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МУ «УКЖКХ» 

Извещение от 14.07.2010 г. № 21 МУ «УКЖКХ» 
о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по капитальному ремон-
ту автодорог города Снежинска 

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ЗАКАЗЧИК: муниципальное учреждение 

«Управляющая компания жилищным и ком-
мунальным хозяйством — служба заказчика 
по жилищному и коммунальному хозяйству 
города Снежинска»; почтовый адрес: 456770, 
г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, а/я526; 
тел./факс: 8 (35146) 2–45–47, 3–25–70; адрес 
электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.

3. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОН-
ТРАКТА:

ЛОТ № 1 — выполнение работ по капиталь-
ному ремонту автодорог бульвара Свердлова 
и улицы 40 лет Октября от б.Свердлова до ул. 
Победы. Объем выполняемых работ указан 
в Приложении № 1 к настоящему извещению 
о проведении открытого аукциона.

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

— 4540373 — Установка бортовых камней.
ЛОТ № 2 — выполнение работ по капиталь-

ному ремонту участков автодорог улиц Заба-
бахина и Комсомольской Объем выполняе-
мых работ указан в Приложении № 2 к насто-
ящему извещению о проведении открытого 
аукциона.

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

— 4540368 — Устройство цементно-
бетонных оснований и покрытий, 

— 4540373 — Установка бортовых камней.
ЛОТ № 3 — выполнение работ по капиталь-

ному ремонту участка автодороги подъезда 
к г. Снежинску от автодороги Тюбук-Кыштым. 
Объем выполняемых работ указан в Прило-
жении № 3 к настоящему извещению о прове-
дении открытого аукциона.

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

4. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: РФ, Челя-
бинская область, г. Снежинск, 

ЛОТ № 1 — бульвар Свердлова и улица 
40 лет Октября 

ЛОТ № 2 — улицы Забабахина и Комсо-
мольская 

ЛОТ № 3 — участок автодороги подъезда 
к г. Снежинску от автодороги Тюбук-Кыштым.

5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВА-
РОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ 
УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: 
не предоставлено.

6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: аук-
ционная 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 соответствующего 
заявления направляется лицу, подавшему 
заявление, посредством почтовой связи.

7. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА 
КОНТРАКТА (ЛОТА) 

ЛОТ № 1–17 492 963 (СЕМНАДЦАТЬ МИЛ-
ЛИОНОВ ЧЕТЫРЕСТА ДЕВЯНОСТО 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 ЧЕТЫ-
РЕСТА ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ) РУБЛЕЙ 
00 КОП.

8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ 
РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИ-
ОНЕ: 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 пре-
доставление 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 кон-
вертах 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: 15 июля 2010 г.
Прием заявок на участие в аукционе прекра-

щается в день рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, непосредственно до начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

11. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАС-
СМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИ-
ОНЕ: заявки на участие в аукционе рассматри-
ваются аукционной комиссией по адресу: 
г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.202 4 авгу-
ста 2010 г. в 10–00 местного времени.

12. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА: по адресу: г. Снежинск, ул.
Ленина, д.30, каб.206, 5 августа 2010 г. 
в 10–00 местного времени.

13. В соответствии со ст. 3 Закона «О закры-
том административно-территориальном обра-
зовании» от 14 июля 1991 г. № 3297–1 на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Снежинск» установлен особый режим безо-
пасного функционирования предприятий 
и (или) объектов, который включает в себя 
установление контролируемых и (или) запрет-
ных зон по границе и (или) в пределах муни-
ципального образования, ограничения 
на въезд на его территорию, а также ограниче-
ния на право ведения хозяйственной и пред-
принимательской деятельности, владения, 
пользования и распоряжения природными 
ресурсами, недвижимым имуществом, выте-
кающие из ограничений на въезд и (или) 
постоянное проживание. Порядок доступа 
на территорию муниципального образования 
«Город Снежинск» утвержден Постановле-
нием Правительства РФ от 11 июня 1996 г. 
№ 693 «Об утверждении положения о порядке 
обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образова-
нии, на территории которого расположены 
объекты Министерства Российской Федера-
ции по атомной энергии».

