе, по цене, предложенной указанным участником аукци-
она и составляющей 2 107 480 (два миллиона сто семь тысяч четыреста 
восемьдесят) рублей.

Голосование Единой комиссии: «ЗА» - единогласно
13. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
14. Настоящий протокол составлен на 3 (трех) листах в 2 (двух) экзем-

плярах. Один экземпляр протокола передается заказчику. Один экзем-
пляр протокола и проект муниципального контракта заказчик обязуется 
передать победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола.

ПРОТОКОЛ № 5-2/4 проведения открытого аукциона на право заключе-
ния муниципальных контрактов на поставку автотранспортных средств и 
коммунальной техники (по лоту № 4)

Челябинская область, город Снежинск, шестое октября две тысячи 
девятого года.

1. Дата проведения аукциона – 06 октября 2009 года.
2. Место проведения аукциона – Российская Федерация, Челябинская 

область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 
4.

3. Время начала проведения аукциона – 11 часов 00 минут (время мест-
ное).

4. Муниципальный заказчик:
4.1. наименование – Комитет по управлению имуществом города Сне-

жинска;
4.2. почтовый адрес – 456770, Российская Федерация, Челябинская 

область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, а/я 175;
4.3. адрес электронной почты – е.v.sazanova@redhouse.snz.ru;
4.4. номера контактных телефонов – (35146) 3-03-22, 3-77-71.
5. Предмет аукциона – поставка трактора гусеничного ДТ-75 (или экви-

валент)* в количестве одной единицы.
6. Информационное обеспечение размещения заказа – извещение от 

09.09.2009 г. № 5 Комитета по управлению имуществом города Снежин-
ска о проведении открытого аукциона на право заключения муниципаль-
ных контрактов на поставку автотранспортных средств и коммунальной 
техники (далее – аукцион) опубликовано в издании «Наша газета» (№ 35 
(81) от 09сентября 2009 г.) и размещено на официальном сайте админи-
страции города Снежинска www.redhouse.snz.ru, рубрика «Муниципаль-
ный заказ».

7. Аукцион проводился заказчиком в присутствии Единой комиссии в 
следующем составе:

председатель комиссии
Актимиров В.Х. – заместитель главы городского округа;
члены комиссии:
Бураков А.Е. – главный специалист отдела приватизации муниципаль-

ного имущества и закупок для муниципальных нужд Комитета по управ-
лению имуществом города Снежинска;

Дворецкова Т.Д. – начальник отдела приватизации муниципального 
имущества и закупок для муниципальных нужд Комитета по управлению 
имуществом города Снежинска;

Каримова Т.Г. – бухгалтер I категории бухгалтерско-экономической 
службы Комитета по управлению имуществом города Снежинска;

Швецова А.А. – экономист II категории бухгалтерско-экономической 
службы Комитета по управлению имуществом города Снежинска;

секретарь комиссии
Овчар Т.В. –
экономист I категории отдела приватизации муниципального имущества 

и закупок для муниципальных нужд Комитета по управлению имуществом 
города Снежинска.

 Аукционист (выбран из числа членов Единой комиссии путем голосова-
ния):

 Дворецкова Т.Д. – начальник отдела приватизации муниципального 
имущества и закупок для муниципальных нужд Комитета по управлению 
имуществом города Снежинска.

 Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов Единой комиссии, 
что составляет 50 (пятьдесят) процентов от общего количества членов 
Единой комиссии. Кворум есть.

 Единая комиссия назначена приказом председателя Комитета по управ-
лению имуществом города Снежинска от 28 января 2009 года № 7 «О соз-
дании Единой комиссии по размещению муниципального заказа путем 
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг и признании утратившим силу 
приказа от 30.12.2008 г. № 214», в редакции приказа председателя Коми-
тета по управлению имуществом города Снежинска от 21 августа 2009 
года № 27 «О внесении изменений в приказ от 28.01.2009 г. № 7» и рас-
поряжением главы города Снежинска Челябинской области от 05.10.2009 
г № 365-р.

