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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 23 июня 2010 года № 108 

О согласовании изменений в Перечень объектов капитальных вложе-
ний, финансируемых из средств местного бюджета, на 2010 год 

Руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», учитывая рекомендации от 22.06.2010 г. постоян-
ной комиссии по промышленности и городскому хозяйству, рассмо-

трев обращение администрации города Снежинска от 18.06.2010 г. 
№ Д-01–18/0634, Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Согласовать изменения в Перечень объектов капитальных вложе-

ний, финансируемых из средств местного бюджета, на 2010 год, 
согласованный решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 16.12.2009 г. № 234 (прилагаются).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

СОГЛАСОВАНО 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 16.12.2009 г. № 234 

с изменениями от 14.04.2010 г. № 30 
от 19.05.2010 г. № 78 
от 02.06.2010 г. № 90 

от 23.06.2010 г. № 108 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов капитальных вложений, финансируемых из средств местного бюджета, на 2010 год 
                 (в руб.) 

№ 
п/п Наименование объекта Проект Бюджето-

получатель
1 2 3 4

1. «Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
в городе Снежинске» на 2008–2010 гг. 

1.1. Подпрограмма “Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства”
Капитальное строительство, реконструкция, всего: 70 833 174

1 Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС в мкр. 22, 23 5 831 084 МУ «СЗСР»

2 Магистральные сети теплоснабжения диаметром 400 мм вдоль ул. Нечая до 19 микрорайона (участок 
вдоль ул. Ломинского) 11 527 471 МУ «СЗСР»

3 Электроснабжение жилого поселка № 2 4 318 080 МУ «СЗСР»
4 Теплоснабжение города Снежинска. Тепломагистраль от здания 420 до городской котельной 49 156 539 МУ «СЗСР»

1.2. Подпрограмма “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры”
Капитальное строительство, реконструкция, всего: 1 265 612

5 Модернизация системы водоснабжения, капитальный ремонт участка водопровода Ду-100 в поселке 
Ближний Береговой 1 265 612 МУ 

«УКЖКХ»
2. Городская целевая Программа «Чистая вода» на 2008–2010 гг. 

Капитальное строительство, реконструкция, всего: 1 850 000
6 Водоснабжение д. Ключи (в том числе ПИР) 600 000 МУ «СЗСР»
7 Строительство очистных сооружений бытовых сточных вод пос. Сокол (в том числе ПИР) 1 250 000 МУ «СЗСР»

3. «Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006–2010 гг.»
Капитальное строительство, реконструкция, всего: 3 600 000

8 Устройство лифта в здании поликлиники ФГУЗ ЦМСЧ-15 3 600 000 МУ «СЗСР»
4. Перечень объектов капитальных вложений

Капитальное строительство, реконструкция, всего: 52 612 249
9 Строительство школы на 33 класса (мкрн.17) 1 000 000 МУ «СЗСР»
10 Б. Береговой. Строительство участка магистрального газопровода 1 000 000 МУ «СЗСР»
11 НПС, пусконаладочные работы 4 500 000 МУ «СЗСР»
12 Благоустройство у жилого дома № 2 в 19 мкр. 2 600 000 МУ «СЗСР»
13 Прокладка сетей инженерного обеспечения в проходном коллекторе 17 мкр. 2 220 000 МУ «СЗСР»
14 Пусконаладка системы отопления Роддома на 60 коек 570 486 МУ «СЗСР»
15 Техническое обслуживание и оплата энергоносителей детского сада № 21 6790958 МУ «СЗСР»
16 Временная эксплуатация объектов теплоснабжения 515 661 МУ «СЗСР»

17 Роддом на 60 коек. Пусконаладочные работы, оплата энергоностиелей, вдоснабжения и водоотведения, 
техническое обслуживание 1 705 236 МУ «СЗСР»

18
Роддом на 60 коек. Устройство металлической лестницы, восстановление кровли из металлочерепицы, 
огнезащита конструкций кровли, восстановление мягкой кровли, восстановление теплоизоляции систем 
ОВ и ВК, огнезащита воздуховодов, герметизация окон

6 015 329 МУ «СЗСР»

19 Строительство школы на 33 класса (мкрн.17). Пусконаладочные работы: оплата энергоносителей, водо-
снабжения и водоотведения, техническое обслуживание 477 685 МУ «СЗСР»

20 Реконструкция детского сада № 21. Строительно-монтажные работы 17 466 820 МУ «СЗСР»
21 Реконструкция детского сада № 21. Пусконаладочные работы 1 000 000 МУ «СЗСР»
22  Временная перемычка диаметром 400, оплата материалов 524 688 МУ «СЗСР»
23 Дворец спорта зд. 37 Б. Пусконаладочные работы 1 452 570 МУ «СЗСР»

24 Техническое сопровождение строительства. Здание 712 НПС (насосно-подкачивающая станция). Электро-
снабжение ж/п № 2 114 913 МУ «СЗСР»

25 Водоснабжение жилого поселка № 2 по ул.Пионерской. Ввод в эксплуатацию 268 903 МУ «СЗСР»

26 Капитальный ремонт улиц Ленина (от ул. Свердлова до ул. 40 лет Октября), 40 лет Октября (от ул. Ленина 
до б. Свердлова) 10 500 000 МУ 

«УКЖКХ»
Капитальный ремонт, всего: 725 000

27 Капитальный ремонт кровли МОУ СОШ № 122 725 000 МУ «СЗСР»
Проектно-изыскательские работы, всего: 7 086 983

