2009, ноябрь, 04 №43 (89)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 28.10.2009 № 1430
О мероприятиях по организации управления
многоквартирными домами

№ п/п

Улица

№
дома

Год
постройки

По итогам повторного открытого конкурса,
проведенного 19 октября 2009 г. по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными в г. Снежинске, по ул.Гречишникова,
Сосновая, Фурманова, Уральская и по ул.
Парковая, с учетом того, что ни на один из
конкурсов не было представлено ни одной
заявки, и в соответствии со ст.ст. 161, 163

ЖК РФ, постановлением Правительства РФ
от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом», постановлением главы города Снежинска № 1 от 09.01.2008 «О мероприятиях
по организации управления многоквартирными домами», руководствуясь ст. 31, 32
Устава муниципального образования
«Города Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному учреждению «Управляющая компания жилищным и коммунальным
хозяйством – служба заказчика по жилищ-

Этажность

Тип здания

ному и коммунальному хозяйству г. Снежинска» (Алексеев С. В.) осуществить необходимые мероприятия по заключению договоров
управления многоквартирными жилыми
домами, расположенными в г. Снежинске, по
ул. Гречишникова, дом № 7, Сосновая, дом №
5, Фурманова, дом № 24, Уральская, дом № 54
и по ул. Парковая, дом № 5 (в соответствии с
Приложением к настоящему постановлению),
с обществом с ограниченной ответственностью «Движение» с 01.11.2009 по 01.11.2010.
2. Настоящее постановление опубликовать
в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего
постановлением оставляю за собой.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города Снежинска
от 28.10.2009 № 1430
Площадь
ПлоПлощадь помещеПлощадь
щадь
Кол-во Общая пло- жилых поме- нежилых
ний
квартир щадь дома щений (кв. м) помещений общего земельного
(кв. м)
пользова- участка
ния

1

Гречишникова

7

1964

2

кирпичный

2

301,7

130,7

нет

нет

нет

2

Сосновая

5

1958

2

деревянный
брус

8

516,5

327,9

нет

42,5

нет

3

Фурманова

24

1957

1

деревянный
брус

2

104,5

70,9

нет

нет

нет

4

Парковая

5

1933

1

деревянный
брус

2

123,9

83,7

нет

нет

нет

5

Уральская

54

1958

1

деревянный
брус

2

103,8

72,4

нет

нет

нет

Комитет по управлению
имуществом города Снежинска
Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска извещает о проведении
аукциона 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 имущества; реквизиты указанных решений: Глава города Снежинска;
постановление от 20.10.2009 года № 1394
«Об условиях приватизации муниципального
имущества».
1.3. Собственник выставляемого на аукцион имущества – муниципальное образование «Город Снежинск».
1.4. Предмет аукциона – на аукционе продаётся движимое имущество – автомобиль.
Предмет аукциона сформирован и продается
в виде 1 лота. 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 аукциона – аукцион, открыт по
составу участников и открытый 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 проведения аукциона Продавец уведомляет об этом участников аукциона.
1.8. Ознакомление со сведениями об имуществе и иной информацией - в течение
срока приема заявок в рабочие дни с 09-00
до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по
адресу: город Снежинск, ул. Свердлова, д. 1,
здание Центра услуг населению, 4 этаж,
кабинет № 17, справки по телефону 3-03-22.
1.9. Ограничения участия в аукционе
отдельных категорий физических и юридически лиц – в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации и о закрытом административно – территориальном образовании.
1.10. Дополнительная информация – в соответствии со ст. 3 Закона РФ от 14.07.1992 г.
№ 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или)
объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по
границе и (или) в пределах муниципального
образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской
деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.
Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в
закрытом административно-территориальном
образовании, на территории которого расположены объекты министерства Российской
Федерации по атомной энергии».
2. Сведения об имуществе и условиях его
приватизации
Лот № 1
Наименование Имущества – автомобиль

