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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 30.11.2010 года № 2049 

Об утверждении административного регла-
мента исполнения Комитетом по управлению 
имуществом города Снежинска муниципаль-
ной услуги по предоставлению семьям 
работников ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. ака-
дем. Е. И. Забабахина» субсидий для приоб-
ретения или строительства жилья в рамках 
городской целевой Программы «Предостав-
ление сотрудникам организаций ядерного 
оружейного комплекса Российской Федера-
ции, входящих в структуру Госкорпорации 
«Росатом», зарегистрированных в качестве 
налогоплательщика и осуществляющих 
свою деятельность на территории муници-
пального образования «Город Снежинск», 
безвозмездных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений» 
в 2008–2011 гг. » 

В соответствии с Концепцией администра-
тивной реформы в Российской Федерации 
в 2006–2010 годах, одобренной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации 
от 25.10.2005 № 1789-р, постанов-лением 
Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламен-
тов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг)», 
постановлением Губернатора Челябинской 
области от 16.10.2008 № 340 «О Программе 
административной реформы в Челябинской 
области на 2009–2010 годы», в целях повы-
шения качества исполнения и доступности 
результатов, создания комфортных условий 
для участников отношений гражданам, жела-
ющим получить бюджетную поддержку 
в рамках городской целевой Программы 
«Предоставление сотрудникам организаций 
ядерного оружейного комплекса Российской 
Федерации, входящих в структуру Госкорпо-
рации «Росатом», зарегистрированных 
в качестве налогоплательщика и осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования «Город Сне-
жинск», безвозмездных субсидий на приоб-
ретение или строительство жилых помеще-
ний» в 2008–2011 годах, руководствуясь ста-
тьями 40 и 41 Устава муниципального обра-
зования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент 
предоставления Комитетом по управлению 
имуществом города Снежинска муниципаль-
ной услуги по предоставлению семьям 
работников ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. ака-
дем. Е. И. Забабахина» субсидий для приоб-
ретения или строительства жилья в рамках 
городской целевой программы «Предостав-
ление сотрудникам организаций ядерного 
оружейного комплекса Российской Федера-
ции, входящих в структуру Госкорпорации 
«Росатом», зарегистрированных в качестве 
налогоплательщика и осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального 
образования «Город Снежинск», безвоз-
мездных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений» 
в 2008–2011 годах (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Наша газета».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению имуществом города 
Снежинска С. Г. Кретова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа 

В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 30.11.2010 года № 2049 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления Комитетом по управлению 
имуществом города Снежинска муниципаль-
ной услуги по предоставлению семьям 
работников ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. ака-
дем. Е. И. Забабахина» субсидий 

для приобретения или строительства 
жилья в рамках городской целевой Про-
граммы «Предоставление сотрудникам орга-
низаций ядерного оружейного комплекса 
Российской Федерации, входящих в струк-
туру Госкорпорации «Росатом», зарегистри-
рованных в качестве налогоплательщика 
и осуществляющих свою деятельность 

на территории муниципального образова-
ния «Город Снежинск», безвозмездных суб-
сидий на приобретение или строительство 

жилых помещений» в 2008–2011 гг.

Раздел I. Общие положения 

1. Административный регламент предо-
ставления Комитетом по управлению имуще-
ством города Снежинска муниципальной 
услуги по предоставлению семьям работни-
ков ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. 
Е. И. Забабахина» (далее — РФЯЦ-ВНИИТФ) 
субсидий для приобретения или строитель-
ства жилья в рамках городской целевой Про-
граммы «Предоставление сотрудникам орга-

низаций ядерного оружейного комплекса 
Российской Федерации, входящих в струк-
туру Госкорпорации «Росатом», зарегистри-
рованных в качестве налогоплательщика 
и осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального образования 
«Город Снежинск», безвозмездных субсидий 
на приобретение или строительство жилых 
помещений» в 2008–2011 годы разработан 
в целях повышения оперативности и каче-
ства предоставляемой гражданам услуги.

2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации;

Жилищным Кодексом Российской Федера-
ции;

Семейным кодексом Российской Федера-
ции;

Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации»;

Городской целевой Программой «Предо-
ставление сотрудникам организаций ядер-
ного оружейного комплекса Российской 
Федерации, входящих в структуру Госкорпо-
рации «Росатом», зарегистрированных 
в качестве налогоплательщика и осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования «Город Сне-
жинск», безвозмездных субсидий на приоб-
ретение или строительство жилых 

помещений» в 2008–2011 гг., утвержден-
ной решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 06.11.1008 № 152:

Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», утвержденным реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска 
от 08.04.2009 № 40;

Положением «О Комитете по управлению 
имуществом города Снежинска», утвержден-
ным решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 12.12.2007 № 188;

Положением об отделе социальных про-
грамм Комитета по управлению имуществом 
города Снежинска, утвержденным приказом 
председателя Комитета от 13.11.2007.