28 Устройство эвакуационных выходов в зданиях МДОУ №№ 4, 20, 25, 30 (тех. обследование) 480 000 МУ «СЗСР»
29 Техническое обследование здания школы № 125 175 000 МУ «СЗСР»
30  Техническое обследование здания МДОУ № 27 175 000 МУ «СЗСР»
31 Техническое обследование здания МДОУ № 4 175 000 МУ «СЗСР»

32 Техническое обследование несущих и ограждающих конструкций здания городской библиотеки 
им. М. Горького 150 000 МУ «СЗСР»

33 Авторский надзор 2 800 000 МУ «СЗСР»
34 Государственная экспертиза ПСД 1 200 000 МУ «СЗСР»
35 Межевание ЗУ 500 000 МУ «СЗСР»
36 Инвентаризация 500 000 МУ «СЗСР»

37 Строительство трансформаторной подстанции в мкр. 6 и магистральных сетей электроснабжения 10 кВ 
(изыскания, РД) 850 000 МУ «СЗСР»

38 Освещение мемориала на ул. Победы 81 983 МУ «СЗСР»
ИТОГО: 137 973 018

 

Администрация Снежинского 
городского округа 
распоряжение 
от 05.07.2010 года № 230-р 

О муниципальных заимствованиях 

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Снежин-
ском городском округе», утвержденным решением Собрания депута-
тов г. Снежинска от 15.10.2008 № 145 (в редакции решения Собрания 
депутатов города Снежинска от 10.03.2010 № 56), статьями 40, 
46 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

РАСПОРЯЖАЮСЬ 

1. Осуществить в 2010 году муниципальные заимствования из бюд-
жета Челябинской области в виде бюджетного кредита в пределах 

средств, предусмотренных Программой внутренних заимствований 
Снежинского городского округа на 2010 год, утвержденной реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2009 № 235 
«Об утверждении бюджета Снежинского городского округа 
на 2010 год» (в редакции решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 23.06.2010 № 110).

2. Организацию работы по осуществлению муниципальных заим-
ствований возложить на финансовое управление администрации 
(Лаптева О. В.).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликова-
ния.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа 

В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29.06.2010 года № 1112 

О внесении изменений в постановление главы города Снежинска от 25.07.2008 
№ 937 «О мерах по развитию потребительского рынка на территории муници-
пального образования «Город Снежинск» 

В соответствии с письмом Собрания депутатов города Снежинска от 27.04.2010 
№ 01–11/213, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы города Снежинска от 25.07.2008 
№ 937 «О мерах по развитию потребительского рынка на территории муници-
пального образования «Город Снежинск», изложив пункт 1 в новой редакции:

«1. Создать межведомственную комиссию по развитию потребительского 
рынка города в следующем составе:

Румянцев Ю. В. — заместитель главы администрации Снежинского городского 
округа, председатель межведомственной комиссии;

Карманов В. А. — начальник отдела по организации торговли, защите прав 
потребителей и работе с предпринимателями администрации города Снежинска, 
заместитель председателя межведомственной комиссии;

члены межведомственной комиссии:
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов города Снежинска (по согла-

сованию);
Ерохин А. Л. — заместитель председателя Комитета по управлению имуще-

ством города Снежинска;
Земляная С. Г. — заместитель начальника управления градостроительства 

и землеустройства администрации города Снежинска;
Исаев С. Н. — заместитель начальника отделения государственного 
пожарного надзора Государственного учреждения «Специальное управление 

федеральной противопожарной службы № 7 МЧС России» (по согласованию);
Комина Т. В. — главный специалист отдела по организации торговли, защите 

прав потребителей и работе с предпринимателями администрации города Сне-
жинска, секретарь межведомственной комиссии;

Кузьмин А. В. — заместитель начальника правового управления администрации 
города Снежинска;

Курочкин С. Н. — главный специалист отдела экологии администрации города 
Снежинска;

Пахомова Н. В. — заместитель начальника отдела по организации торговли, 
защите прав потребителей и работе с предпринимателями администрации города 
Снежинска;

Романов В. А. — руководитель Регионального управления № 15 ФМБА России 
(по согласованию);

Фартушный В. А. — заместитель начальника ОВД МВД России в г. Снежинске, 
начальник милиции общественной безопасности (по согласованию);

Шарова Н. В. — начальник отдела по городскому хозяйству МУ «УКЖКХ».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации Снежинского городского округа Ю. В. Румянцева.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 
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МУ «УКЖКХ» 

Извещение от 07.07.2010 г. № 18 МУ «УКЖКХ» о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по капитальному ремонту автодорог города Снежинска 

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ЗАКАЗЧИК: муниципальное учреждение «Управляющая компания 

жилищным и коммунальным хозяйством — служба заказчика по жилищ-
ному и коммунальному хозяйству города Снежинска»; почтовый адрес: 
456770, г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, а/я 526; тел./факс: 8 (35146) 
2–45–47, 3–25–70; адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.

3. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА:
ЛОТ № 1 — выполнение работ по капитальному ремонту автодорог улиц 

Свердлова и 40 лет Октября. Объем выполняемых работ указан в Прило-
жении № 1 к настоящему извещению о проведении открытого аукциона.

Код по ОКДП: — 4540367 — Устройство оснований и покрытий 
из асфальтобетонной смеси, 

— 4540368 — Устройство цементно-бетонных оснований и покрытий.
ЛОТ № 2 — выполнение работ по капитальному ремонту автодорог улиц 

Забабахина и Комсомольской Объем выполняемых работ указан в Прило-
жении № 2 к настоящему извещению о проведении открытого аукциона.