ВАЗ 21213 джип (универсал).
Характеристика Имущества: год изготовления 1994; идентификационный номер
№ (VIN) ХТА212130S1103536; модель,
№ двигателя 21213-3509782, кузов (прицеп)
№ ХТА212130S1103536, цвет кузова (кабины)
- вишневый, ПТС 74 ЕА 487504.
Начальная цена продажи Имущества –
13 825 (тринадцать тысяч восемьсот двадцать пять) рублей, (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе –
2 765 (две тысячи семьсот шестьдесят пять)
рублей, что соответствует 20 % от начальной
цены продажи.
Величина повышения начальной цены продажи Имущества («шаг аукциона») – 691,25
(шестьсот девяносто один рубль) 25 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.
3.1. Дата начала приема заявок – 05 ноября 2009 года.
3.2. Дата окончания приема заявок – 03
декабря 2009 года.
3.3. Время и место приема заявок – по
рабочим дням с 09-00 до 17-00 (перерыв с
12-00 до 13-00) по адресу: город Снежинск,
ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг
населению, 4 этаж, кабинет № 17.
3.4. Порядок подачи заявок – претенденты
представляют Продавцу (лично или через
своего полномочного представителя) заявку
с прилагаемыми к ней документами, перечисленными в настоящем извещении.
3.5. Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.
3.6. Заявки и прилагаемые к ней документы
регистрируются Продавцом с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и
времени ее подачи. Заявки принимаются
одновременно с полным комплектом документов, указанных в настоящем извещении.
3.7. Заявки, поступившие по истечении
срока приема заявок, не принимаются и вместе с описью, на которой делается отметка
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным
представителям под расписку.
3.8. Отзыв заявки – до окончания срока
приема заявок, а также после окончания
срока приема заявок, претендент имеет
право отозвать зарегистрированную заявку
путем письменного уведомления Продавца.
3.9 Перечень представляемых документов
и требования к их оформлению:
3.10.Заявка по форме, утвержденной продавцом, в двух экземплярах.
3.10.1. Опись представленных документов
в двух экземплярах.
3.10.2. Платежный документ с отметкой
банка (для подтверждения перечисления
претендентом установленного в настоящем
извещении задатка).
3.10.3. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного
органа или его территориального органа о
намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской
Федерации.
3.10.4. Документы, подтверждающие право
приватизации Имущества в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
закрытом административно-территориальном
образовании.
3.10.5. Физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий личность.
3.10.6. Юридические лица дополнительно
представляют 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 государства, 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 претендента, предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
3.12. Обязанность доказать свое право на
приобретение Имущества возлагается на
претендента.
4. Задаток
4.1. Сумма задатка для участия в аукционе
– указана в разделе 2 настоящего извещения.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет
обеспечения 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 03 декабря 2009 года. Задаток считается внесенным 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
Снежинск, 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 аукциона – 07 декабря 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 определения участников аукциона,
организатор аукциона (Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает
решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
5.3. Претендент, допущенный к участию в
аукционе, приобретает статус участника
соответствующего аукциона с момента подписания организатором аукционов протокола об итогах приема заявок и признании
претендентов участниками аукциона.
5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, необходимо явиться 09 декабря 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 аукционе либо об
отказе в допуске к участию в аукционе.
5.5. Претендент не допускается к участию в
аукционе по следующим основаниям:
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Вклад в достойную старость
Начиная с 1 января 2009 года, россияне могут увеличить свою будущую трудовую пенсию с участием государства. В Российской Федерации действует Программа государственного софинансирования
пенсии: часть взносов в накопительную часть пенсии платит сам
