
 Стр. 720102010, июнь, , июнь, 1616  №№23 (23 (119)119)

ОФИЦИАЛЬНО
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

MУ "СЗСР" 
Извещение от 16.06.2010 года №АИ-8–10/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 лифта пассажирского для здания 
поликлиники ФГУЗ ЦМСЧ-15 города Снежинска. ................................................ 7

Извещение от 16.06.2010 года №АИ-9–10/СЗСР муниципального заказчика — 
муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту» 
о проведении открытых торгов в форме аукциона для субъектов малого 
предпринимательства на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по реконструкции 
детского сада № 21 города Снежинска. ................................................................ 7

Комитет по управлению имуществом города Снежинска
Извещение о проведении аукциона .......................................................................... 8

MУ "СЗСР" 

Извещение от 16.06.2010 года №АИ-8–10/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 
лифта пассажирского для здания поликлиники ФГУЗ ЦМСЧ-15 горо-
да 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 лифта пассажирского для здания поликлиники ФГУЗ 

ЦМСЧ-15 города Снежинска. Состав и характеристики оборудования, 
входящего в комплект, приводятся в Спецификации оборудования 
(Приложение к настоящему извещению).

5.2. Место поставки товара:
Поставка товара осуществляется по месту нахождения Заказчика 

по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Сне-
жинск, ул. Транспортная, д. 25.

5.3. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 750 000,00 (один 
миллион семьсот 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, непосред-
ственно 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 электрон-
ной форме на электронный адрес Заказчика.

7. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТА-
ЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: официальный сайт администрации города Сне-
жинска — http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муници-
пальных нужд».

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

9. ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: 
07 июля 2010 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, 09 июля 2010 года 
в 11 часов 00 минут по местному времени.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: в соответствии со ст. 
3 Закона «О закрытом административно-территориальном образова-
нии» от 14 июля 1991 г. № 3297–1 на территории муниципального 
образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопас-
ного функционирования предприятий и (или) объектов, который 
включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон 
по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограни-
чения на въезд на его территорию, а также ограничения на право веде-
ния 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 Прави-
тельства РФ от 11 июня 1996 г. № 693 «Об утверждении положения 
о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого расположены 
объекты министерства Российской Федерации по атомной энергии».

MУ "СЗСР" 

Извещение от 16.06.2010 года №АИ-9–10/СЗСР муниципального 
заказчика — муниципального учреждения «Служба заказчика 
по строительству и ремонту» о проведении открытых торгов в форме 
аукциона для субъектов малого предпринимательства на право 
заключить муниципальный контракт на выполнение работ по рекон-
струкции детского сада № 21 города 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 объёма выпол-

няемых работ:
реконструкция детского сада № 21 г. Снежинска (код ОКДП 45 

«Продукция и услуги строительства») в объеме, указанном в прило-
жении к настоящему извещению.

5.2. Место выполнения работ:
детский сад № 21, улица Васильева, дом 33, город Снежинск, Челя-

бинской области.
5.3. Начальная (максимальная) цена контракта: 3 481 035,00 (три 

миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча тридцать пять) 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, непосред-
ственно 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 электрон-
ной форме на электронный адрес заказчика stroy.zakaz@snezhinsk.ru.

7. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТА-
ЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: официальный сайт администрации города Сне-
жинска — http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муници-
пальных нужд».

8. УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА: участниками данного аукци-
она могут быть только субъекты малого предпринимательства.

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

10. ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: 
07 июля 2010 года до 10 часов 00 минут.

11. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: аукцион будет 
проводиться по адресу город Снежинск Челябинской области, улица 
Транспортная, дом 25, кабинет 109, 09 июля 2010 года 
в 10 часов 00 минут по местному времени.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: в соответствии со ст. 
3 Закона «О закрытом административно-территориальном образова-
нии» от 14 июля 1991 г. № 3297–1 на территории муниципального 
образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопас-
ного функционирования предприятий и (или) объектов, который 
включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон 
по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограни-
чения на въезд на его территорию, а также ограничения на право веде-
ния 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 Прави-
тельства РФ от 11 июня 1996 г. № 693 «Об утверждении положения 
о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого расположены 
объекты министерства Российской Федерации по атомной энергии».

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

Приложение 
к извещению от 16.06.2010 года №АИ-8–10/СЗСР 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
лифта пассажирского для здания поликлиники ФГУЗ ЦМСЧ-15 города Снежинска:

Технические характеристики Требования заказчика в соответствии с проектом
1 2

Основные данные
Тип лифта пассажирский
Грузоподъёмность 630 кг/8 чел.
Скорость 1 м/с
Высота подъёма 7,94 м
Количество остановок/дверей 3/3

Кабина

Количество выходов один
Ширина х глубина х высота 1100 х 1400 х 2200 мм

Отделка кабины потолок — нержавеющая сталь, стены —      нержавеющая сталь, пол — износостойкая резина, 
поручень из нержавеющей стали на левой, правой и задней стенках кабины

Опции кабины вентилятор, шумоизоляция, инфракрасный занавес
Предусмотреть беспрепятственный доступ маломобильных групп населения
Двери кабины
Тип автоматические, центрального открывания
Облицовка нержавеющая сталь
Этажные двери
Тип автоматические, центрального открывания
Чистая ширина х высота 900 х 2000 мм
Облицовка нержавеющая сталь
Система безопасности электро-механическая система безопасности
Огнестойкость EI (60 минут)
Система управления