3. Муниципальная услуга по предоставле-
нию семьям работников РФЯЦ-ВНИИТФ суб-
сидий для приобретения или строительства 
жилья в рамках городской целевой Про-
граммы «Предоставление сотрудникам орга-
низаций ядерного оружейного комплекса 
Российской Федерации, входящих в струк-
туру Госкорпорации «Росатом», зарегистри-
рованных в качестве налогоплательщика 
и осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального образования 
«Город Снежинск», безвозмездных субсидий 
на приобретение или строительство жилых 
помещений» в 2008–2011 гг. предоставля-
ется Комитетом по управлению имуществом 
(далее — Комитет) во взаимодействии 
с группой жилищных вопросов РФЯЦ-
ВНИИТФ.

Комитет осуществляет:
— проверку документов, предоставленных 

РФЯЦ-ВНИИТФ, и принятие решения о при-
знании работников РФЯЦ-ВНИИТФ участни-
ками Программы;

— подготовку проекта постановления 
администрации города Снежинска о призна-
нии работников РФЯЦ-ВНИИТФ участниками 
Программы;

— выдачу участникам Программы свиде-
тельств на получение субсидий для приобре-
тения или строительства жилых помещений;

— проверку использования средств субси-
дии и оформление распоряжений Банку 
о перечислении субсидии продавцу (застрой-
щику);

Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно.

4. Структурным подразделением, ответ-
ственным за осуществление процедур: про-
верка учетных дел и списков, представлен-
ных РФЯЦ-ВНИИТФ; признание работников 
градообразующего предприятия, включен-
ных в списки, участниками Программы, нуж-
дающимися в предоставлении субсидий; 
заключение договоров о предоставлении 
субсидий; выдачу Свидетельств о предостав-
лении субсидий; оформление распоряжений 
о перечислении бюджетных средств продав-
цам жилых помещений; рассмотрение доку-
ментов об использовании средств субсидий; 
снятие граждан с учета является отдел соци-
альных программ Комитета (далее — Отдел).

Структурным подразделением, ответствен-
ным за перечисление средств социальной 
выплаты на банковские счета граждан-
участников Программы, является 
бухгалтерско-экономическая служба Коми-
тета (далее — бухгалтерия).

5. Конечной целью муниципальной услуги 
является оказание бюджетной помощи 
сотрудникам РФЯЦ-ВНИИТФ для улучшения 
жилищных условий.

Регламент определяет сроки и последова-
тельность действий (административных про-
цедур) Отдела, а также порядок взаимодей-
ствия с РФЯЦ-ВНИИТФ, другими отделами 
Комитета и финансовыми органами.

6. Термины, используемые в настоящем 
регламенте:

Участники Программы — работники РФЯЦ-
ВНИИТФ, отвечающие следующим требова-
ниям:

1) регистрация по месту жительства на тер-
ритории города Снежинска (всех членов 
семьи);

2) стаж работы в РФЯЦ-ВНИИТФ не менее 
полутора лет;

3) обеспеченность общей площадью 
жилого помещения в соответствии с локаль-
ными нормативными актами РФЯЦ-ВНИИТФ, 
согласованными с профсоюзной организа-
цией, не превышающую двух норм предо-
ставления жилых помещений по договору 

социального найма на одного человека 
(в соответствии с частью 2 статьи 58 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации);

4) включение в списки на участие в Про-
грамме, предоставленные РФЯЦ-ВНИИТФ;

5) наличие собственных средств, достаточ-
ных для оплаты расчетной стоимости приоб-
ретаемого жилья в части, превышающей раз-
мер предоставленной субсидии, либо доход, 
достаточный для получения ипотечного 
жилищного кредита или займа на рыночных 
условиях;

6) неучастие в жилищных Программах 
по оказанию бюджетной помощи для улуч-
шения жилищных условий;

7) признание участником Программы, нуж-
дающимся в предоставлении субсидии, 
постановлением администрации Снежин-
ского городского округа.

Члены семьи участника Программы — 
постоянно проживающие совместно с ним 
супруг (супруга), их дети и родители участ-
ника программы. Другие родственники, 
нетрудоспособные иждивенцы, а в исключи-
тельных случаях и иные лица, постоянно 
проживающие совместно с гражданином — 
участником программы, учитываются при 
расчете размера субсидии в случае призна-
ния их в судебном порядке членами его 
семьи.