гражданин, другую часть – государство.
В нашем городе в Программу вступили уже 826 человек. Заявление на вступление в программу можно подать в клиентской службе
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе
Снежинске (ул. Ленина, д. 28, 1 этаж)
В отличие от прошлой – распределительной пенсионной системы,
в действующей системе будущая пенсия напрямую зависит от накопленных на пенсионном счете средств. Именно накопительная часть
пенсии позволит тем, кому сейчас 20-40 лет, сохранить привычный
и комфортный уровень жизни в старости.
Государство предоставляет возможность существенно увеличить
накопительную часть пенсии. Добровольно перечислив на свой пенсионной счет минимум две тысячи рублей в год, вы получаете еще
две тысячи из федерального бюджета. Максимальный взнос, который софинансируется государством, – 12 тысяч рублей в год.
Необходимо особо подчеркнуть, что если застрахованное лицо
перечисляет на накопительную часть своей пенсии менее 2 000
рублей в год, софинансирование взноса государством не осуществляется.
Сделать взнос в накопительную часть пенсии в рамках Программы
софинансирования можно самостоятельно, перечислив средства в
бюджет Пенсионного фонда через банк. Бланк платежной квитанции с необходимыми реквизитами можно получить в территориальном органе Пенсионного фонда по месту жительства.
Еще проще делать это через работодателя, поручив ему согласно
направленному заявлению, удерживать взносы из заработной
платы и перечислять их в Пенсионный фонд.
Если застрахованное лицо уплачивает взносы самостоятельно, то
оно может перечислять их разовыми платежами. Например, в
апреле перечислить 2 000 рублей и еще 10 000 рублей в декабре.
Либо платить равными платежами в течение года, например, по 200
рублей или по 1 000 рублей в месяц.
Если работодатель является третьей стороной, то работник может
в любой момент проверить выплаты работодателя в ПФР, взяв в
бухгалтерии расчетный листок.
Программа действует в течение 10 лет с момента уплаты застрахованным лицом первого взноса. Таким образом, есть возможность
получить от государства дополнительно до 120 тысяч рублей, которые будут включены в состав будущей пенсии.
Законодательство гарантирует софинансирование со стороны
государства и выплаты вложенных средств по достижению пенсионного возраста. В бюджете РФ на 2010 на финансирование Программы заложено 2,5 млрд. руб.
Добровольные взносы по Программе не облагаются налогом на
доходы физических лиц (до 12 тысяч рублей). Полученный налоговый вычет можно получить деньгами.
Особые условия софинансирования предоставляются гражданам,
достигшим пенсионного возраста, но не обратившимся за пенсией.
Взнос государства в накопительную часть пенсии для этой категории граждан в 4 раза превысит сумму их личного взноса (но не
более 48000 рублей в год). Таким образом, для этой категории граждан максимальная годовая сумма, которая пойдет в накопительную
часть пенсии, с учетом собственных взносов, составит 60000
рублей.
Застрахованное лицо может выбирать, кто будет управлять его
пенсионными накоплениями – государственная управляющая компания «Внешэкономбанк», или частные управляющие компании. К
управлению пенсионными средствами Пенсионным фондом допущены только самые надежные УК, имеющие высокие рейтинги и
хорошую репутацию.
Застрахованное лицо может принять участие в Программе, даже
если его пенсионными накоплениями управляет негосударственный
пенсионный фонд. Разница лишь в том, что в этом случае и личные
взносы, и государственное софинансирование будут перечисляться
в тот негосударственный пенсионный фонд, который осуществляет
управление пенсионными накоплениями.
Средства, накопленные в рамках Программы государственного
софинансирования пенсии, наследуются правопреемниками в случае смерти гражданина в том же порядке, который предусмотрен
для пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного
страхования. Выплаты производятся правопреемникам в том случае, если участник Программы умрет до момента оформления пенсии. Наследники смогут получить средства, перечисленные самим
завещателем и работодателем, средства, которые софинансировало
государство, а также доход, полученный от инвестирования накопительной части пенсии.
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- 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 соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
6. Порядок проведения аукциона. Определение победителей аукциона
6.1. Дата, время и место проведения аукциона – 11