Тип микрокомпьютерная, полная собирательная система управления кабиной, с частотным регулиро-
ванием

Сигнализация

Панель управления кабины пост приказов на всю высоту кабины из нержавеющей стали, кнопка открывания дверей, кнопка 
закрывания дверей, зеленая кнопка основного этажа, ключ погрузочного режима

Сигнализация на этажах кнопки вызова, индикация места положения кабины на основном этаже, указатели направления 
движения на остальных этажах

Система привода/механизм
Тип привода частотный, канатный, безредукторный, без машинного отделения
Параметры напряжения/тока 380/220 В 50 Гц
Шахта
Материал кирпич
Ширина х глубина 2000 х 1700 мм
Приямок, верхнее пространство 1150, 3600 мм
Помещение под приямком отсутствует

Информация о проведении конкурса 

08 и 11 июня 2010 года по адресу г. Снежинск, ул. Свердлова 24 состоялись 
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора субъектов 
малого и среднего предпринимательства для получения услуг в инновационном 
бизнес-инкубаторе.

По итогам заседаний конкурсной комиссией приняты следующие решения:
1) признать победителем конкурсного отбора ООО «Инсайн»;
2) признать победителем конкурсного отбора ИП Чудинова Д. В.

Состояние преступности на территории ЗАТО Снежинск с 7 по 14 июня 

Зарегистрировано заявлений и сообщений о происшествиях — 88 

Зарегистрировано фактов хищений имущества, в том числе: за неделю
Из квартир 5
Из автотранспорта 0
Из общественных мест, торговых точек 11
Из гаражей, садов, построек 2
Из служебных помещений, с территорий организаций 2
Сотовых телефонов 4
Прочих хищений имущества 0
Семейно-бытовые конфликты 10
Телесные повреждения, побои 20
Повреждения имущества 9
Экономические 5
Угон 1
 

На срабатывание кнопки тревожной сигнализации наряды ОВО при ОВД выез-
жали 6 раз (в 4 случаях правонарушители были доставлены для дальнейшего 
разбирательства в ДЧ ОВД). 

СОГ выезжала на осмотр места происшествия  37 раз. 

Доставлено в дознавательную часть 66 граждан, из них 1 н/летний по подозре-
нию в совершении преступления и 9 н/летних за совершение административных 
правонарушений.

С помощью системы видеонаблюдения выявлено 7 административных право-
нарушений: 3 — нарушение правил остановки или стоянки, 2 — нарушение пра-
вил расположения т/с на проезжей части дороги; 1 — управление т/с в состоянии 
опьянения; 1 — появление в общественном месте в состоянии алкогольного 
опьянения.

07.06 в 12:00 наряд ОВО при ОВД получил информацию от гр-на С., 
который пояснил, что его бабушке гр-ке С. позвонил неизвестный 
человек, который потребовал 50 000 руб., т. к. ее внук попал в мили-
цию. На месте был выявлен и задержан гр-н П, который приехал 
за вышеуказанной суммой.

Прово-
дится 
проверка

09.06 в 22:00 в ДЧ ОВД поступило сообщение из приемного покоя 
ЦМСЧ-15 о том, что в 21:00 к ним обратился гр-н Ш. с д/з: ЗЧМТ, 
сотрясение головного мозга, госпитализирован в ХО-1. Со слов гр-на 
Ш. около 16:00 он был избит неизвестным между д.15–17 по ул.
Победы.

Прово-
дится 
проверка

Протокол явки с повинной гр-на П. В апреле 2010 осуществлял 
доставки посылок по договору с ООО «СПСР-экспресс» 
от 01.02.10 гражданам, проживающим в г. Снежинск, за что получал 
денежные средства в подотчет, согласно стоимости посылок, с граж-
дан в размере 15 223 руб., которые впоследствии потратил на свои 
нужды.

Прово-
дится 
проверка

11.06 в 22:30 в ДЧ поступило сообщение из приемного отделения 
ЦМСЧ-15 о том, что в 20:45 бригадой скорой помощи к ним был 
доставлен н/л К., 6 лет. Диагноз: ЗЧМТ, ушиб головного мозга, пере-
лом затылочной кости, помещен в реанимационное отделение. 
Со слов бабушки, в 19:30 толкнула девочка, играя во дворе 
д.30 по ул.Забабахина. 

Прово-
дится 
проверка

12.06 в 21:20 в ДЧ поступило сообщение от диспетчера скорой 
помощи о том, что бригада «03» выехала к детскому саду по ул. 
Васильева, в районе банка «Снежинский», где лежит на земле 
девушка. Гр-ка С. доставлена в приемное отделение с д/з: передози-
ровка наркотиками. После оказания помощи убежала из приемного 
отделения ЦМСЧ-15.