Учетное дело — комплект документов, 
формируемый для постановки на учет для 
участия в Программе и принятия решения 
по существу, представленный РФЯЦ-
ВНИИТФ и дополненный внутренними доку-
ментами Комитета;

Субсидия — безвозмездная денежная 
выплата, осуществляющаяся из бюджета 
муниципального образования «Город Сне-
жинск» с целью оказания работникам РФЯЦ-
ВНИИТФ помощи в улучшении жилищных 
условий;

Договор о предоставлении субсидии — 
двустороннее соглашение между участником 
программы и членами его семьи — с одной 
стороны, и Комитетом, в котором опреде-
лены условия, порядок и сроки предоставле-
ния субсидии, обязанности сторон и ответ-
ственность за использование средств субси-
дии;

Свидетельство о праве на получение соци-
альной выплаты — именной документ, выда-
ваемый участнику программы и подтвержда-
ющий безналичное предоставление ему суб-
сидии;

Распоряжение о перечислении средств 
социальной выплаты — распорядительный 
документ Комитета о перечислении бюджет-
ных средств на счет продавца жилого поме-
щения, подготавливаемый на основании 
заявления гражданина-участника Про-
граммы и документов о приобретении 
жилого помещения с привлечением средств 
субсидии.

Раздел II. Требования к порядку предо-
ставления муниципальной услуги 

Порядок информирования о предоставле-
нии муниципальной услуги.

7. Основными требованиями к информи-
рованию посетителей о предоставлении 
муниципальной услуги являются:

— достоверность предоставляемой 
информации;

— четкость в изложении информации;
— полнота информирования;
— наглядность форм предоставляемой 

информации;
— удобство и доступность получения 

информации;
— оперативность предоставления инфор-

мации.
Информация об оказании муниципальной 

услуги предоставляется:
— непосредственно в Комитете — устные 

и письменные консультации;
— с использованием средств электронной 

и телефонной связи.
8. Должностными лицами Комитета, ответ-

ственными за предоставление муниципаль-
ной услуги, являются председатель Коми-
тета, заместитель председателя Комитета, 
начальник отдела социальных программ, 
начальник бухгалтерско-экономической 
службы, специалисты 

Отдела и бухгалтерии, в должностные 
инструкции которых входит предоставление 
муниципальной услуги.

9. Консультации граждан по вопросу уча-
стия в программе проводятся в рабочее 
время. Консультации осуществляются, как 
правило, должностным лицом, ответствен-
ным за предоставление муниципальной 
услуги, — старшим инспектором по жилищ-
ным вопросам. Среднее время ожидания 
в очереди на личную консультацию не должно 
превышать 15–20 минут, а время консульта-
ции — 20 минут. При даче личной консульта-
ции специалист по предоставлению муници-
пальной услуги снабжает граждан краткой 
информацией и перечнем необходимых 
документов, изложенным в памятке.

Письменные консультации предоставля-
ются при наличии письменного обращения. 
Индивидуальное письменное информирова-
ние осуществляется путем направления отве-
тов почтовым отправлением.

Консультации по телефону 8 (35146) 
24158, факс 8 (35146) 37771 осуществля-
ются как старшим инспектором по жилищ-
ным вопросам, так и начальником Отдела. 
Разговор по телефону не должен продол-
жаться более 10 минут.

Адреса электронной почты: m. v.zueva@
redhouse.snz.ru и t.yu.efimova@redhouse.snz.
ru.

Предновогодние старты

В декабря в пансионате «Карагайский бор» Верхнеуральского района Челя-
бинской области прошел зимний спортивный фестиваль спорта среди инва-
лидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА) и с нарушениями 
органов слуха и зрения.

В команду от нашего города вошли: Валерий Дейнека (капитан команды), 
Вадим Кожаринов, Алёна Мешалкина, Татьяна Веретнова, Наталья Колесни-
кова, Марина Бовина и Анна Шерстобитова.

В программе соревнований были пауэрлифтинг, лыжная гонка – спринт 
500 м, лыжная гонка на 1,5 км и 2 км.

Наши спортсмены с ОДА заняли 6 место среди 21 команды, а спортсмены 
с нарушением слуха – 2 место среди 8 команд.

Результаты, как видите хорошие, спортсмены довольны!
Желаем дальнейших успехов в спортивных соревнованиях города и обла-

сти.

А. Смолюк
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10. Письменные обращения граждан рассматрива-
ются в течение 30 дней со дня их регистрации. Пред-
седателем Комитета, его заместителями, начальником 
отдела могут устанавливаться сокращенные сроки 
рассмотрения обращений. Ответ на обращение заяви-
теля, поступившее по информационным системам 
общего пользования, направляется по почтовому 
адресу, указанному в обращении.

Публичное устное информирование осуществляется 
посредством привлечения городских средств массо-
вой информации — радио, телевидение, печатные 
издания.

Публичное письменное информирование осущест-
вляется путем публикации информационных материа-
лов в средствах массовой информации либо путем 
публикации информационных материалов на 

официальном сайте администрации города Снежин-
ска (www.redhouse.snz.ru).

11. При ответе на телефонные звонки сотрудник, 
осуществляющий прием и информирование, сняв 
трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, 
занимаемую должность. Во время разговора необхо-
димо произносить слова четко, избегать «параллель-
ных разговоров» с окружающими людьми и не преры-
вать разговор по причине поступления звонка на дру-
гой аппарат. В конце информирования специалист, 
осуществляющий прием и информирование, должен 
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые 
надо принять (кто именно, когда и что должен сде-
лать).