декабря 2009 года в 11 часов 00 минут по адресу:
город Снежинск, ул.Свердлова, д.1, здание Центра
услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4. В случае изменения места проведения аукциона Продавец уведомляет об этом участников аукциона.
6.2. Дата, время и место подведения итогов аукциона
– 11 декабря 2009 года, после завершения аукциона,
по адресу: город Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание
Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4.
6.3. Определение победителей аукционов – победителем аукциона признается участник, номер карточки
которого и заявленная им цена соответствующего
лота были названы аукционистом последними.
6.4. Итоги аукциона оформляются отдельным прото-

МУ «Служба заказчика по строительству и ремонту»
Извещение от 03.11.2009 года №АИ-22-09/СЗСР муниципального заказчика – Муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству
и ремонту» о проведении открытых торгов в форме аукциона на право
заключить муниципальный контракт на поставку теплосчетчикарегистратора «Взлет ТСР-М» для узла коммерческого учета тепломагистрали от здания 420 до насосно-подкачивающей станции г.Снежинска.
1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Торги проводит: муниципальный заказчик.
3. Сведения о муниципальном заказчике:
наименование - муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»;
место нахождения и почтовый адрес - 456770, город Снежинск Челябинской области, улица Транспортная, дом 25, а/я 166;
адрес электронной почты - stroy.zakaz@snezhinsk.ru;
номер контактного телефона - (351 46) 3-29-63.
4. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не
установлены.
5. Сведения о размещаемом заказе:
5.1. Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемого товара:
Поставка теплосчетчика-регистратора «Взлет ТСР-М» (код ОКДП
3312000 «Средства измерения общего применения, кроме контрольного

СПЕЦИФИКАЦИЯ
теплосчетчика-регистратора «Взлет ТСР-М» для узла коммерческого учета тепломагистрали
от здания 420 до насосно-подкачивающей станции г.Снежинска:
№п/п Наименование, тип, характеристики
1 2

Ед. изм. Кол-во
3
4

Теплосчетчик-регистратор «Взлет ТСР-М» в составе:

комп

1

2.

тепловычислитель ТСРВ-024 (исполнение ТСР-024)

шт

1

3.

расходомер-счетчик ультразвуковой двухканальный «Взлет МР» УСРВ-520,
Dy=800мм, диапазон измерений 250…5000 куб.м./час в составе:

комп

1

4.
5.
6.
7.
8.

- преобразователь электроакустический врезной ПЭА В-202
- вторичный измерительный преобразователь
- 1 канал – кабель связи ПЭА-ВП
- 2 канал – кабель связи ПЭА-ВП
- кабель связи ТВ-ВП
преобразователь температуры парный «Взлет ТПС» НСХ 100П. Класс допуска А.
Схема соединений 4. Длина монтажной части 233мм. С защитной гильзой.
-кабель связи ТВ-ПТ
датчик избыточного давления Метран-55-ДИ, мод. 515, вых. сигнал 4 -20мА
Верхний предел измерений 1,6 МПа
Верхний предел измерений 1,0 МПа
- 1 канал – кабель связи ТВ-ПД
- 2 канал – кабель связи ТВ-ПД

шт
шт
м
м
м

4
1
20x2
12x2
2x2

комп

1

м

12х2

11.
12.
13.

в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания
договора купли-продажи движимого имущества.
Денежные средства, за вычетом задатков, перечисляются в бюджет города Снежинска. Оплата производится 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.

9. Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 25 ноября 2009
года до 10 часов 00 минут.
10. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион будет проводиться по адресу город Снежинск Челябинской области, улица Транспортная, дом 25, кабинет 109, 30 ноября 2009 года в 10 часов 00 минут по
местному времени.
11. Дополнительная информация: В соответствии со ст. 3 Закона «О
закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля
1991 г. № 3297-1 на территории муниципального образования «Город
Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования
предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах
муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а
также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными
ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на
въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию
муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом
административно-территориальном образовании, на территории которого
расположены объекты министерства российской федерации по атомной
энергии».
12. Обеспечение исполнения муниципального контракта: обеспечения
исполнения контракта заказчиком не установлено.

участок для расходомеров (диаметр трубопровода 820х11мм, тип
14. измерительный
ИУ-012, фланцевый, труба по ГОСТ 20295-85)
монтажный:
15. комплект
- штуцер прямой (для установки датчиков температуры)
ультразвуковой двухканальный «Взлет МР» УСРВ-520,
16. расходомер-счетчик
Dy=400мм, диапазон измерений 50…1000 куб.м./час в составе:

1.

10.