Код по ОКДП — 4540246 4540367 — Устройство оснований и покрытий 
из асфальтобетонной смеси, 

— 4540368 — Устройство цементно-бетонных оснований и покрытий.
ЛОТ № 3 — выполнение работ по капитальному ремонту участка авто-

дороги подъезда к г. Снежинску от автодороги Тюбук - Кыштым. Объем 
выполняемых работ указан в Приложении № 3 к настоящему извещению 
о проведении открытого аукциона.

Код по ОКДП — 4540367 — Устройство оснований и покрытий 
из асфальтобетонной смеси, 

— 4540368 — Устройство цементно-бетонных оснований и покрытий.

4. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, 
ЛОТ № 1 — улицы б. Свердлова и ул. 40 лет Октября 
ЛОТ № 2 — улицы Забабахина и Комсомольская 
ЛОТ № 3 — участок автодороги подъезда к г. Снежинску от автодороги 

Тюбук - Кыштым.
5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗ-

ВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕ-
НИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не предоставлено.

6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОБ АУКЦИОНЕ: аукционная документация предоставляется в письменной 
форме, на основании заявления любого заинтересованного лица 
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, д.30, 
каб.202 непосредственно в момент его обращения с соответствующим 
заявлением, либо в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления направляется лицу, подавшему заявление, 
посредством почтовой связи.

7. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА (ЛОТА) 
ЛОТ № 1 – 17 492 963 (СЕМНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ ЧЕТЫРЕСТА ДЕВЯ-

НОСТО ДВЕ ТЫСЯЧИ ДЕВЯТЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ТРИ) РУБЛЯ 00 КОП.
ЛОТ № 2 – 2 106 000 (ДВА МИЛЛИОНА СТО ШЕСТЬ ТЫСЯЧ) РУБЛЕЙ 

00 КОП.
ЛОТ № 3 – 2 459 000 (ДВА МИЛЛИОНА ЧЕТЫРЕСТА ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ 

ТЫСЯЧ) РУБЛЕЙ 00 КОП.
8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ОБ АУКЦИОНЕ: официальный сайт администрации города Снежинска — 
http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Муниципальный заказ».

9. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: плата за предо-
ставление аукционной документации не предусмотрена.

10. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА 
ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: заявки на участие в аукционе 

направляются в запечатанных конвертах посредством почтовой связи, 
либо доставляются лично (курьером) участником размещения заказа 
по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, 
д.30, каб.202, в рабочие дни с 08–00 до 12–00 и с 13–00 до 17–00 (время 
местное) до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: 08 июля 2010 г.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения 

заявок на участие в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

11. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧА-
СТИЕ В АУКЦИОНЕ: заявки на участие в аукционе рассматриваются аукци-
онной комиссией по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.202  
28 июля 2010 г. в 10–00 местного времени.

12. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: по адресу: г. Сне-
жинск, ул.Ленина, д.30, каб.206, 29 июля 2010 г. в 10–00 местного вре-
мени.

13. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 июля 1991 г. № 3297–1 на террито-
рии муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый 
режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, 
который включает в себя установление контролируемых и (или) запрет-
ных 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 иму-
ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное про-
живание. Порядок доступа на территорию муниципального образования 
«Город Снежинск» утвержден Постановлением Правительства РФ 
от 11 июня 1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспе-
чения особого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объекты Министер-
ства Российской Федерации по атомной энергии».

МУ «УКЖКХ» 

Извещение от 07.07.2010 г. № 19 МУ «УКЖКХ» о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние работ по реконструкции автодороги по улице Ломинского города Сне-
жинска с устройством гостевых автостоянок 

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ЗАКАЗЧИК: муниципальное учреждение «Управляющая компания 

жилищным и коммунальным хозяйством — служба заказчика по жилищ-
ному и коммунальному хозяйству города Снежинска»; почтовый адрес: 
456770, г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, а/я 526; тел./факс: 8 (35146) 
2–45–47, 3–25–70; адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.

3. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА:
Реконструкция автодороги по улице Ломинского с устройством автосто-

янки на 26 машино-мест. Объем выполняемых работ указан в Приложе-
нии № 1 к настоящему извещению о проведении открытого аукциона.

Код по ОКДП:– 4540367 — Устройство оснований и покрытий из асфаль-
тобетонной смеси, 

— 4540368 — Устройство цементно-бетонных оснований и покрытий.
— 4540381 — Установка дорожных знаков.
4. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, 

улица Ломинского, дом № 19 и дом № 31. 

5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗ-
ВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕ-
НИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не предоставлено.

6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОБ АУКЦИОНЕ: аукционная документация предоставляется в письменной 
форме, на основании заявления любого заинтересованного лица 
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, д.30, 
каб.202 непосредственно в момент его обращения с соответствующим 
заявлением, либо в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления направляется лицу, подавшему заявление, 
посредством почтовой связи.

7. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА:– 1 010 914 (один 
миллион десять тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 00 коп.

8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ОБ АУКЦИОНЕ: официальный сайт администрации города Снежинска — 
http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Муниципальный заказ».

9. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: плата за предо-
ставление аукционной документации не предусмотрена.

10. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА 
ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: заявки на участие в аукционе 
направляются в запечатанных конвертах посредством почтовой связи, 

либо доставляются лично (курьером) участником размещения заказа 
по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, 
д.30, каб.202, в рабочие дни с 08–00 до 12–00 и с 13–00 до 17–00 (время 
местное) до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: 08 июля 2010 г.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения 

заявок на участие в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

11. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧА-
СТИЕ В АУКЦИОНЕ: заявки на участие в аукционе рассматриваются аукци-
онной комиссией по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.202 
28 июля 2010 г. в 11–00 местного времени.

12. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: по адресу: г. Сне-
жинск, ул.Ленина, д.30, каб.206, 29 июля 2010 г. в 13–00 местного вре-
мени.

13. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 июля 1991 г. № 3297–1 на террито-
рии муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый 
режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, 
который включает в себя установление контролируемых и (или) запрет-
ных 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, 

Приложение № 1 
к извещению о проведении открытого аукциона 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
б. Свердлова от ул. Дзержинского до ул. Ленина 

П/П Н А И М Е Н О В А Н И Е Ед. изм. Кол-во

1 Разборка а\б покрытия (фрезерование, Н-3 см) с погрузкой в автосамосвалы 
и транспортировкой на расстояние до 10 км 

М2
М3

4000,5
120,01

2 Демонтаж чугунного люка Шт 7
3 Демонтаж (монтаж) бортовых камней на бетонном основании М 572
4 Проливка битумной эмульсией за 1 раз (БНД 60/30; БНД 90/130) М2 4000,5
5 Устройство выравнивающего слоя из крупного асфальтобетона (Н-3 см) М2 4000,5
6 Устройство а/б покрытия (Н=5 см) (тип А, марка 1) М2 4000,5
7 Демонтаж (монтаж) ИДН М2 36

И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е    С Е Т И
8 Устройство монолитного участка из бетона В15 (Нср=5 см) М3 1,4
9 Установка чугунного люка Шт 7

 
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

б.Свердлова от ул.Ленина до пл.Ленина 

П/П Н А И М Е Н О В А Н И Е Ед. изм. Кол-во

1 Разборка а\б покрытия (фрезерование, Н-3 см) с погрузкой в автосамосвалы 
и транспортировкой на расстояние до 10 км 

М2
М3

3152,3
94,56

2 Демонтаж чугунного люка Шт 1
3 Демонтаж (монтаж) бортовых камней на бетонном основании М 450
4 Проливка битумной эмульсией за 1 раз (БНД 60/30; БНД 90/130) М2 3152,3
5 Устройство выравнивающего слоя из крупного асфальтобетона (Н-3 см) М2 3152,3
6 Устройство а/б покрытия (Н=5 см) (тип А, марка 1) М2 3152,3

И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е    С Е Т И
7 Устройство монолитного участка из бетона В15 (Нср=5 см) М3 0,2
8 Установка чугунного люка Шт 1

 
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

б.Свердлова от пл.Ленина до ул.Васильева 

П/П Н А И М Е Н О В А Н И Е Ед. изм. Кол-во

1 Разборка а\б покрытия (фрезерование, Н-3 см) с погрузкой в автосамосвалы 
и транспортировкой на расстояние до 10 км 

М2
М3

3983,7
119,11

2 Демонтаж чугунного люка Шт 15
3 Демонтаж (монтаж) бортовых камней на бетонном основании М 569
4 Проливка битумной эмульсией за 1 раз (БНД 60/30; БНД 90/130) М2 3983,7
5 Устройство выравнивающего слоя из крупного асфальтобетона (Н-3 см) М2 3983,7
6 Устройство а/б покрытия (Н=5 см) (тип А, марка 1) М2 3983,7

И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е    С Е Т И
7 Устройство монолитного участка из бетона В15 (Нср=5 см) М3 3
8 Установка чугунного люка Шт 15
 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
б.Свердлова от ул.Васильева до ул.40 лет Октября 

П/П Н А И М Е Н О В А Н И Е Ед. изм. Кол-во

1 Разборка а\б покрытия (фрезерование, Н-3 см) с погрузкой в автосамосвалы 
и транспортировкой на расстояние до 10 км 

М2
М3

3557,5
106,72

2 Демонтаж чугунного люка Шт 6
3 Демонтаж (монтаж) бортовых камней на бетонном основании М 508
4 Проливка битумной эмульсией за 1 раз (БНД 60/30; БНД 90/130) М2 3557,5
5 Устройство выравнивающего слоя из крупного асфальтобетона (Н-3 см) М2 3557,5
6 Устройство а/б покрытия (Н=5 см) (тип А, марка 1) М2 3557,5

И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е    С Е Т И
7 Устройство монолитного участка из бетона В15 (Нср=5 см) М3 1,2
8 Установка чугунного люка Шт 6

 
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

ул.40 лет Октября от ул. б. Свердлова до ул.Победы 

П/П Н А И М Е Н О В А Н И Е Ед. изм. Кол-во

1 Разборка а\б покрытия (фрезерование, Н-3 см) с погрузкой в автосамосвалы 
и транспортировкой на расстояние до 10 км 

М2
М3

6260,7
187,82

2 Демонтаж чугунного люка Шт 12
3 Демонтаж (монтаж) бортовых камней на бетонном основании М 662
4 Проливка битумной эмульсией за 1 раз (БНД 60/30; БНД 90/130) М2 6260,7
5 Устройство выравнивающего слоя из крупного асфальтобетона (Н-3 см) М2 6260,7
6 Устройство а/б покрытия (Н=5 см) (тип А, марка 1) М2 6260,7

И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е    С Е Т И
7 Устройство монолитного участка из бетона В15 (Нср=5 см) М3 2,4
8 Установка чугунного люка Шт 12

 

Приложение № 2 
к извещению о проведении открытого аукциона 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
ул.Комсомольская 

П/П Н А И М Е Н О В А Н И Е Ед. изм. Кол-во

1 Разборка а\б покрытия (фрезерование, Н-3 см) с погрузкой в автосамосвалы 
и транспортировкой на расстояние до 10 км 

М2
М3

920
27.6

2 Проливка битумной эмульсией за 1 раз (БНД 60/30; БНД 90/130) М2 920
3 Устройство выравнивающего слоя из крупного асфальтобетона (Н-3 см) М2 920
4 Устройство а/б покрытия (Н=5 см) (тип А, марка 1) М2 920