При устном обращении заявителей (по телефону или 
лично) специалисты, осуществляющие прием 
и информирование, дают ответ самостоятельно. Если 
специалист, к которому обратился заявитель, не может 
ответить на вопрос самостоятельно, то он может пред-
ложить обратиться письменно.

Ответы на письменные обращения направляются 
в письменном виде и должны содержать: ответы 
на поставленные вопросы, фамилию, инициалы 
и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается 
председателем, заместителем председателя Комитета.

12. Специалисты, осуществляющие прием и инфор-
мирование (по телефону или лично), должны коррек-
тно и внимательно относиться к 

заявителям, не унижая их чести и достоинства. 
Информирование должно проводиться без больших 
пауз, лишних слов, оборотов и эмоций.

Специалисты, осуществляющие прием и информи-
рование, не вправе осуществлять консультирование 
заявителей, выходящее за рамки информирования 
о стандартных процедурах и условиях исполнения 
муниципальной функции и влияющее прямо или кос-
венно на индивидуальные решения заявителей.

Требования к местам предоставления муниципаль-
ной услуги.

13. Прием граждан по вопросу предоставления 
муниципальной услуги производится в специально 
выделенном для этой цели помещении, находящемся 
на 4 этаже Центра услуг населению по адресу: г. Сне-
жинск ул. Свердлова, 1, кабинет № 11.

Часы приема по вопросам участия в программе:
Понедельник, вторник, среда, и четверг — 

с 13–30 до 15–00 час. и с 15–20 до 17–30 час. Пят-
ница — неприемный день, работа с документами. Суб-
бота и воскресенье — выходные дни.

Для ожидания приема заявителям отводятся места, 
оборудованные стульями, столами для возможности 
оформления документов. Помещение 

должно быть оборудовано в соответствии с санитар-
ными правилами и нормами.

14. В помещениях, прилегающих к кабинетам, 
в которых производится прием граждан, на информа-
ционных стендах размещается информация, разъяс-
няющая задачи и цели предоставляемой муниципаль-
ной услуги, основные этапы действий заявителей.

Раздел III. Процедура и сроки исполнения муници-
пальной функции 

Принципы и условия предоставления муниципаль-
ной услуги.

15. Основными принципами предоставления муни-
ципальной услуги являются:

— добровольность участия в программе;
— привлечение собственных средств граждан для 

улучшения жилищных условий.
Условиями предоставления муниципальной услуги 

являются:
1) наличие регистрации по месту жительства на тер-

ритории города Снежинска (всех членов семьи);
2) наличие стажа работы в РФЯЦ-ВНИИТФ не менее 

полутора лет;
3) обеспеченность общей площадью жилого поме-

щения в соответствии с локальными нормативными 
актами РФЯЦ-ВНИИТФ, согласованными с профсоюз-
ной организацией, не превышающая двух норм предо-
ставления жилых помещений по договору социаль-
ного найма на одного человека (в соответствии 
с частью 2 статьи 58 Жилищного кодекса Российской 
Федерации);

4) наличие собственных (заемных) средств, доста-
точных для оплаты расчетной стоимости приобретае-
мого жилья в части, превышающей размер предостав-
ленной субсидии, либо дохода, достаточного для 
получения ипотечного жилищного кредита или займа 
на рыночных условиях;

5) неучастие в жилищных Программах по оказанию 
бюджетной помощи для улучшения жилищных усло-
вий ранее;

6) включение в списки на участие в Программе, пре-
доставляемые в Комитет РФЯЦ-ВНИИТФ;

7) признание участником Программы, нуждающимся 
в предоставлении субсидии, постановлением админи-
страции Снежинского городского округа;

8) поступление финансирования на реализацию 
Программы.

Признание граждан участниками Программы 
16. Для участия в Программе граждане обращаются 

с заявлением в группу жилищных вопросов РФЯЦ-
ВНИИТФ (ул. Васильева, 15, каб. 227, 229).

После принятия РФЯЦ-ВНИИТФ решения по заявле-
ниям граждан формируется список, который вместе 
с учетными делами граждан направляется в Комитет.

Преимущественным правом на получение безвоз-
мездных субсидий на приобретение или строитель-
ство жилых помещений пользуются граждане (семьи), 
состоящие на учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий.

17. Признание граждан участниками Программы, 
нуждающимися в предоставлении субсидии, осущест-
вляется постановлением администрации Снежинского 
городского округа в соответствии с финансированием 
Программы на соответствующий финансовый год.

Проект постановления администрации готовит спе-
циалист, на которого возложено предоставление 
муниципальной услуги. Приложением к постановле-
нию является список граждан, признанных участни-
ками Программы, нуждающимся в предоставлении 
субсидии. Проект визируется начальником отдела, 
заместителем председателя Комитета и председате-
лем Комитета 

18. После подписания постановления администра-
ции с семьей работника РФЯЦ-ВНИИТФ, признанной 
нуждающейся в предоставлении субсидии, заключа-
ется договор о предоставлении субсидии и при посту-
плении финансирования выдается Свидетельство 
о предоставлении субсидии на приобретение или 
строительство жилья.