Прово-
дится 
проверка

14.06 в 01:15 в ДЧ поступило сообщение от гр-ки Ч. о том, что 
13.06 в 23:30 ей на домашний телефон поступил звонок от молодого 
человека, который, представившись ее сыном, сообщил, что он 
задержан сотрудниками милиции за ДТП, в результате которого 
пострадал человек. После чего трубку взял якобы следователь, кото-
рый под предлогом закрытия уголовного дела предложил гр-ке 
Ч. передать ему через курьера 40 000 руб. Через 20 мин. данный 
курьер подъехал к ней домой, и деньги были переданы. После 
звонка своему сыну гр-ка Ч. поняла, что ее обманули, причинив 
материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Прово-
дится 
проверка

14.06.10 в 01:50 нарядом ППСМ от ДЧ ОВД была получена информа-
ция, что на скамейке у «Дома связи» по ул. Свердлова находится 
молодой человек с ножевым ранением. На месте было установлено, 
что гр-н Ш. в ходе конфликта с неизвестными у п. 3 д.42 по ул. 
Ленина получил три ножевых ранения, после чего неизвестный 
скрылся ориентировочно в п. 1 д.42 по ул. Ленина. При осмотре 
места в квартире по ул. Ленина был задержан гр-н Б., который 
в ванной комнате смывал кровь.

Лицо
установ-
лено:
гр-н Б., 
1977 г. р.

 
«Телефон доверия» ОВД 3–22–01 работает круглосуточно.
Также круглосуточно принимаются сообщения на «02».
32972 — психолог при отделе по делам несовершеннолетних (понедельник, 

четверг 18:00–20.00).
35327 — для сообщений о правонарушениях на потребительском рынке.
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Приложение 
к извещению от 16.06.2010 года №АИ-9–10/СЗСР 

ведомость объемов работ по реконструкции детского сада № 21.

№
п/п Наименование работ

Единица
измере-

ния

количе-
ство

1. Системы водоснабжения ХВС, ГВС.

1. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинко-
ванных труб диам до 15 мм м п. 110,0

2. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинко-
ванных труб о 20 мм м п. 55,0

3. Гидравлические испытания трубопроводов систем водоснабжения диам. до 50 мм м п. 165,0
4. Установка креплений на трубопроводах кг 100,0

5. Установка кранов пожарных диам. 50 мм в компл. (вентили проходные 1 Б1 р — 
10 шт, головки — 18 шт, стволы — 6 шт, рукава — 300 м) компл. 6,0

6. Установка шкафов пожарных шт. 10,0
7. Головки для пожарных рукавов соединительные напорные (поставка) шт. 2,0
8. Стволы пожарные ручные, диаметр 50 мм (поставка) шт. 4,0

2. Узел обвязки воздухонагревателя системы П1.

9. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинко-
ванных труб диам. до 15 мм м п. 30,0

3. Вентиляция.

10. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, периметром 
до 600 мм м кв. 5,0

11. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм,
периметром мм, 800, 1000 м кв. 3,5

12. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм,
Периметром, мм от 1100 до 1600 м кв. 13,7

13. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм,
диаметром, мм до 800 м кв. 3,7

14. Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих,
номер: 200 разм. 200 х200 мм шт. 6,0

15. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до  0,5 м2 шт. 7,0
16. Решетки регулирующие марки РР-5, разм. 200 х600 мм м кв. 0,875

17. Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ) 
номер: 200 разм. 252 х252 мм шт. 2,0

18. Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер: 
150 разм. 150 х150 мм шт. 3,0

19. Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ) 
номер: 150 разм. 200 х200 мм шт. 2,0

20. Установка заглушек к питометрическим лючкам шт. 5,0
4. Отопление теплых полов.

21. Установка насосов циркуляционных фирмы WILO серия WILO-TOP-S, одинарных, 
рабочим давлением 10 бар шт. 1,0

22. Установка фильтров магнитно-механических ФМФ диам. 50 мм шт. 1,0
23. Установка кранов шаровых муфтовых полнопроходных В-В диам. 40 мм шт. 3,0
24. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. 50 мм м п. 893,0

5. Общестроительные работы
25. Устройство теневых навесов размером 7 х3 метра шт. 6,0
26. Установка элементов ограждения радиаторов м куб. 3,682
27. Окраска радиаторных ограждений м 120,0
28. Монтаж опорных стоек металлических лестниц запасных выходов т 0.372
29. Монтаж площадок с настилом и ограждением т 1,396
30. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз м кв. 40,0

6. Благоустройство территории. Устройство хозяйственного проезда.
31. Перевозка грузов автомобилями т 18,12
32. Устройство подстилающего слоя из песка толщ.15 см м куб. 17,1
33. Устройство подстилающего слоя из щебня толщ.15 см м кв. 114,0
34. Устройство асфальтобетонного покрытия ср.-зерн., тип Б тощ. 7 см м кв. 114,0
35. Устройство асфальтобетонного покрытия мелкозерн., тип Б тощ.5 см м кв. 114,0

 Подпорная стенка.
36. Разработка грунта механизированным способом м куб. 15,2
37. Разработка грунта вручную м куб. 18,9
38. Погрузо-разгрузочные работы т 66.495
39. Устройство подстилающих слоев из щебня тощ.15 см. м куб. 3,156
40. Устройство подпорной стенки из блоков ФБС шт. 88,0

 Ограждение.
41. Бурение ям шт. 4,0
42. Заполнение ям бетоном м куб. 0,4
43. Монтаж стоек из труб т 0,128
44. Монтаж решетчатого ограждения т 0,186
45. Устройство распашных ворот шт. 1,0
46. Огрунтовка металлических поверхностей м кв. 14,0