7. Заключение договора купли – продажи. Оплата
Имущества
7.1. Срок заключения договора купли-продажи – в
течение пяти дней со дня подведения итогов соответствующего аукциона. Внесенные победителями
задатки засчитываются в оплату Имущества, приобретаемого на аукционе.
7.2. Оплата Имущества по договору купли-продажи –

оборудования для технологических процессов») для узла коммерческого
учета тепломагистрали от здания 420 до насосно-подкачивающей станции
г.Снежинска. Состав и характеристики оборудования, входящего в комплект приводятся в Спецификации оборудования (Приложение №1 к
настоящему извещению).
5.2. Место поставки товара:
Поставка товаров осуществляется по месту нахождения Заказчика по
адресу: 456770, Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, ул. Транспортная, д.25.
5.3. Начальная (максимальная) цена контракта: 850 000 (восемьсот
пятьдесят тысяч) рублей.
6. Срок, место и порядок предоставления документации: документация
об аукционе предоставляется в письменной форме, на основании заявления любого заинтересованного лица по адресу 456770, г. Снежинск, ул.
Транспортная, д. 25, а/я 166, непосредственно в момент его обращения с
соответствующим заявлением, либо в течение 2 рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления направляется лицу, подавшему
заявление, посредством почтовой связи. Документация об аукционе
также предоставляется в электронной форме на основании запроса,
поданного в электронной форме на электронный адрес заказчика.
7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: официальный сайт администрации города Снежинска –
http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
8. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе: плата за предоставление документации об
аукционе не установлена.

Приложение №1
к извещению от 03.11.2009 года №АИ-22-09/СЗСР

9.

колом, который подписывается организатором аукциона и победителем в день проведения соответствующего аукциона. Протокол о результатах аукциона
является основанием для заключения с победителем
аукциона договора купли-продажи.

шт

2

м
м

12
12

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

- преобразователь электроакустический врезной ПЭА В-202
- вторичный измерительный преобразователь
- 1 канал – кабель связи ПЭА-ВП
- 2 канал – кабель связи ПЭА-ВП
- кабель связи ТВ-ВП
преобразователь температуры парный «Взлет ТПС» НСХ 100П. Класс допуска А.
Схема соединений 4. Длина монтажной части 233мм. С защитной гильзой.
-кабель связи ТВ-ПТ
датчик избыточного давления Метран-55-ДИ, мод. 515, вых. сигнал 4 -20мА
Верхний предел измерений 1,6 МПа
Верхний предел измерений 1,0 МПа
- 1 канал – кабель связи ТВ-ПД
- 2 канал – кабель связи ТВ-ПД
измерительный участок для расходомеров (диаметр трубопровода 426х9мм, тип
ИУ-012, фланцевый, труба по ГОСТ 8732-78)
комплект монтажный:
- штуцер прямой (для установки датчиков температуры)
источник вторичного питания -220/=24В

шт

2

шт

1

комп

1

шт
шт
м
м
м

4
1
40x2
40x2
2x2

комп

1

м

40х2

шт

2

м
м

40
40

шт

2

шт

1

шт

2

Товары, содержащие указание на товарные знаки в спецификации, не могут быть заменены в заявке участника
размещения заказа на иные товары, на которых применяются другие товарные знаки, по причине их несовместимости с оборудованием Заказчика и необходимости обеспечения соответствия этих товаров технической документации, в соответствии с которой осуществляется строительство объекта

Информация администрации УПФР в Снежинске
Накопим на пенсию на паритетных началах