19. Срок предъявления Свидетельства в кредитное 
учреждение (Банк) для открытия целевого блокиро-
ванного счета, на который зачисляются средства суб-
сидии, составляет 2 месяца.

20. Банк в 5-дневный срок после открытия целевого 
блокированного счета направляет в Комитет заявку 
на проверку соответствия данным, указанным в Сви-
детельстве. Специалист Отдела, на которого возло-
жено предоставление муниципальной услуги, в тече-
ние 5 рабочих дней проверяет заявку и при отсутствии 

замечаний передает ее в бухгалтерию Комитета, спе-
циалист которой в течение 10 рабочих дней перечис-
ляет бюджетные средства на счета участников Про-
граммы.

При несоответствии данных специалист Отдела уве-
домляет об этом Банк.

Реализация средств субсидии.
21. Срок для реализации средств субсидии семьями 

работников РФЯЦ-ВНИИТФ составляет 9 месяцев.
22. Средства субсидии предоставляются на приобре-

тение или строительство жилого помещения (жилых 
помещений), общая площадь которого (которых) 
с учетом обеспеченности общей площадью имеюще-
гося жилья и площади, оплачиваемой средствами суб-
сидии, должна составлять:

— не менее 33 кв. м на семью из одного человека;
— не менее 42 кв. м на семью из двух человек;

— не менее 18 кв. м на каждого члена семьи, состо-
ящей из трех и более человек;

— не менее 12 кв. м на участника Программы и каж-
дого члена его семьи, зарегистрированных по месту 
жительства в общежитии и не имеющих в собственно-
сти других жилых помещений.

В случае продажи имеющегося жилья площадь, 
оплачиваемая средствами субсидии, не должна пре-
вышать разницу между общей площадью приобретае-
мого жилья и общей площадью имеющегося жилья.

23. Приобретаемое или строящееся жилое помеще-
ние оформляется в собственность всех членов семьи, 
учтенных при расчете размера субсидии, с распреде-
лением долей с учетом прав несовершеннолетних, 
недееспособных и ограниченно дееспособных членов 
семьи.

24. После оформления приобретенного жилого 
помещения в собственность семья работника РФЯЦ-
ВНИИТФ представляет копии правоустанавливающих 
документов одновременно специалисту Отдела 
и в Банк, в котором открыт целевой блокированный 
счет участника Программы. При отсутствии замечаний 
в оформлении правоустанавливающих документов 
на приобретенное жилое помещение субсидия в тече-
ние 5 рабочих дней перечисляется Банком на счет про-
давца жилого помещения.

Одновременно участники Программы обязаны пред-
ставить справку о регистрации в нем по месту житель-
ства всех членов семьи, указанных в заявлении на уча-
стие в Программе.

Участники Программы, зарегистрированные в обще-
житиях, после реализации средств субсидии и приоб-
ретения жилого помещения обязаны сняться с реги-
страционного учета в общежитии и зарегистриро-
ваться во вновь приобретенном жилом помещении.

25. Участник Программы обязан вернуть субсидию 
в местный бюджет в случае прекращения трудовых 
отношений с РФЯЦ-ВНИИТФ в течение пяти лет 
с момента предоставления субсидии, за исключением 
случаев прекращения трудовых отношений по основа-
ниям:

1. Призыв на срочную военную службу.
2. Сокращение численности или штата работников.
3. Несоответствие занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие состояния здоровья, 
препятствующего выполнению данной работы.

4. Необходимость ухода за больными членами 
семьи, инвалидами первой группы.

5. Зачисление в аспирантуру по направлению ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е. И. Забабахина».

6. Уход на пенсию.
7. Перевод на выборную должность.
Участник Программы не может осуществить про-

дажу приобретенного жилого помещения без согласия 
РФЯЦ-ВНИИТФ в течение трех лет с момента реги-
страции права собственности на него.

В течение трех лет с момента регистрации права соб-
ственности на приобретенное жилое помещение 
участник Программы может осуществить его продажу 
только с согласия РФЯЦ-ВНИИТФ.

26. Участники Программы, состоящие на учете нуж-

дающихся в жилых помещениях по месту жительства, 
после использования субсидии из списков нуждаю-
щихся исключаются.

IV. Контроль за предоставлением муниципальной 
услуги и ответственность должностных лиц, осущест-
вляющих предоставление муниципальной услуги 

27. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципаль-
ной услуги, и принятием решений осуществляется 
начальником Отдела, заместителями председателя 
и председателем Комитета.

При обнаружении нарушения регламента начальник 
Отдела предпринимает действия, направленные 
на исправление нарушения и сообщает о нарушении 
заместителю председателя Комитета, курирующему 
работу Отдела.

28. Должностные лица, ответственные за предостав-
ление муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за соблюдение установленного насто-
ящим регламентом порядка.