7. Электроосвещение
47. Короба пластмассовые шириной до 63 мм м 660
48. Пробивка в кирпичных перегородках борозд площадью сечения до: 20 см2 м 450

49. Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках: бетонных площадью 
до 0,1 м2 м куб. 2

8. Электроосвещение чердака

50. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, 
диаметр, мм, до: 25 м 105

51. Кабель до 35 кВ, затягиваемый в проложенные трубы, блоки или короба, масса 1 м, 
кг, до:1 м 105

52. Разделка 3-х жильного кабеля сеч. 1,5 мм2 шт. 26
53. Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м, кг, до: 0,5 м 15
54. Выключатель одноклавишный: неутопленного типа при открытой проводке шт. 4

55. Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением вин-
тами для помещений с нормальными условиями среды: одноламповый шт. 22

9. Наружное электроосвещение

56. Светильник, устанавливаемый вне здания с лампами
ртутными шт. 1

57. Светильник, устанавливаемый вне здания, с лампами. шт. 12
58. Кронштейн односторонний на стене шт. 12

59. Автомат одно-, двух-, трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или 
колонне, на ток, А до: 25 шт. 1

60. Цоколь к опоре шт. 1

61. Труба стальная по установленным конструкциям
Д мм, до: 25 м 30

62. Кабель до 35 кВ масса 1 м, кг до: 1 м 140
63. Устройство постели при одном кабеле в траншее м 140
64. Покрытие кабеля кирпичом: одного кабеля м 140
65. Затягивание в проложенные трубы провода суммарное сечение мм2 до: 6 м 70
66. Кабель 2 х,3 х жильные: под штукатурку по стенам м 225
67. Кабель до 35 кВ, затягиваемый в проложенные трубы, масса 1 м, кг до:1 м 139

68. Разделка кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кг, 
сечение одной жилы, мм2, до: 35 шт. 40

69. Бурение ям под стальные опоры ВЛ 0,38–10 кВ шт. 1
70. Установка стальных опор ВЛ 0,38–10 кВ шт. 1

71. Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением: стальными 
манжетами до 2 х отверстий м 29

72. Окраска установленных стальных опор ВЛ 0,38–10 кВ м кв. 3,6
73. Разработка грунта в отвал экскаватором/драглайн/ м куб. 3,864
74. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 м куб. 1,656
75. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами м куб. 2,898
76. Засыпка вручную траншей и пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 1,242

10. Электроснабжение 0,4 кВ
Монтажные работы:

77. Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 6 м 50
78. Кабель до 35 кВ, затягиваемый в проложенные трубы, масса 1 м, кг, до:6 м 19
79. Устроиство постели при одном кабеле в траншее (включая под трубы) м 69
80. Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами: одного кабеля м 50
81. Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 6 м 648
82. Кабель до 35 кВ, затягиваемый в проложенные трубы, масса 1 м, кг, до:6 м 216

83. Устройство постели при одном кабеле в траншее
(включая под трубы) м 432

84. На каждый последующий кабель м 432
85. Покрытие кабеля проложенного в траншее, плитами: одного м 324
86. Покрытие кабеля проложенного в траншее, плитами: каждого последующего м 324
87. Кабель до 35 кВ, затягиваемый в проложенные трубы, масса 1 м, кг, до: 6 м 100
88. Устройство постели при одном кабеле в траншее м 25
89. На каждый последующий кабель м 75

90. Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 
3–4 жильного кабеля с бумажной изоляцией, до 1 кВ шт. 12

91. Разные работы, устройство для вывода кабеля из канализации
на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену шт. 9

92. Труба стальная, диаметр, мм, до:100 шт. 12
93. Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до:100 при вводах в здания шт. 9
94. Кабель до 35 кВ, затягиваемый в проложенные трубы, масса 1 м, кг, до:6 м 12
95. Гермитизация проходов при вводе кабелей в помещение шт. 14
96. Установка предохранителя шт. 6

Земляные работы:

97. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
без креплений с откосами, группа грунтов:3 над теплопроводом м куб. 12,5

98. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов:3 при пересечении с трубопроводами м куб. 14,4

99. Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вмест. 0,5 м3, группа грунтов:3 м куб. 196,425
100. Разработка грунта в отвал экскаваторами (драглайн) м куб. 15
101. Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов:3 м куб. 6,075

102. Засыпка траншей и котлованов с перемешением грунта
до 5 м бульдозерами мощностью:96 (130)кВт, группа грунтов:3 м куб. 130,95

103. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов:3 м куб. 4,05

104. Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до32 см шт. 30
105. Погрузочно-разгрузочные работы при автоперевозках –лес круглый т 9,75
106. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 7 км т 9,75
107. Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную м кв. 180

Строительные работы:
108. Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: м 170
109. Пробивка проемов в конструкциях из: бетона при вводах в здание м куб. 0,072

110. Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине 
стен до: 51 см шт. 2

111. Изоляция горячих поверхностей минматами (пересечка с теплопроводом) м куб. 2,5
Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия, рекультивация газонов:

112. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных м куб. 0,56
113. Разборка бортовых камней: на бетонном основании м 6
114. Погрузочные работы т 1,344
115. Перевозка грузов автомобилями — самосвалами, до 7 км т 1,344
116. Устройство оснований толщиной 15 см из щебня верхнего слоя м кв. 8

117. Устройство оснований толщиной 15 см из щебня нижнего слоя м кв. 8

118. Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей м кв. 8
119. Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании м 6
120. Подготовка почвы для устройства газона м кв. 10
121. Посев газонов м кв. 10

Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска

Извещение о проведении аукциона

Ликвидационная комиссия муниципального унитарного предприятия «Брокер» извещает о проведении аукци-
она по продаже муниципального имущества 16 июля 2010 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж, кабинет № 4.