 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
ул. Забабахина 

П/П Н А И М Е Н О В А Н И Е Ед. изм. Кол-во

1 Разборка а\б покрытия (фрезерование, Н-3 см) с погрузкой в автосамосвалы 
и транспортировкой на расстояние до 10 км 

М2
М3

1700
51

2 Выравнивание бетонного основания М3 10
3 Проливка битумной эмульсией за 1 раз (БНД 60/30; БНД 90/130) М2 1700
4 Устройство выравнивающего слоя из крупного асфальтобетона (Н-3 см) М2 1700
5 Устройство а/б покрытия (Н=5 см) (тип А, марка 1) М2 1700
6 Замена бордюрного камня МП 20

Приложение № 3 
к извещению о проведении открытого аукциона 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
на ремонт участка автодороги  подъезда к г. Снежинску от автодороги Тюбук - Кыштым 

 П/П Н А И М Е Н О В А Н И Е Ед. изм. Кол-во
ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ

1 Проливка битумной эмульсией за 1 раз (БНД 60/30; БНД 90/130) М2 5600

2 Устройство а/б покрытия (тип А, марка 1) (Н=4 см) М2
М3

5600
224

ОБОЧИНЫ

3 Укрепление обочин щебеночной смесью (Н =4 см) М2
М3

3200
128

МУ «УКЖКХ» 

Извещение от 07 июля 2010 г. МУ «УКЖКХ» об отмене открытого аукцио-
на № 17 от 30.06.2010 г. по выбору подрядчика на выполнение работ 
по капитальному ремонту автодорог города Снежинска 

На основании ч. 4 ст. 33 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальное 
учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяй-
ством» извещает участников размещения заказа об отмене открытого 

аукциона № 17 от 22.07.2010 г. по выбору подрядчика на выполнение 
работ по капитальному ремонту автодорог города Снежинска, объявлен-
ного 30.06.2010 г. (извещение опубликовано в издании «Наша газета» 
от 30.06.2010 г. № 25 и размещено на официальном сайте администрации 
www.redhouse.snz.ru, рубрика «Муниципальный заказ» 30.06.2010 г.).
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МУ «УКЖКХ» 

Извещение от 07.07.2010 г. № 20 МУ «УКЖКХ» о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по реконструкции внутриквартального проезда по улице Забабахи-
на города Снежинска с устройством гостевой автостоянки 

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ЗАКАЗЧИК: муниципальное учреждение «Управляющая компания 

жилищным и коммунальным хозяйством — служба заказчика по жилищ-
ному и коммунальному хозяйству города Снежинска»; почтовый адрес: 
456770, г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, а/я 526; тел./факс: 8 (35146) 
2–45–47, 3–25–70; адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.

3. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА:
Реконструкция внутриквартального проезда по улице Забабахина 

с устройством гостевой автостоянки на 22 машино-места. Объем выпол-
няемых работ указан в Приложении № 1 к настоящему извещению о про-
ведении открытого аукциона.

Код по ОКДП — 4540367 — Устройство оснований и покрытий 
из асфальтобетонной смеси, 

— 4540368 — Устройство цементно-бетонных оснований и покрытий.
— 4540381 — Установка дорожных знаков.
4. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, 

улица Забабахина, дом № 6.
5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗ-

ВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕ-

НИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не предоставлено.

6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОБ АУКЦИОНЕ: аукционная документация предоставляется в письменной 
форме, на основании заявления любого заинтересованного лица 
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, д.30, 
каб.202 непосредственно в момент его обращения с соответствующим 
заявлением, либо в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления направляется лицу, подавшему заявление, 
посредством почтовой связи.

7. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА — 1 448 503 (один 
миллион четыреста сорок восемь тысяч пятьсот три) рубля 00 коп 

8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ОБ АУКЦИОНЕ: официальный сайт администрации города Снежинска — 
http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Муниципальный заказ».

9. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: плата за предо-
ставление аукционной документации не предусмотрена.

10. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА 
ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: заявки на участие в аукционе 
направляются в запечатанных конвертах посредством почтовой связи, 
либо доставляются лично (курьером) участником размещения заказа 
по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, 
д.30, каб.202, в рабочие дни с 08–00 до 12–00 и с 13–00 до 17–00 (время 
местное) до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: 08 июля 2010 г.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

11. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧА-
СТИЕ В АУКЦИОНЕ: заявки на участие в аукционе рассматриваются аукци-
онной комиссией по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.202 
28 июля 2010 г. в 13–00 местного времени.

12. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: по адресу: г. Сне-
жинск, ул.Ленина, д.30, каб.206, 29 июля 2010 г. в 14–00 местного вре-
мени.

13. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 июля 1991 г. № 3297–1 на террито-
рии муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый 
режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, 
который включает в себя установление контролируемых и (или) запрет-
ных 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 иму-
ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное про-
живание. Порядок доступа на территорию муниципального образования 
«Город Снежинск» утвержден Постановлением Правительства РФ 
от 11 июня 1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспе-
чения особого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объекты Министер-
ства Российской Федерации по атомной энергии».

пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым иму-
ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное про-
живание. Порядок доступа на территорию муниципального образования 

«Город Снежинск» утвержден Постановлением Правительства РФ 
от 11 июня 1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспе-
чения особого режима в закрытом административно-территориальном 

образовании, на территории которого расположены объекты Министер-
ства Российской Федерации по атомной энергии».