8. На аукцион явились и были зарегистрированы следующие участники 
размещения заказа:

Номер кар-
точки участ-
ника аукци-
она

Наименование участника аукци-
она, сведения о представителе 
участника аукциона 

Почтовый адрес участ-
ника аукциона (индекс, 
область, город, улица, 
дом, офис, номер кон-
тактного телефона)

1

ООО «ЧЕЛЯБАГРОСНАБ-
Шининвест» Представитель – 
Кулябин Максим Сергеевич 
(доверенность № 94 от 
10.09.2009 г.) 

454053 г.Челябинск, 
Троицкий тракт, д.21, 
оф.301 8(351) 729-16-
84

9. Единая комиссия, в соответствии с частями 12, 13 статьи 37 и пунктом 
10 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», 

РЕШАЕТ:
9.1. признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику 

заключить муниципальный контракт с единственным участником аукци-
она, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по цене 
925 000 (девятьсот двадцать пять тысяч) рублей, не превышающей 
начальную цену (925 000 рублей), указанную в извещении о проведении 
аукциона.

Голосование Единой комиссии: «ЗА» - единогласно
10. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
11. Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в 2 (двух) экзем-

плярах. Один экземпляр протокола передается заказчику. Один экзем-
пляр протокола и проект муниципального контракта заказчик обязуется 
передать победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола.

ПРОТОКОЛ № 5-2/6 проведения открытого аукциона на право заключе-
ния муниципальных контрактов на поставку автотранспортных средств и 
коммунальной техники (по лоту № 6)

Челябинская область, город Снежинск, шестое октября две тысячи 
девятого года.

1. Дата проведения аукциона – 06 октября 2009 года.
2. Место проведения аукциона – Российская Федерация, Челябинская 

область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 
4.

3. Время начала проведения аукциона – 11 часов 00 минут (время мест-
ное).

4. Муниципальный заказчик:
4.1. наименование – Комитет по управлению имуществом города Сне-

жинска;
4.2. почтовый адрес – 456770, Российская Федерация, Челябинская 

область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, а/я 175;
4.3. адрес электронной почты – е.v.sazanova@redhouse.snz.ru;
4.4. номера контактных телефонов – (35146) 3-03-22, 3-77-71.
5. Предмет аукциона – поставка автомобилей специальных для опера-

тивного выезда сотрудников милиции и кинолога с собакой и их работы 
на месте происшествия, а также для транспортировки задержанных лиц 
«Дежурная часть» в количестве двух единиц.

6. Информационное обеспечение размещения заказа – извещение от 
09.09.2009 г. № 5 Комитета по управлению имуществом города Снежин-
ска о проведении открытого аукциона на право заключения муниципаль-
ных контрактов на поставку автотранспортных средств и коммунальной 
техники (далее – аукцион) опубликовано в издании «Наша газета» (№ 35 
(81) от 09сентября 2009 г.) и размещено на официальном сайте админи-
страции города Снежинска www.redhouse.snz.ru, рубрика «Муниципаль-
ный заказ».

7. Аукцион проводился заказчиком в присутствии Единой комиссии в 
следующем составе:

председатель комиссии
Актимиров В.Х. – заместитель главы городского округа;
члены комиссии:
Бураков А.Е. – главный специалист отдела приватизации муниципаль-

ного имущества и закупок для муниципальных нужд Комитета по управ-
лению имуществом города Снежинска;

Дворецкова Т.Д. – начальник отдела приватизации муниципального 
имущества и закупок для муниципальных нужд Комитета по управлению 
имуществом города Снежинска;

Каримова Т.Г. – бухгалтер I категории бухгалтерско-экономической 
службы Комитета по управлению имуществом города Снежинска;

Швецова А.А. – экономист II категории бухгалтерско-экономической 
службы Комитета по управлению имуществом города Снежинска;

секретарь комиссии
Овчар Т.В. – экономист I категории отдела приватизации муниципаль-

ного имущества и закупок для муниципальных нужд Комитета по управ-
лению имуществом города Снежинска.