1. Организатор аукциона (Продавец) — муниципальное унитарное предприятие «Брокер».
2. Предмет аукциона сформирован и выставлен на аукцион в виде 36 лотов, состоящего из имущества, принад-

лежащего муниципальному образованию «Город Снежинск» на праве собственности и закрепленного за МУП 
«Брокер» на праве хозяйственного ведения.

3. Форма аукциона — аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений 
о цене.

№
лота Наименование имущества и стоимость лота Начальная

Цена/руб.
Шаг

аукциона
Сумма
задатка

1 АТС Panasonik КХ-Е1232 2260 113 452
2 Бетоносмеситель СБР 1520 76 304
3 Будка металлическая 7200 360 1440
4 Витрина пятигранная 520 26 104
5 Витрина винная 630 31–50 126
6 Витрина шестигранная 560 28 112
7 Вулканизатор 6140 980 49 196
8 Динамометр 9016 ДПУ-100 1060 53 212
9 Диспенсер (кулер) 1200 60 240

10 Доска для информации 550 27–50 110
11 Жалюзи тканевые вертикальные 5 штук 1520 76 304
12 Зарядно-пусковое устройство 440 22 88
13 ККМ «ЭКР 2102 К» 3300 165 660
14 Компрессор поршневой 3110 155–50 622
15 Кондиционер DeLonghi 2450 122–50 490
16 Кондиционер DeLonghi 2450 122–50 490
17 Настольно-сверлильный станок вертикальный 2600 130 520
18 Нивелир ЗАЗКЛ 180 9 36
19 Подъем для легковых автомобилей ПЛД 500.00.000 ПС 50000 2500 10000
20 Системный телефон КХ-Т 7433 750 37–50 150
21 Станок отрезной 1000 50 200
22 Стол компьютерный угловой 930 46–50 186
23 Стол компьютерный угловой 930 46–50 186
24 Стол компьютерный угловой 930 46–50 186
25 Стол компьютерный угловой 930 46–50 186
26 Стол компьютерный угловой 930 46–50 186
27 Стеллаж приставка 240 12 48
28 Установка С223–1 маслосборная 1120 56 224
29 Установка С508 маслонагнетающая 1090 54–50 218
30 Холодильник Минск-15 м 120 6 24
31 Холодильный шкаф Рапсодия 440 22 88



 Стр. 920102010, июнь, , июнь, 1616  №№23 (23 (119)119)

В городе Кемерово с 3 по 10 июня состоялся финал 
Всероссийского конкурса-фестиваля юных инспек-
торов дорожного движения «Безопасное колесо», 
в котором приняли участие ребята из клуба ЮИД 
города Снежинска: Татьяна Крючкова, Анастасия 
Савинова, Дмитрий Хижняк и Сергей Фельдшеров.

В течение 8 дней ребятам предстояло пройти испы-
тания на 4 станциях: «Знатоки правил дорожного 
движения», «Знание основ оказания первой довра-
чебной помощи», «Автогородок» и «Фигурное 
вождение велосипеда».

Также ЮИДовцы участвовали в творческом кон-
курсе «Вместе — за безопасность дорожного движе-
ния».  Это представление мероприятия по формиро-
ванию у обучающихся навыков безопасного поведе-
ния на улицах и дорогах.

Ребята не только соревновались, показывая теоре-
тические знания правил дорожного движения 
и практические навыки в управлении велосипедом, 
но и увлекательно проводили свободное время 
на экскурсиях по Кемерово, в музее-заповеднике 
Красная горка, «Томская писаница». С интересом 
пообщались и подружились со своими сверстниками 
из самых разных уголков России.

Всероссийский конкурс-фестиваль юных инспек-
торов дорожного движения «Безопасное колесо» 
был нацелен, прежде всего, на повышение культуры 
поведения наших детей, как участников дорожного 
движения и стал настоящей школой профессиональ-
ного мастерства, важнейшим шагом на пути к сохра-
нению жизни и здоровья подрастающего поколения.

В конкурсе приняли участие более 80 команд со всех уголков 
России от Калининграда до Находки. 