Ответственность за выполнение работ и соблюдение 
регламента наступает в соответствии с действующим 
трудовым законодательством и Законом о муници-
пальной службе.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполне-
ния муниципальной функции 

29. Заявители могут обратиться с жалобой на дей-
ствия (бездействия) и решения, принятые в ходе пре-
доставления муниципальной услуги на основании 
настоящего административного регламента (далее — 
жалоба), 

устно или письменно в Комитет. Если заявители 
не удовлетворены решением, принятым в ходе рас-
смотрения жалобы или решение не было принято, 
то заявители вправе обратиться письменно в админи-
страцию города Снежинска.

30. В письменной жалобе указываются:
— фамилия, имя, отчество заявителя (а также 

фамилия, имя, отчество уполномоченного представи-
теля, в случае обращения с жалобой представителя);

— контактный почтовый адрес и телефоны;
— предмет жалобы;
— личная подпись заявителя или его представителя.
31. Письменная жалоба должна быть написана раз-

борчивым почерком, не содержать оскорбительных 
выражений. Письменная жалоба должна быть рассмо-
трена в течение 30 рабочих дней с момента ее посту-
пления.

Обращения заявителей, содержащие обжалование 
решений, действий (бездействия) конкретных специа-
листов, не могут направляться для рассмотрения этим 
специалистам. Дубликатные обращения (второй 
и последующие экземпляры одного обращения) 
не рассматриваются. В случае поступления дубликат-
ных обращений заявителю направляется уведомление 
о ранее данных ответах или копии этих ответов.

Если в результате рассмотрения жалоба признана 
обоснованной, к специалисту, допустившему наруше-
ния, применяются меры ответственности.

Заявителю направляется сообщение о принятом 
решении и действиях, проведенных в соответствии 
с принятым решением, в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения.

Обращение заявителя считается разрешенным, если 
рассмотрены все поставленные в нем вопросы, при-
няты необходимые меры и дан письменный ответ 
(в пределах компетенции) по существу всех постав-
ленных в обращении вопросов.

32. С заявлением на действия (бездействия) и реше-
ния, принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги на основании настоящего административного 
регламента, граждане могут обратиться также в судеб-
ные органы.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 21.12.2010 года № 2189 

Об оказании единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений 

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 30.10.2008 № 1378 
«О принятии областной целевой Программы реализации национального проекта «Образование» в Челябинской 
области на 2009–2012 годы», постановлением Правительства Челябинской области от 16.11.2010 № 259-п 
«О распределении в 2010 году субсидий местным бюджетам на оказание единовременной материальной помощи 
молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений», на основании статей 40, 41 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок оказания единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципаль-

ных образовательных учреждений за счет субсидии из областного бюджета, приступившим к работе в 2010 году 
(прилагается).

2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) обеспечить финансирование расходов на выплату 
единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений, 
в пределах бюджетных ассигнований на 2010 год.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сне-

жинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации  Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 21.12.2010 года № 2189 

Порядок 
оказания единовременной материальной помощи 

молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений (далее — материальная помощь) 

1. В целях исполнения настоящего порядка молодыми специалистами муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных Управлению образования администрации города Снежинска, признаются педа-
гогические работники, приступившие к работе не позднее 01 октября 2010 года — года окончания очного отде-
ления образовательного учреждения среднего или высшего профессионального образования.

2. Каждому молодому специалисту за счет субсидии из областного бюджета, независимо от условия выполне-
ния нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, установленной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.04.2003 № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педа-
гогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений» уста-
навливается материальная помощь в размере 10 897 рублей. На сумму материальной помощи начисляются стра-
ховые взносы (для перечисления их работодателям) в соответствии с законодательством РФ — 1815 рублей 
02 копейки.

3. В случае увольнения молодого специалиста по собственному желанию до истечения первого года работы 
с момента трудоустройства материальная помощь подлежит возврату в полном объеме, что оговаривается в тру-
довом договоре в качестве дополнительного условия.

При переводе молодых специалистов на работу из одного муниципального образовательного учреждения, под-
ведомственного Управлению образования администрации города Снежинска, в другое материальная помощь 
возврату не подлежит.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 22.12.2010 года № 2213 

О порядке определения перечней особо ценного дви-
жимого имущества автономных или бюджетных 
учреждений, созданных на базе имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования 
«Город Снежинск» 

В соответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Федеральным зако-
ном от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учрежде-

ний», постанов-лением Правительства Российской 
Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения 
имущества автономного или бюджетного учреждения 
к категории особо ценного движимого имущества», 
руководствуясь статьями 40, 41, 45 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что при определении перечня особо 

ценного движимого имущества автономного или бюд-
жетного учреждения подлежит включению в состав 
такого имущества:

1) движимое имущество, балансовая стоимость 
которого превышает 100 000 (сто тысяч) рублей;

2) имущество, отчуждение которого осуществляется 
в специальном порядке, установленном законами 
и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

3) иное движимое имущество, без которого осу-

ществление автономным или бюджетным учрежде-
нием предусмотренных его уставом основных видов 
деятельности будет существенно затруднено.