Приложение № 1 
к извещению о проведении 

открытого аукциона 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

П/П  Н А И М Е Н О В А Н И Е Ед. изм. Кол-во
 Ул.Ломинского, ж. д. № 19

1 Расчистка территории от мусора и грязи с погрузкой в автосамосвалы и транспорти-
ровкой на расстояние до 10 км м2 550,0

2 Разборка дорожного бордюра БР 100–30.15 с погрузкой в автосамосвалы и транспор-
тировкой на расстояние до 10 км пм 24,0

3 Снятие растительного грунта/Н=15 см/с перемещением до 100 м м3 83,0

 Г О С Т Е В А Я    А В Т О С Т О Я Н К А

4 Устройство корыта в грунте 1 Vгр. с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой 
на расстояние до 10 км (Н=22 см) м3 113,0

5 Устройство подстилающего слоя из песка (Н=15 см) м3 76,0
6 Устройство щебеночного основания (Н=15 см) м3 76,0
7 Установка дорожного бордюра БР 100–30.15 на бетонном основании В15 пм 112,0
8 Устройство а/б покрытия (Н= 7 см) м2 510,0

 ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА
9 Устройство подстилающего слоя из песка (Н=15 см) м3 0,7
10 Укладка тротуарной плиты ПТР 3,0 х1,5 шт. 1

 Д О Р О Ж Н Ы Е    З Н А К И

11 Устройство ям под стойки дорожных знаков в грунте 1 V гр. с погрузкой в автосамос-
валы и транспортировкой на расстояние до 10 км м3 0,09

12 Устройство бетонных столбиков/В15/ м3 0,07

13 Установка стоек для дорожных знаков шт. 1
14 Вывешивание дорожных знаков шт. 1

 

 Ул.Ломинского, ж. д. № 31
(два «кармана» гостевой автостоянки)

1 Расчистка территории от мусора и грязи с погрузкой в автосамосвалы и транспорти-
ровкой на расстояние до 10 км м2 380,0

2 Разборка дорожного бордюра БР 100–30.15 с погрузкой в автосамосвалы и транспор-
тировкой на расстояние до 10 км пм 76,0

3 Снятие растительного грунта/Н=15 см/с перемещением до 100 м м3 57,0

4 Вырубка кустарника с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 
до 10 км пм 8,0

 Г О С Т Е В А Я     А В Т О С Т О Я Н К А

5 Устройство корыта в грунте 1 Vгр. с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой 
на расстояние до 10 км (Н=22 см) м3 79.2

6 Устройство подстилающего слоя из песка (Н=15 см) м3 54.0
7 Устройство щебеночного основания (Н=15 см) м3 54.0
8 Установка дорожного бордюра БР 100–30.15 на бетонном основании В15 пм 80,0
9 Устройство а/б покрытия (Н= 7 см) м2 360,0

 Д О Р О Ж Н Ы Е    З Н А К И

10
Устройство ям под стойки дорожных знаков в грунте 1 V гр. с погрузкой в автосамос-
валы и транспортировкой на расстояние до 10 км м3 0,18

11 Устройство бетонных столбиков/В15/ м3 0,14
12 Установка стоек для дорожных знаков шт. 2
13 Вывешивание дорожных знаков шт. 2

Приложение № 1
к извещению о проведении открытого аукциона 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
/на реконструкцию внутриквартального проезда по улице Забабахина города Снежинска 

с устройством гостевой автостоянки/ 

П/П  Н А И М Е Н О В А Н И Е Ед. 
изм. Кол-во

1 Расчистка территории от мусора и грязи с погрузкой в автосамосвалы и транспорти-
ровкой на расстояние до 10 км м2 1250,0

2 Корчевка кустарника и мелколесья с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой 
на расстояние до 10 км

шт
пм

20,0
25,0

 Г О С Т Е В А Я      А В Т О С Т О Я Н К А

3 Устройство корыта в грунте IV гр. с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой 
на расстояние до 10 м (Н=37 см) м3 328,0

4 Устройство подстилающего слоя из песка (Н=15 см) м3 133,0
5 Устройство щебеночного основания (Н= 15 см) м3 133,0

6 Установка дорожного бордюра БР 100–30.15 на бетонном основании пм 300,0

7 Устройство а/б покрытия (Н=7 см) м2 885,0

 Т Р О Т У А Р 

8 Устройство корыта в грунте IV гр. с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой 
на расстояние до 10 м (Н=20 см) м3 44,0

9 Устройство щебеночного основания (Н= 15 см) м3 25,0
10 Установка тротуарного бордюра БР 100–20.8 на бетонном основании пм 110,0
11 Устройство а/б покрытия (Н=5 см) м3 165,0

 Д О Р О Ж Н Ы Е      З Н А К И 

12 Устройство ям под стойки дорожных знаков в грунте 1 V гр. с погрузкой 
в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние до 10 км м3 0,09

13 Устройство бетонных столбиков  /В15/ м3 0,07

14 Установка стоек для дорожных знаков шт 1
15 Вывешивание дорожных знаков шт 1

 И Н ЖЕ Н Е Р Н Ы Е     C Е TИ 

16 Отрывка траншеи в грунте 1 V гр. с перемещением
до 100 м м3 26,0

17 Защита силового кабеля швеллером № 18 пм 64,0
18 Укладка резервной трубы О 100 пм 32,0
19 Обратная засыпка траншеи грунтом 111 гр. м3 24,0

Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска 

Извещение от 07 июля 2010 года № 3 Комитета 
по управлению имуществом города Снежинска о про-
ведении открытого аукциона на право заключить 
муниципальные контракты на приобретение жилых 
помещений 

1. Форма торгов — открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик:
2.1. наименование — Комитет по управлению иму-

ществом 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 — приобретение жилого помещения — 

двухкомнатной квартиры;
3.2. лот № 2 — приобретение жилого помещения — 

трёхкомнатной квартиры.
4. Место нахождения приобретаемых жилых поме-

щений — место поставки товара (для лотов № 1, 
№ 2) — город Челябинск (Курчатовский, Калининский, 
Центральный, Советский, 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 соот-
ветствующего 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 — Закупки».

8. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой заказчиком за предоставление документации 
об аукционе, — плата за предоставление документа-
ции об аукционе заказчиком не установлена.

9. Начальная (максимальная) цена контрактов (цена лота) 
9.1. для лота № 1 – 1 975 000 (один миллион девять-

сот семьдесят пять тысяч) рублей;
9.2. для лота № 2 – 2 800 000 (два миллиона восемь-

сот тысяч) рублей.
10. Место, дата и время проведения аукциона — 

Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет 
№ 4, 05 августа 2010 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 муници-

пального образования «Город Снежинск» установлен 
особый режим безопасного функционирования пред-
приятий и (или) объектов, который включает в себя 
установление контролируемых и (или) запретных зон 
по границе и (или) в пределах муниципального образо-
вания, ограничения на въезд на его территорию, а также 
ограничения на право ведения хозяйственной и пред-
принимательской 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 
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 Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом».

Информационное сообщение об итогах приватизации 
муниципального имущества

Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска сообщает о том, что 01 июля 2010 года были 
подведены итоги аукциона по продаже нежилого 
помещения, общей площадью 107,4 кв.м, располо-
женного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
40 лет Октября, дом № 1, помещение № 52. Указанный 
аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-
ствия заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение о результатах продажи 
посредством публичного предложения крана 
КС-4361 А на пневмоходу

Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска cообщает о том, что 22 июня 2010 года состо-
ялась продажа крана КС-4361 А на пневмоходу, год 
изготовления –1993, заводской № машины 22817, 
№ двигателя 590402, цвет — желтый, паспорт само-
ходной машины АА 538572, принадлежащего муници-
пальному образованию «Город Снежинск», посред-
ством публичного предложения.

Покупателем крана КС-4361 А на пневмоходу при-
знан Хаерзаманов Ширван Иранович.

Цена продажи крана КС-4361 А на пневмоходу соста-
вила 220 245, 20 (двести двадцать тысяч двести сорок 
пять) рублей 20 копеек (без НДС).

Извещение о результатах продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения

Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска извещает о том, что продажа муниципального 
имущества:

— бытовых помещений — здания АБК, общей площа-
дью 844,2 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, д. 21 (Лот № 1),

— нежилого помещения, общей площадью 863,6 кв. 
м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21, нежилое помеще-
ние № 1 (Лот № 2),

— столярного цеха общей площадью 1445,4 кв. м, 
пристройки столярного цеха общей площадью 
573,2 кв. м, расположенных по адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21, нежилое 
помещение № 1 (Лот № 3), посредством публичного 
предложения признана несостоявшейся по причине 
отсутствия заявок.
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Управление Пенсионного фонда
 в городе Снежинске  
Челябинской области

С 1 июля 
увеличились 
социальные 
пенсии 

С 1 июля 2010 года прошла дополнительная индексация социаль-
ных пенсий на коэффициент 1,0341. Одновременно увеличению под-
лежат размеры пенсий по государственному пенсионному обеспече-
нию (пенсии военнослужащих и членов их семей, пенсии УВОВ 
и граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных 
и техногенных катастроф), размеры дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения и других выплат, размеры которых 
определяются из соответствующего размера социальной пенсии.

Ожидается, что после перерасчета средний размер социальной пен-
сии южноуральцев дополнительно повысится на 160 рублей и соста-
вит 4 710 рублей, снежинцев — на 174 рубля и составит 5 290 руб. 
Средний размер пенсии инвалидов вследствие военной травмы, 
инвалидов из числа участников Великой Отечественной войны, полу-
чающих две пенсии, составит более 20 000 рублей.

Банкоматы обязали 
сообщать о комиссиях 

Владельцы банкоматов теперь обязаны предупреждать вла-
дельцев о размере комиссии. Соответствующий ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 131 и 29 ФЗ «О банках и банковской 
деятельности» был подписан Д. Медведевым. Ранее закон был 
принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. «Федераль-
ный закон предусматривает установление обязанности кредит-
ной организации — владельца банкомата информировать дер-
жателя платёжной карты до момента осуществления им расчё-
тов с использованием платёжной карты предупреждающей над-
писью, отражаемой на экране банкомата, о размере 
комиссионного вознаграждения, установленного кредитной 
организацией — владельцем банкомата, а также отражать 
информацию о размере этого вознаграждения на чеке банко-
мата по итогам операции» — говорится в справке 
Государственно-правового управления.

«Размер такой комиссии может составлять от 0,3 до 2,5 % 
от суммы снятия. При этом нередко банки соответствующую 
информацию не предоставляют, что ущемляет права граждан. 
В связи с этим законопроект предусматривает, что на экраны 
банкомата должна выводиться предупреждающая надпись 
о размере такой комиссии, если она взимается, а также по ито-
гам операции — отображаться на чеке банкомата», — сказала 
зам. председателя комитета Государственной думы по финан-
совому рынку Л. Пепеляева.

Федеральный закон регулирует отно-
шения в сфере взаимодействия обще-
ства и природы, возникающие при 
осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, связанной с воздей-
ствием на природную среду. Статья 
8.41 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях гласит: невнесение 
в установленные сроки платы за нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду влечет за собой наложение 
административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от трех до шести 

тысяч рублей; на юридических лиц — 
от пятидесяти до ста тысяч рублей.