Старший лейтенант милиции Лариса Викторовна Медведенко с командой клуба ЮИД: Татьяна Крючкова, Анастасия Савинова, 
Дмитрий Хижняк и Сергей Фельдшеров
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Нежилое здание: проходная базы, площадью 185,5 кв. м.
Дом сторожа площадью 10,5 кв. м.
Теплосеть к складам — 1/2 доли в праве собственности 
на объект
Ограждение — 1/5 доли в праве собственности на объект
Благоустройство — 1/5 доли в праве собственности 
на объект
Линия электропередач — 1/5 доли в праве собственности 
на объект

1 650 000–00 82 500–00 330 000–00
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Нежилое здание: холодный склад, площадью 1051,9 кв. м.
Электрическая таль ТЭ5–911
Ограждение — 1/5 доли в праве собственности на объект
Благоустройство — 1/5 доли в праве собственности 
на объект
Линия электропередач — 1/5 доли в праве собственности 
на объект

6 552 720–00 327 636–00 1 310 544–00
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Нежилое здание: склады-навесы, площадью 1130,4 кв. м.
Электропогрузчик ЭП 103 КО
Выпрямитель УЗА-150/80
Выпрямитель УЗА-150–80 УХЛ
Ограждение — 1/5 доли в праве собственности на объект
Благоустройство — 1/5 доли в праве собственности 
на объект
Линия электропередач — 1/5 доли в праве собственности 
на объект

6 277 670–00 313 883–50 1 255 534–00
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Нежилое здание: отапливаемый склад, площадью 
1043,3 кв. м.
Теплосеть к складам — 1/2 доли в праве собственности 
на объект
Ограждение — 1/5 доли в праве собственности на объект
Благоустройство — 1/5 доли в праве собственности 
на объект
Линия электропередач — 1/5 доли в праве собственности 
на объект

7 600 000–00 380 000–00 1 520 000–00
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Сооружение: перегрузочная платформа, площадью 
366,6 кв. м.
Кранбалка,
Площадка досмотра груза,
Ограждение — 1/5 доли в праве собственности на объект
Благоустройство — 1/5 доли в праве собственности 
на объект
Линия электропередач — 1/5 доли в праве собственности 
на объект

1 973 030–00 98 651–50 394 606–00

Результаты ЕГЭ 
Русский язык  

МОУ Сумма 
баллов

Кол-во 
участников

Средний 
балл по МОУ

117 2691 45 59.80
121 2886 46 62.70
125 3057 43 71.09
126 3530 61 57.87
127 4461 59 75.61
135 3063 45 68.07
133 1543 29 53.21
Средний балл по 
ВСЕМ МОУ 21231 328 64.73

Результат 2009 года: 65.2 балла – средний балл по всем школам. 
Лучшие результаты: Тукачёва Евгения – 100 баллов и Трошина Кате-
рина – 94 балла (школа № 135); Уфимцева Екатерина – 94 балла и 
Силкина Мария – 94 балла (гимназия № 127); Томилова Дарья – 94 
балла (школа № 125); Шахова Вера – 94 балла (школа № 117).

На ЕГЭ по русскому языку в 2010 году ни один учащийся обще-
образовательных школ города Снежинска не получил результата 
ниже минимального!

Информатика  

МОУ Сумма 
баллов Кол-во участников Средний 

балл по МОУ
117 138 2 69.00
121 551 7 78.71
125 738 9 82.00
126 231 3 77.00
127 964 12 80.33
135 258 4 64.50

133    
Средний балл 
по ВСЕМ МОУ 2880 37 77.84

Результат 2009 года: – 63.4 балла – средний балл по всем шко-
лам. Лучшие результаты: Макаров Евгений – 90 баллов (школа № 
121); Куксина Ксения – 90 баллов и Томилова Дарья – 97 баллов 
(школа № 125); Абакулова Варвара – 92 балла, Осколкова Екате-
рина – 92 балла и Рыков Андрей – 99 баллов (гимназия № 127).

Биология

МОУ Сумма 
баллов

Кол-во 
участников

Средний балл 
по МОУ

117 341 7 48.71
121 625 9 69.44
125 527 8 65.88
126 470 8 58.75
127 300 4 75.00
135 110 2 55.00
133 59 1 59.00
Средний балл по 
ВСЕМ МОУ 2432 39 62.36

Результат 2009 года: – 58.5 балла – средний балл по всем шко-
лам 

Литература

МОУ Сумма 
баллов

Кол-во 
участников

Средний балл 
по МОУ

117    
121 53 1 53.00
125    
126 20 1 20.00
127 216 3 72.00

135 106 2 53.00
133    
Средний балл по 
ВСЕМ МОУ 395 7 56.43

Лучший результат: Литвинов Фёдор – 94 балла (гимназия № 127).
Результат 2009 года: 53.5 балла – средний балл по всем школам. 

Химия 
Химию сдавали 33 учащихся школ. Средние баллы по общеоб-

разовательным школам: № 117 – 60,5; № 121 – 73,67; № 125 – 
64,1; № 126 – 70,5; № 127 – 82,0; № 135 – 44,0. Средний балл по 
городу – 68,8. Результат 2009 года – 56,6 балла. Трое учащихся 
показали стобалльный результат. Это: Ахлюстина Александра 
(школа № 121), Пинтак Виктория (школа № 125) и Пушкарёва 
Инга (гимназия № 127).

Английский язык
Английский язык сдавали 56 учащихся. Средние баллы по обще-

образовательным школам: № 121 – 71,6; № 125 – 68,71; № 126 – 
42,0; № 127 – 82,44; № 135 – 60,67. Средний балл по городу – 
76,57. Результат 2009 года – 80,7 балла. 26 учащихся показали 
результат более 80 баллов, из них 9 – от 92 до 95. Это: Григорьев 
Дмитрий, Измоденова Дарья, Литвиненко Сергей, Литвинов 
Федор, Сидорова Любовь, Старцев Андрей, Ерлыгин  Петр, Зай-
цева Екатерина и Сапрыкин Марк (гимназия № 127).