2. Перечень особо ценного движимого имущества 
определяется в отношении каждого автономного или 
бюджетного учреждения путем утверждения перечня 
особо ценного движимого имущества или внесения 
в него изменений постановлением администрации 
Снежинского городского округа, за исключением слу-
чая, предусмотренного пунктом 4 настоящего поста-
новления.

3. Постановление администрации Снежинского 
городского округа, указанное в пункте 2 настоящего 
постановления, разрабатывается Комитетом по управ-
лению имуществом города Снежинска на основании 
заявки автономного или бюджетного учреждения 
после проверки сведений об имуществе, содержа-
щихся в заявке, на соответствие пункту 1 настоящего 
постановления.

4. В случае списания в установленном порядке иму-
щества, включенного в Перечень особо ценного дви-
жимого имущества, Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска одновременно с принятием 
решения о разрешении списания имущества прини-
мает решение о его исключении из Перечня особо цен-
ного движимого имущества.

5. Отменить постановление главы города Снежинска 
от 15.08.2008 № 1012 «О порядке определения видов 
особо ценного движимого имущества муниципального 
автономного учреждения».

6. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01 января 2011 года.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Наша газета».

8. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23.12.2010 года № 2225 

О внесении изменений на 2011 год в городскую целевую Программу 
«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в городе Снежинске» на 2010–2012 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.11.2010 № 253 «О согласовании изменений на 2011 год в городскую 
целевую Программу «Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в городе Снежинске» на 2010–
2012 гг. », руководствуясь Положением «О разработке и принятии муни-
ципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле 
за их исполнением» от 14.07.2010 № 138, на основании статьи 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения на 2011 год в городскую целевую Программу «Про-
тиводействие злоупотреблению наркотическими средствами и их неза-
конному обороту в городе Снежинске» на 2010–2012 гг., утвержденную 
постановлением главы города Снежинска от 14.12.2009 № 1689 (прилага-
ются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Снежинского городского округа 
В. Х. Актимирова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 23.12.2010 года № 2225 

Перечень мероприятий
городской целевой Программы «Противодействие злоупотреблению нар-
котическими средствами и их незаконному обороту в городе Снежинске» 

на 2010– 2012 гг., подлежащих финансированию в 2011 году 

№ п/п
Прогр. Наименование мероприятий Сумма, 

руб.
Бюджетополучатель: ОВД

 1.2.
Разработка и внедрение системы автоматизирован-
ного межведомственного мониторинга развития нар-
коситуации среди различных групп населения

5 000

 3.9. Оснащение химико-токсикологической лаборатории 
расходными материалами 10 000

 Итого ОВД 15 000
Бюджетополучатель: УО

2.9.

Проведение семинаров-практикумов для педагогов 
школ, занимающихся вопросами профилактики злоу-
потребления ПАВ, с привлечением специалистов реги-
онального Центра профилактики употребления ПАВ 
УрФО, г. Екатеринбург

15 000

2.10.

Оформление в школах информационных стендов 
«Говорящие стены», приобретение информационных 
плакатов, методической литературы антинаркотиче-
ской направленности

10 000

2.12.

Проведение в школах Единого дня профилактики нар-
комании
(с участием специалистов центра «Форпост», г. Екате-
ринбург)

25 000

 Итого УО 50 000
Бюджетополучатель: администрация (ЦМСЧ-15)

3.8. Приобретение тестов для диагностики наркологиче-
ского опьянения 20 000

3.10.

Оснащение наркологического кабинета компьютером 
и программным обеспечением для создания баз дан-
ных на лиц, употребляющих наркотики, подозревае-
мых в употреблении наркотиков, в целях их своевре-
менного выявления при профосмотрах 

60 000

 Итого администрация (ЦМСЧ-15) 80 000
Всего по Программе: 145 000

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23.12.2010 года № 2230 

О резервировании земельных участков для муниципальных нужд 

Для сохранения сведений о земельных участках, ранее сформирован-
ных для объектов общественного назначения и жилищного строитель-
ства, в государственном кадастре недвижимости, с целью реализации 
«Проекта планировки микрорайонов № 22, № 23, город Снежинск Челя-
бинской области», утвержденного постановлением главы города Снежин-
ска от 02.06.2009 № 764, Генерального плана города Снежинска, утверж-
денного решением Собрания депутатов города Снежинска от 11.06.2008 
№ 70, «Проекта планировки жилого района «Поселок Сокол», утвержден-
ного постановлением главы города Снежинска от 02.06.2009 № 763, учи-
тывая письмо Снежинского отдела Управления государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской области от 15.10.2010 
№ 40/1313, руководствуясь статьей 70.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О государ-
ственном кадастре недвижимости», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связан-
ных с резервированием земель для государственных или муниципальных 
нужд», статьей 22 Закона Челябинской области от 28.08.2003 № 171-ЗО 