Приложение № 1 
к извещению о проведении открытого аукциона 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
ул. 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 4000,5

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 круп-
ного 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 3,6

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 
ул.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 3152,3

2 Демонтаж чугунного люка Шт 3

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 круп-
ного 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 0,6

8 Установка чугунного люка Шт 3
 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
ул.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 3983,7

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 круп-
ного 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 
ул.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 3557,5

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.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 6260,7

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 круп-
ного 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 1147

2 Проливка битумной эмульсией за 1 раз 
(БНД 60/30; БНД 90/130) М2 1147

3 Устройство выравнивающего слоя из круп-
ного асфальтобетона (Н-3 см) М2 1147

4 Устройство а/б покрытия (Н=5 см) (тип А, марка 1) М2 1147
5 Демонтаж и монтаж люков колодцев ШТ. 2

6 Устройство монолитных участков из бетона 
В15 (Нср=5 см) М3 0,4

 

МУ «УКЖКХ» 

Извещение от 14 июля 2010 г. МУ «УКЖКХ» 
об отмене открытого аукциона 
№ 18 от 07.07.2010 г. по выбору подрядчика 
на выполнение работ по капитальному ремон-
ту автодорог города Снежинска 

На основании ч. 4 ст. 33 Федерального 

закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» муниципальное 
учреждение «Управляющая компания жилищ-
ным и коммунальным хозяйством» извещает 
участников размещения заказа об отмене 
открытого аукциона № 18 от 29.07.2010 г. 

по выбору подрядчика на выполнение работ 
по капитальному ремонту автодорог города 
Снежинска, объявленного 07.07.2010 г. (изве-
щение опубликовано в издании «Наша газета» 
от 07.07.2010 г. № 26 и размещено на офици-
альном сайте администрации www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Муниципальный заказ» 
07.07.2010 г.).

Перерасчет 
(корректировка) 
трудовых пенсий 

Перерасчет пенсии — это изменение размера пенсии в связи с пред-
ставлением новых документов, изменением обстоятельств, от которых 
зависит этот размер, или в связи с изменением законодательства.

1. Корректировка страховой части трудовой пенсии по старости и тру-
довой пенсии по инвалидности происходит автоматически ежегодно 
с 1 августа на основании данных о страховых взносах в ПФР, которые 
ранее не были учтены при определении величины расчетного пенсион-
ного капитала для исчисления размера пенсии при переводе с одной 
пенсии на другую, а также при перерасчете. Корректировка трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца осуществляется с 1 августа года, 
следующего за годом, в котором была назначена эта пенсия. Идти 
в Пенсионный фонд с заявлением не нужно.

2. Если работающий пенсионер захочет произвести корректировку 
страховой части трудовой пенсии не с 1 августа, а на другую дату, 
а также отказаться от корректировки, то в этом случае ему необходимо 
лично обратиться в Пенсионный фонд с письменным заявлением.

3. Перерасчет страховой части трудовой пенсии по старости или 
по инвалидности может осуществляется и на основании заявления. 
Право обратиться за перерасчетом у пенсионера возникает по истече-
нии 12 полных месяцев со дня назначения либо предыдущего перерас-
чета страховой части указанной пенсии.

4. За перерасчетом страховой части можно обращаться в любое время 
после возникновения права на него, без ограничения каким-либо сро-
ком.
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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 автосамос-
валы и транспортировкой на расстояние до 10 км 

М2 1700

2 Выравнивание бетонного основания М3 20
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 200
7 Демонтаж и монтаж люков ШТ. 1

8 Устройство монолитных участков из бетона В15 (Нср=5 см) М3 0,2

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 7390
2 Устройство а/б покрытия (тип А, марка 1) (Н=4 см) М2 7390

ОБОЧИНЫ
3 Укрепление обочин щебеночной смесью (Н =4 см) М2 4225

МУ "СЗСР"

Протокол от 09.07.2010 г. № 9–2 проведения открытого 
аукциона для субъектов малого предпринимательства 
Муниципальное учреждение «Служба заказчика 
по строительству и ремонту» 

Время начала аукциона: 10 часов 00 минут местного 
времени 

Время окончания аукциона: 10 часов 05 минут.
Размещение заказа путем проведения открытого 

аукциона проводит: Заказчик — Муниципальное 
учреждение «Служба заказчика по строительству 
и ремонту». Почтовый адрес: 456770, Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Транспортная, д.25, а/я 166. 
Тел. (35146) 3–29–63. Электронная почта stroy.zakaz@
snezhinsk.ru, 

Предмет аукциона: право заключить муниципальный 

контракт на выполнение работ по реконструкции дет-
ского сада № 21 г. Снежинска. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 
3 481 035,00 (три миллиона четыреста восемьдесят 
одна тысяча тридцать пять) рублей.

Аукцион проводился Единой комиссией в следую-
щем составе:

Председатель комиссии:
А. П. Закорюкин — главный инженер МУ «СЗСР»;
Члены комиссии:
М. Н. Козлов — заместитель главного инженера МУ 

«СЗСР»;
О. Г. Бафаева — начальник СДО МУ «СЗСР»;
Е. В. Горбачев — начальник ОКС МУ «СЗСР», и. о. 