По словам начальника отдела эколо-
гии А. Б. Горелова, в городе есть ряд 
предприятий, которые ведут себя 
не всегда корректно, то есть совсем 
не производят положенную плату 
за негативное воздействие на окружа-
ющую среду или делают это несвоев-
ременно. В результате чего на них 
налагается штраф, превышающий 
в 5–6 раз первоначальную сумму. 
Александр Борисович напоминает, что 
в соответствии с действующим приро-
доохранным законодательством юри-
дическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям необходимо про-
извести плату за 2-й квартал 2010 года 
за негативное воздействие на окружа-
ющую среду. Срок оплаты установлен 
Ростехнадзором РФ до 20 июля теку-
щего года. Рассмотрение платежей 

производит отдел экологии админи-
страции города по адресу: б. Циолков-
ского, 6, кабинеты 2, 12.

Реквизиты для оплаты:
Получатель: УФК по Челябинской 

области (для управления Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору) 

ИНН: 6671290250 
КПП: 667101001 
р/сч.: 40101810400000010801 в ГРКЦ 

ГУ Банка России по Челябинской обла-
сти, г. Челябинск 

БИК: 047501001 
КБК: 49811201000010000120 
ОКАТО: 75545000000 
Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду за 2-й квартал 
2010 года.

На имя начальника медсанчасти Владимира Михайловича 
Дерябина поступило два письма. Первое — от оргкомитета IV 
съезда Общероссийской общественной организации «Обще-
ство детских патологов России» за подписью его председа-
теля М. В. Манькова, в нем говорится: «Выражаем Вам 
и Вашему сотруднику Сергею Ефимовичу Брохману глубокую 
благодарность за помощь в организации работы съезда. 
Особо хочется отметить глубину и значимость научно-
практических исследований, проводящихся в Вашем учреж-
дении, результаты которых были блестяще доложены 
С. Е. Брохманом и высоко оценены всеми участниками 
и гостями съезда».

Процитируем с небольшими сокращениями письмо первого 
заместителя генерального директора ЗАО НПК «Глобальные 
нефтегазовые системы» О. А. Данилова: «Вечером 21 июня, 
после вызова «скорой помощи», в инфекционное отделение 
вашей медсанчасти в тяжелейшем состоянии был доставлен 
сотрудник ЗАО НПК «ГЛОНЕС». Из приемного покоя без лиш-
них формальностей его сразу поместили в третий бокс пер-
вого поста инфекционного отделения, где благодаря высоко-
профессиональным и оперативным действиям медицинского 
персонала удалось за короткий период снять обострение. 
За все время лечения больному была оказана медикаментоз-
ная помощь и проведено обследование кардиологом, рентге-
нологом, специалистом УЗИ, хирургом и терапевтом.

Коллектив ЗАО НПК «ГЛОНЕС» выражает глубокую призна-
тельность и благодарит весь персонал ЦМСЧ № 15 за высокий 
профессионализм и милосердие, проявляемые к больным.

Особую благодарность за честный труд и отзывчивость 
выражаем коллективу инфекционного отделения: заведую-
щей Наталье Васильевне Марусиной, лечащему врачу Люд-

миле Юрьевне Сучилиной, медсестрам Любови Анатольевне 
Зинуровой, Тамаре Александровне Исакаевой, Марине Анато-
льевне Иванчиковой, Людмиле Николаевне Чуркиной, Ирине 
Евгеньевне Малковой, Ирине Ивановне Елсуковой, Любови 
Алексеевне Быченко, Светлане Леонидовне Постниковой, 
Надежде Владимировне Руськиной, Полине Степановне Ива-
новой, Наталье Михайловне Мязиной, буфетчицам Наталье 
Анатольевне Касьяновой и Галине Васильевне Диковицкой.

Слава Богу, что в наше непростое время есть такие люди — 
Врачи с большой буквы!» 

VIII Всероссийский 
конкурс учебно-

исследовательских 
экологических проектов 

"Человек на Земле" 
К участию приглашаются детские экологические коллективы, соз-

данные в школах, средних специальных учебных заведениях, учреж-
дениях дополнительного образования, при вузах, научных центрах, 
заповедниках и других организациях. Возможно участие отдельных 
авторов; приветствуются семейные коллективы.

Всероссийские конкурсы "Человек на Земле" проводятся каждые 
два года уже более 10 лет. В конкурсе участвуют детские коллективы 
из всех регионов России. Дети (10–16 лет) под руководством педаго-
гов исследуют свой край, чистоту рек и воздуха, разрабатывают план 
мероприятий, чтобы исправить ситуацию, и начинают действовать. 
Эта работа проходит в содружестве с местными природоохранными 
ведомствами, научными институтами, университетами и заповедни-
ками, центрами детского творчества. В уже прошедшие конкурсы 
были вовлечены более 100 000 человек из 63 регионов России.

Цель конкурса — формированиe экологической культуры подрас-
тающего поколения и его активной гражданской позиции по сохра-
нению среды обитания и здоровья человека. Важнейшей задачей 
конкурса является приобщение школьников к изучению и сохране-
нию культурно-исторического прошлого родного края, исследова-
тельской деятельности по оценке состояния окружающей среды, 
участию в посильных природоохранных мероприятиях.

Номинации конкурса:
• «РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ В ЭКОСИСТЕМАХ», 
• «ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ», 
• «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСЕЛЕНИЙ. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНО-

МИИ ЭНЕРГИИ И РЕСУРСОВ», 
• «ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ», 
• «ПЕРВЫЕ ШАГИ В ЭКОЛОГИИ». 

Работы на конкурс следует подавать только в электронном виде 
не позднее 20 октября 2010 г.

Подробная информация доступна на сайте www.chemeco.ru.

За высокий профессионализм 
и милосердие

Право на благоприятную 
окружающую среду 