 Аукционист (выбран из числа членов Единой комиссии путем голосова-
ния):

 Дворецкова Т.Д. – начальник отдела приватизации муниципального 
имущества и закупок для муниципальных нужд Комитета по управлению 
имуществом города Снежинска.

 Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов Единой комиссии, 
что составляет 50 (пятьдесят) процентов от общего количества членов 
Единой комиссии. Кворум есть.

 Единая комиссия назначена приказом председателя Комитета по управ-
лению имуществом города Снежинска от 28 января 2009 года № 7 «О соз-
дании Единой комиссии по размещению муниципального заказа путем 
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг и признании утратившим силу 
приказа от 30.12.2008 г. № 214», в редакции приказа председателя Коми-
тета по управлению имуществом города Снежинска от 21 августа 2009 
года № 27 «О внесении изменений в приказ от 28.01.2009 г. № 7» и рас-
поряжением главы города Снежинска Челябинской области от 05.10.2009 
г № 365-р.

8. На аукцион явились и были зарегистрированы следующие участники 
размещения заказа:

Номер кар-
точки участ-
ника аукци-
она

Наименование участника аукци-
она, сведения о представителе 
участника аукциона 

Почтовый адрес участ-
ника аукциона (индекс, 
область, город, улица, 
дом, офис, номер кон-
тактного телефона)

1

ЗАО ТКЦ ГАЗ АТО Представитель 
– Пасечников Вячеслав Олегович 
(доверенность № 33 от 18.09.2009 
г.)

603004, г. Нижний Нов-
город, проспект 
Ленина, 88б 8 (831) 
2514444

2

ООО «АвтоЛик» Представитель – 
Клокотин Александр Николаевич 
(доверенность № 1-7279 от 
01.10.2009 г.)

603014, г. Нижний Нов-
город, Сормовское 
шоссе, д.24, корпус 9 
8(831) 272-03-70

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (мак-
симальная) цена контракта составляет 1 220 000 (один миллион двести 
двадцать тысяч) рублей.

10. В ходе аукциона последнее (наименьшее) предложение о цене муни-
ципального контракта сделано следующим участником аукциона:

Номер кар-
точки участ-
ника аукци-
она

Наименование участ-
ника аукциона 

Предложение участника аукциона 
о цене муниципального контракта

2 ООО «АвтоЛик»
1 213 900 (один миллион двести 
тринадцать тысяч девятьсот) 
рублей 

11. В ходе аукциона предпоследнее предложение о цене муниципаль-
ного контракта сделано следующим участником аукциона:

Номер карточки участ-
ника аукциона

Наименование участ-
ника аукциона 

Предложение участ-
ника аукциона о цене 
муниципального кон-

тракта
---- ----- -------

12. Результаты аукциона и решения Единой комиссии:
12.1. признать победителем аукциона следующего участника аукциона:

Номер кар-
точки 
участника 
аукциона

Наименование участ-
ника аукциона 

Предложение участника аукциона 
о цене муниципального контракта

2 ООО «АвтоЛик»
1 213 900 (один миллион двести 
тринадцать тысяч девятьсот) 
рублей 

12.2. признать участником аукциона, сделавшим предпоследнее предло-
жение о цене муниципального контракта следующего участника аукциона:

Номер карточки участ-
ника аукциона

Наименование участ-
ника аукциона 

Предложение участ-
ника аукциона о цене 
муниципального кон-

тракта
----- ----- ------

12.3. заключить муниципальный контракт с Обществом с ограниченной 
ответственностью «АвтоЛик» на условиях, предусмотренных документа-
цией об аукционе, по цене, предложенной указанным участником аукци-
она и составляющей 1 213 900 (один миллион двести тринадцать тысяч 
девятьсот) рублей.

Голосование Единой комиссии: «ЗА» - единогласно
13. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
14. Настоящий протокол составлен на 3 (трех) листах в 2 (двух) экзем-

плярах. Один экземпляр протокола передается заказчику. Один экзем-
пляр протокола и проект муниципального контракта заказчик обязуется 
передать победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола.