директора МУ «СЗСР»;
Н. В. Втулкина — начальник ОТН МУ «СЗСР»;
С. А. Быковская — начальник технического отдела 

МУ «СЗСР»;

Н. В. Горюшкин — экономист МУ «СЗСР»;
итого 7 человек из 11, что составляет 64 % от общего 

числа членов Единой комиссии.
На аукционе присутствовала Е. И. Беляева — началь-

ник сектора муниципального заказа комитета эконо-
мики администрации города Снежинска 

Единая комиссия действует на основании распоря-
жения главы города Снежинска от 16.01.2009 г. № 6-р 
и приказа МУ «СЗСР» от 11 февраля 2010 г. 
№ 01–19/06.

На аукцион явились следующие участники аукциона:
1. ООО «Атомстрой», место нахождения: Российская 

Федерация, Челябинска область, г. Озерск, улица 
Семенова, д.22, офис 318. Участник зарегистриро-
вался и получил номер 1. Присутствовал Блажнов 
Александр Иванович, действующий по доверенности 
от 30.06.2010 № 5.

Всего на аукцион явилось: 1 (один) участник аукциона.

Единая комиссия приняла решения:
1. Признать аукцион несостоявшимся (в соответ-

ствии с ч. 12 статьи 37 Федерального закона № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 г.);

2. Разместить заказ у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) — ООО «Атомстрой» — 
на условиях, предусмотренных документацией об аук-
ционе, по начальной (максимальной) цене муници-
пального контракта, указанной в извещении о прове-
дении открытого аукциона (в соответствии с ч. 13 ста-
тьи 37 и п. 10 ч. 2 статьи 55 Федерального закона 
№ 94-ФЗ от 21.07.05 г.) 

Голосование комиссии:
«за» — единогласно. 
Настоящий протокол составлен на 1 (одном) листе 

в 2 (двух) экземплярах, по одному из которых переда-
ется заказчику и единственному участнику торгов.

МУ "СЗСР" 

Извещение от 14.07.2010 года №АИ-10–10/СЗСР муниципального заказчика — муниципального учреждения 
«Служба заказчика по строительству и ремонту» о проведении открытых торгов в форме аукциона на право 
заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту кровли административного здания муни-
ципального учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту» 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 выполняемых работ:
ремонт кровли административного здания муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству 

и ремонту» города Снежинска в объеме, указанном в приложении к настоящему извещению.
5.2. Место выполнения работ:
административное здание муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту», улица 

Транспортная, дом 25, город Снежинск Челябинской области.
5.3. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 854 563 (один миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи 

пятьсот шестесят три) рубля.
6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ: документация об аукционе предоставляется 

в письменной форме, на основании заявления любого заинтересованного лица по адресу 456770, г. Снежинск, 
ул. Транспортная, д. 25, а/я 166, непосредственно в момент его обращения с соответствующим заявлением, либо 
в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления направляется лицу, подавшему заявле-
ние, посредством почтовой связи. Документация об аукционе также предоставляется в электронной форме 
на основании запроса, поданного в электронной форме на электронный адрес заказчика stroy.zakaz@snezhinsk.
ru.

7. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: официальный сайт 
администрации города Снежинска — http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».

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

9. ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: 04 августа 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, 06 августа 2010 года в 10 часов 00 минут 
по местному времени.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: в соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 июля 1991 г. № 3297–1 на территории муниципального образования 
«Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, 
который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах 
муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения 
хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными 
ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. 
Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением 
Правительства РФ от 11 июня 1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объ-
екты министерства Российской Федерации по атомной энергии».

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

Приложение 
к извещению от 14.07.2010 года 

№АИ-10–10/СЗСР 

ведомость ОБЪЕМОВ РАБОТ 
на ремонт мягкой кровли административного здания МУ «СЗСР», 

расположенного по ул. Транспортной, 25.

Наименование Единица 
измерения Объем (количество)

1. Разборка кровли из рулонных материалов  м кв. 890,0
2. Разборка свесов  м п. 68,0
3.Разборка бетонной стяжки  м кв. 890,0
4.Разборка утеплителя  м кв. 890,0
5.Разборка стяжки толщ.30 мм  м кв. 890,0
6.Огрунтовка основания битумной мастикой  м кв. 890,0
7.Устройство бетонной стяжки толщ.30 мм  м кв. 890,0
8.Укладка утеплителя из плит ППЖ толщ.20 см.  м кв. 890,0
9.Укладка армирующей сетки т 0,987
10.Устройство выравнивающей стяжки толщ.30 мм  м кв. 890,0
11.Устройство кровли из бикроста в два слоя  м кв. 890,0
12.Устройство карнизных свесов из оцинкованной стали  м кв. 68,0
13.Смена обделок из листовой стали примыканий к вытяжным трубам м п. 10,0
14.Вывоз строительного мусора т 126,84

Субсидии предоставляются гражданам Управлением социальной 
защиты населения (УСЗН) в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг превышают величину, соответствующую макси-
мально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 
К сведению, максимально допустимая доля расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи на территории Челябинской области — 22 %.

Расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
рассчитываются исходя из размера региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг.

Причины возникновения переплат и способы их возмещения:
1. В случае, если размер субсидии превысил фактические рас-

ходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
2. В случае не сообщения получателем в течение 1 месяца 

о событиях, которые влекут за собой уменьшение размера, либо 
прекращение права на получения субсидий.

Необоснованно полученные в качестве субсидии средства 
засчитываются в счет будущей субсидии, а при отсутствии права 
на получение субсидии в последующие месяцы эти средства 
добровольно возвращаются получателем субсидии в УСЗН. При 
отказе от добровольного возврата указанных средств они могут 
быть востребованы в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Условия приостановления и прекращения предоставления субсидий 
Предоставление субсидий может быть приостановлено по реше-

нию УСЗН, но не более чем на один месяц, при условии:
а) неуплаты получателем субсидии текущих ежемесячных пла-

тежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в тече-
ние 2 месяцев;

б) невыполнения получателем субсидии условий соглашения 
по погашению задолженности по оплате жилищно-коммунальных 
услуг;

в) не сообщения получателем в УСЗН в течение 1 месяца о насту-
плении событий, которые влекут за собой изменения размера 
субсидии или влекут за собой прекращение права на субсидии, 
т. е.:

— об изменении места постоянного жительства получателя суб-
сидии;

— об изменении основания проживания, состава семьи, граж-
данства получателя субсидии и (или) членов его семьи;

— об изменении материального положения получателя субси-
дии и (или) членов его семьи.

Решение о приостановлении предоставления субсидии или 
о прекращении предоставления субсидии доводится до сведения 
получателя субсидии в письменной форме в течение 5 рабочих 
дней с даты принятия решения с указанием оснований его приня-
тия. Копия решения помещается в персональное дело.

При наличии уважительных причин (стационарное лечение, 
смерть близких родственников, невыплата заработной платы 
в срок и др.) предоставление субсидии по решению УСЗН возоб-
новляется вне зависимости от условий приостановления предо-
ставления субсидии.

При отсутствии уважительных причин предоставление субсидии 
возобновляется по решению УСЗН после полного погашения 

получателем задолженности, образовавшейся в течение всего 
срока предоставления субсидии (в случае возникновения задол-
женности впервые — при согласовании срока погашения задол-
женности).

При принятии решения о возобновлении предоставления субси-
дии она выплачивается и за тот месяц, в течение которого прио-
станавливалась выплата субсидии.

Выплата субсидии прекращается по решению УСЗН, если после 
получения уведомления о приостановке выплаты получатель 
не представляет в УСЗН правоопределяющий документ.

Предоставление субсидии прекращается:
— со дня принятия решения о прекращении предоставления 

субсидии до окончания периода, на который субсидия предостав-
лялась;

— со дня принятия решения о приостановлении предоставле-
ния субсидии до окончания периода, на который субсидия предо-
ставлялась (при отсутствии оснований для возобновления предо-
ставления субсидии).

УСЗН вправе проверить факт отсутствия (погашения) задолжен-
ности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, заклю-
чения и (или) выполнения получателями субсидий соглашений 
по погашению задолженности, запросив сведения о своевремен-
ности и полноте оплаты жилого помещения и коммунальных 
услуг в Управляющей компании.

Уважаемые горожане, УСЗН убедительно просит вас своевре-
менно доводить до Управления сведения, влияющие на выплату 
субсидии по ЖКУ.

Интересующие вас вопросы можете задать по телефонам: 
3–23–46; 3–73–42.

По вопросам назначения субсидий необходимо обращаться 
в УСЗН по адресу: ул. Васильева, д.1, кабинет 7 (на первом этаже). 

Часы приема:
понедельник, четверг с 9–00 до 18–00, 

вторник, среда с 8–30 до 17–30, 
пятница с 8–30 до 12–00

(обеденный перерыв с 12–00 до 13–00) 

Информация о причинах возникновения переплат 
и способов их возмещения, о причинах приоста-
новки и прекращения права на получение субсидии