Минимальный балл по математике – 21, результаты ожидаются 
не позднее 18 июня.

Географию сдавали 2 человека, обществознание – 147. К сожа-
лению, на ЕГЭ по обществознанию произошло нарушение правил 
ЕГЭ, и одного участника из числа выпускников прошлых лет. при-
шлось удалить с экзамена. Материалы направлены в государ-
ственную экзаменационную комиссию Челябинской области, 
которая примет соответствующее решение. 17 и 21 июня – 
резервные дни. Если участник ЕГЭ не преодолеет минимальный 
порог по математике, пересдать этот экзамен можно будет 21 
июня.

«Безопасное колесо» «Безопасное колесо» 
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В соответствии с постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 16.07.2009 г. 
№ 151-П (в редакции от 08.04.2010 г.) «О Порядке 
предоставления грантов начинающим предпри-
нимателям на создание собственного дела 
в 2009–2011 годах» с 9 июня 2010 года объявля-
ется конкурсный отбор среди начинающих пред-
принимателей для предоставления грантов 
на создание собственного дела.

Название конкурсного отбора:
Конкурсный отбор начинающих предпринима-

телей для предоставления грантов на создание 
собственного дела.

Предмет конкурсного отбора:
Предоставление грантов начинающим пред-

принимателям для создания собственного дела 
в форме единовременных, безвозмездных 
и безвозвратных выплачиваемых субсидий.

Гранты предоставляются из расчета семиде-
сяти процентов расходов на реализацию проекта 
по созданию собственного дела, за исключе-
нием расходов на оплату труда работников, 
налогов, сборов, пени и пошлин в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюджетные 
фонды. Размер гранта, предоставляемого 
одному начинающему предпринимателю в теку-
щем финансовом году, не может превышать 
300 тысяч рублей.

К начинающим предпринимателям относятся 
малые предприятия, осуществляющие деятель-
ность менее одного года со дня государственной 
регистрации в Едином государственном реестре 
юридических лиц (индивидуальных предприни-
мателей) до дня подачи заявления на участие 
в конкурсном отборе.

Организаторы конкурсного отбора:
Министерство экономического развития Челя-

бинской области: 454091, г. Челябинск, про-
спект Ленина, 57, телефон: (351) 263-25-96, 
264–70–22.

Порядок предоставления конкурсной докумен-
тации:

1. Для участия в конкурсном отборе начинаю-
щие предприниматели представляют следую-
щие документы:

1) заявление об участии в конкурсном отборе 
по установленной форме;

2) проект по созданию собственного дела 
по установленной форме;

3) выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей), выданную не позднее месяца 
до даты подачи заявления об участии в конкурс-
ном отборе;

4) заверенные начинающим предпринимате-
лем копии документов, подтверждающих право 
на осуществление отдельных видов деятельно-
сти, если в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации для их осу-
ществления требуется специальное разрешение;

5) заверенные начинающим предпринимате-
лем копии бухгалтерского баланса, отчета 
о финансовых результатах по состоянию 
на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате подачи заявления об участии в конкурсном 
отборе (иной предусмотренной действующим 
законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах документации, если начина-
ющий предприниматель не представляет в нало-
говые органы бухгалтерский баланс);

6) копию формы Сведения о среднесписочной 
численности работников за предшествующий год 
с отметкой налогового органа о принятии формы;

7) справку из налогового органа об отсутствии 
задолженности по налоговым платежам в бюд-
жеты всех уровней и государственные внебюд-
жетные фонды;

8) заверенные начинающим предпринимате-
лем копии документов, подтверждающих оплату 
произведенных расходов за счет собственных 
средств на реализацию проекта по созданию 
собственного дела (договоров, счетов, платеж-
ных поручений и других);

9) заверенные начинающим предпринимате-
лем копии документов, подтверждающих статус 
участника конкурсного отбора: справки из тер-
риториального органа службы занятости насе-
ления (для зарегистрированных безработных), 
военного билета (для уволенных в запас воен-
нослужащих), трудовой книжки (для уволенных 
в результате сокращения) и других.

2. Срок предоставления конкурсной докумен-
тации — по 9 июля 2010 г.

3. Место предоставления конкурсной докумен-
тации: Челябинск, пр. Ленина, д. 57, каб. 411.

Критерии определения победителей:
Победителей конкурса определяет конкурсная 

комиссия, руководствуясь следующими крите-
риями:

1) экономическая эффективность — отноше-
ние объема реализации товаров (работ, услуг) 
в 2010 г. к размеру запрашиваемого гранта;

2) социальная эффективность:
отношение среднемесячной заработной платы 

работников начинающего предпринимателя 
к величине прожиточного минимума, установ-
ленного для трудоспособного населения в Челя-
бинской области; создание новых рабочих мест 
в текущем финансовом году;

3) бюджетная эффективность — отношение объ-
ема налоговых отчислений « бюджеты всех уров-
ней в 2010 г. к размеру запрашиваемого гранта;

4) значимость вида экономической деятельности 
для муниципального образования Челябинской 
области, на территории которого осуществляется 
деятельность начинающего предпринимателя;

5) цель использования запрашиваемой субси-
дии;

6) наличие календарного плана, обоснованной 
сметы расходов на реализацию проекта по соз-
данию собственного дела, срок окупаемости 
проекта;

7) опыт работы и профильное образование 
руководителя;

8) доля финансирования проекта за счет 
средств областного бюджета (соотношение 
запрашиваемой суммы гранта к сумме собствен-
ных средств, вложенных в реализацию проекта).