Об оценке пенсионных прав застрахованных лиц, претендующих на досрочные пенсии

С 1 октября 2008 года Пенсионным фондом РФ проводится работа по реализации Федерального
закона от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»
(далее – Закон). Данный Закон направлен на формирование у каждого гражданина активного и
мотивированного поведения в отношении своей будущей пенсии.
Государство ввело экономическое стимулирование участия граждан и работодателей в накопительной пенсионной системе. Начиная с 1 января 2009 года, россияне могут увеличить свою будущую трудовую пенсию с участием государства. В Российской Федерации действует Программа
государственного софинансирования пенсии: часть взносов в накопительную часть пенсии платит
сам гражданин, другую часть – государство. Третьей стороной в Программе может стать работодатель, который без дополнительных расходов для себя может существенно увеличить будущую пенсию работников. Тем самым создавая лучшие условия для своих сотрудников – привлекая новых
и мотивируя уже работающих. Свое решение работодатель оформляет приказом или включает
соответствующие положения в коллективный договор. Размер взноса работодателя определяется
им ежемесячно в отношении каждого застрахованного лица. Работодатель вправе принять решение об уплате таких взносов только в отношении застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии из своих доходов.
Законодатель, предоставляя возможность добровольной уплаты дополнительных страховых
взносов на накопительную часть трудовой пенсии, не забыл и о вопросах налогообложения указанных сумм.
В 2009 году единым социальным налогом не облагаются взносы работодателя, уплачиваемые в
пользу застрахованного лица, но не более 12 000 руб. в год в расчете на каждого работника, в
пользу которого уплачивались взносы. С 2010 года аналогичным образом будет действовать
льгота по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Работодатели, уплачивающие налог на прибыль, учитывают суммы взносов в рамках Программы,
но не более 12% суммы расходов на оплату труда. При этом в расчете учитывается вся сумма платежей (взносов) работодателей, выплачиваемая, в том числе, по договорам долгосрочного страхования жизни работников, добровольного пенсионного страхования и (или) негосударственного
пенсионного обеспечения.
Консультации можно получить в Управлении ПФР в г.Снежинске (ул.Ленина, д.28, каб. 202, тел.
32340).
Часы работы: пн., вт., ср., чт. с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пт. с 08 ч. 00 мин. до 15 ч. 45 мин., перерыв с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 15 мин.

Оценка пенсионных прав граждан – это преобразование их пенсионных прав (стажа, в том числе
льготного, и заработной платы за периоды до 2002 года) в начальный пенсионный капитал. Другими словами – это перевод стажа, заработанного гражданином до 01.01.2002 в денежное выражение.
Одной из задач пенсионной реформы является создание условий для реализации права на трудовые пенсии будущих поколений. С этой целью создается информационная база сведений о
стаже и заработной плате граждан за период до 01.01.2002 года (т.е. до начала пенсионной
реформы).
Особое направление этой работы – оценка пенсионных прав так называемых «льготников», людей
имеющих право на досрочную пенсию. Действующее пенсионное законодательство представляет
льготы при назначении трудовых пенсий по старости за работу в тяжелых и вредных условиях
труда, а именно назначение таких пенсий осуществляется досрочно на 5-10 лет ранее общеустановленного возраста выхода на пенсию, а также за педагогическую и медицинскую деятельность.
В настоящее время Пенсионным фондом РФ активно ведется работа по оценке пенсионных прав
граждан, у которых имеется льготный стаж, заработанный ими до 01.01.2002 года. Особое внимание уделяется проверке информации о льготном стаже.
Перед Пенсионным фондом РФ поставлена задача – подготовить полную информационную базу
о пенсионных правах граждан, приобретенных ими до 01.01.2002 года, которые в дальнейшем
будут претендовать на досрочную трудовую пенсию по старости. При этом законом «О трудовых
пенсиях в РФ» (от 17.12.2001 № 173-ФЗ) определен срок для проведения данной работы – она
должна завершиться к 1 января 2011 года.
В отношении указанных граждан на основании сведений, представленных страхователями –
работодателями в 2003-2004 годах в Пенсионный фонд, проводится оценка льготного трудового
стажа. Проводятся проверки трудовых книжек, на предприятиях осуществляются документальные
проверки первичных документов, принимаются и оцениваются дополнительные документы, при
необходимости направляются запросы в другие регионы для подтверждения специального стажа.
По итогам данной работы информация о льготном стаже после 20.01.2010 года будет занесена
на индивидуальный лицевой счет застрахованного лица для последующего использования при
определении права на досрочную пенсию и ее размер.
Процесс назначения досрочной пенсии зависит от того, как полно представлена работодателями
информация о льготном стаже, все ли документы представлены в Пенсионный фонд, поэтому
граждане должны заранее независимо от выхода на пенсию позаботиться о своевременном уточнении сведений о страховом и специальном (льготном) стаже, содержащемся на их лицевых счетах. Для этого необходимо в срок до 20.12.2009 года обратиться в управление Пенсионного фонда
в городе Снежинске (ул. Ленина, д. 28, комната 201 и 208, тел. 3-04-14).