Подробную информацию о порядке предо-
ставления грантов начинающим предпринимате-

лям на создание собственного дела, а также 
пакет необходимых для заполнения документов, 
можно получить на сайте: www.chelbiznes.ru 
(раздел «Финансовая поддержка МБ»).

Финансовая поддержка 

Из средств областного бюджета 
1. Конкурсный отбор начинающих предприни-

мателей для предоставления грантов на созда-
ние собственного дела 

2. Оказание финансовой поддержки в виде суб-
сидий на возмещение затрат по уплате процентов 
по кредитам и лизинговых платежей по догово-
рам лизинга, по реализации предприниматель-
ских проектов субъектами молодежного, жен-
ского и семейного предпринимательства.

Минэкономразвития Челябинской области объ-
являет прием заявок на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение затрат по уплате процентов 
по кредитам и лизинговых платежей по догово-
рам лизинга, по реализации предприниматель-
ских проектов субъектами молодежного, жен-
ского и семейного предпринимательства.

Из средств местного бюджета 
Приглашаем всех СМСП воспользоваться 

финансовой поддержкой в соответствии 
с городской целевой Программой поддержки 
и развития малого и среднего предприниматель-
ства в Снежинском городском округе 
на 2009–2010 гг. Субсидии предоставляются 
в целях возмещения затрат, связанных с произ-
водством товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг по приоритетным видам предприни-
мательской деятельности. Субсидии предостав-
ляются на возмещение следующих затрат:

— по уплате процентов по кредитам кредит-
ных организаций и договорам займа;

— реализации предпринимательских проек-
тов;

— участию в торгово-экономических миссиях, 
выставках, ярмарках.

Размер субсидии, предоставляемой одному 
СМСП в рамках текущего финансового года, 
не может превышать 50 тыс. рублей, по участию 
в выставках, ярмарках 35 тыс. руб. С порядком 
предоставления субсидий можно ознакомиться 
на сайте «Территория бизнеса» (WWW.business.
snz.ru) и в отделе по организации торговли, 
защите прав потребителей и работе с предпри-
нимателями по т. 3–23–13, 2–50–31.

Информационное сообщение 
о проведении конкурсного отбора
начинающих предпринимателей 
для предоставления грантов
на создание собственного дела

Информация госпожнадзора
С 07 по 13 июня подразделения пожар-

ной охраны 2 раза выезжали по сигналу 
тревоги.

07 июня – по  ошибке заявителя 
по адресу ул. Феоктистова д. 36.

10 июня – на тушение пожара на терри-
тории бывшего УАТ-6. Причина возникно-
вения пожара и материальный ущерб 
устанавливаются. Огнем поврежден 
гараж площадью около 600 м2 и уничто-
жены грузовой автомобиль марки "Ивеко" 
и грузовой прицеп.

Поздравляю с Днем рождения воинской части 3468
всех однополчан, кто сегодня служит в в/ч 3468, 
находится в запасе и в отставке, их родных и близких. 
Желаю всем отличного здоровья, жизненной стойкости, 
оптимизма и  благополучия.

Командир ВЧ  подполковник Д. А. Шарыгин

Сводка дорожно-транспортных 
происшествий с 07 июня по 13 июня 

За истекший период в городе зарегистрировано 14 ДТП (дорожно-транспортных происшествий).
9 наездов на стоящие транспортные средства:
— 3 наезда на автомобиль задним ходом 
— 1 несоблюдение бокового интервала 
— 1 несоблюдение скоростного режима 
— 4 ДТП с уездом.
1 столкновение: непредоставление преимущества в движении.
1 наезд на препятствие .

За неделю инспекторами ОР ДПС на водителей и пешеходов, нарушивших ПДД, составлено 300 административ-
ных материалов. Выявлено 10 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения. Материалы направлены в суд. Два водителя подверглись административному аресту.

Факты:
7 июня во дворовой территории по ул. Ломинского, 9 водитель автомобиля «Ауди А6» открыл левую переднюю 

дверь, создав помеху для движения автомобиля «Нисан», в результате чего произошел наезд на открытую дверь.
В тот же день на автодороге в «Раскуриху», район фильтровальной станции, водитель автомобиля «Джелли» 

не учел скорость движения своего автомобиля и дорожные условия, в результате чего автомобиль съехал 
с дорожного полотна и опрокинулся. Пострадавший водитель автомобиля  с ушибами доставлен в хирургическое 
отделение ЦМСЧ-15.

8 июня на автодороге в «Раскуриху» водитель автомобиля «ВАЗ — 21099» не учел скорость своего автомобиля, 
дорожные условия, в результате чего совершил съезд с дорожного полотна и, не справившись с управлением, 
наехал на дерево. В результате ДТП пострадал водитель и пассажиры. 