«О земельных отношениях», Положением «О предоставлении земельных 
участков на территории муниципального образования «Город Снежинск», 
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 19.05.2010 № 71, статьями 38, 40 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать для муниципальных нужд сроком на 5 лет следую-
щие земельные участки из земель населенных пунктов:

— с кадастровым номером 74:40:0103002:12, общей площадью 
15376,0 кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира гра-
ницы авто. развязки пр.Щелкина, расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Челябинская область, муниципальное образование 
«Город Снежинск», пр-кт Щелкина, в районе автомобильной развязки, 
предназначенный для строительства рынка;

— с кадастровым номером 74:40:0402002:23, общей площадью 
2792,0 кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира 
нежилое здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 
Челябинская область, муниципальное образование «Город Снежинск», 
ул.Бажова, д.8, предназначенный для малоэтажного жилищного строи-
тельства, согласно схемам резервируемых земельных участков (прилага-
ется).

На зарезервированных земельных участках устанавливаются ограниче-

ния прав в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
и другими федеральными законами, необходимые для достижения целей 
резервирования земель.

2. Комитету по управлению имуществом города Снежинска (Кретов 
С. Г.):

1) направить копию настоящего постановления и прилагаемые к нему 
схемы резервируемых земельных участков в Снежинский отдел Управле-
ния государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябин-
ской области;

2) обеспечить государственную регистрацию ограничений прав, уста-
новленных настоящим постановлением в Снежинском отделе Управления 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской 
области.

3. Настоящее постановление и прилагаемые к нему схемы резервируе-
мых земельных участков разместить на официальном сайте администра-
ции города Снежинска для ознакомления с ними заинтересованных лиц.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на председателя Комитета по управлению имуществом города Снежин-
ска С. Г. Кретова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Схема расположения
земельного участка площадью 2792,0 кв.м из земель населенных пунктов, кадастровый № 

74:40:0402002:23, местоположение: установлено относительно ориентира - нежилое здание, расположенного 
в границах участка, адрес ориентира: Челябинская область, муниципальное образование

"Город Снежинск", ул.Бажова, 8, на кадастровой карте территории в границах кадастрового квартала 
№74:40:0402002, сформированного для малоэтажного жилищного строительства, резервируемого для муни-

ципальных нужд муниципального образования "Снежинский городской округ"

Схема расположения
земельного участка площадью 15376,0 кв.м из земель населённых пунктов, кадастровый № 74:40:0103002:12, местопо-

ложение: установлено относительно ориентира граница автомобильной развязки пр.Щелкина, расположенного в грани-
цах участка, адрес ориентира: Челябинская область, муниципальное образование "Город Снежинск", проспект Щелкина, в 
районе автомобильной развязки, сформированного для строительства рынка, на кадастровой карте территории в грани-

цах кадастрового квартала №74:40:0103002, резервируемого для муниципальных нужд муниципального образования 
"Снежинский городской округ"
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23.12.2010 года № 2232 

О внесении изменений в городскую целевую Программу «65 лет Победы» на 2010 год 

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 30.09.2010 № 189 «О согласовании изме-
нений в городскую целевую Программу «65 лет Победы» на 2010 год», руководствуясь Положением «О разра-
ботке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполне-
нием» от 14.07.2010 № 138, на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в городскую целевую Программу «65 лет Победы» на 2010 год, утвержденной постанов-

лением главы города Снежинска от 26.01.2010 № 53 (в редакции постановлений администрации Снежинского 
городского округа от 19.03.2010 № 394, от 21.05.2010 № 847, от 16.06.2010 № 1028, от 14.07.2010 № 1188, 
от 11.08.2010 № 1303, от 15.09.2010 № 1505), изложив Перечень мероприятий городской целевой Программы 
«65 лет Победы» на 2010 год в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сне-

жинского городского округа С. В. Кириллова.
Глава администрации 

Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 23.12.2010 года № 2232 
Перечень мероприятий 

городской целевой Программы «65 лет Победы» на 2010 год, подлежащих финансированию в 2010 году 
 № п/п
Прог. Наименование мероприятий Сумма, руб. 

Бюджетополучатель: МУ «УКЖКХ»
 Площадь Ленина и улица Победы  
1. Праздничное оформление площади Ленина и улицы Победы: 353 214
  — изготовление, монтаж и демонтаж тематического плакат 6х9 м., здание «Универмага»;  
  — изготовление, монтаж и демонтаж транспаранта, здание ДК «Октябрь»;  
  — изготовление, монтаж и демонтаж тематических плакатов на торцах жилых домов (5 шт.) по улице Победы;  
  — реклама на щитах 3х6–10 шт.  
1.1. Ремонт постамента памятника Ленину 3 938
2. Изготовление, монтаж и демонтаж флагштока на клумбу транспортной развязки ул.Ленина — ул.Победы 49 998
 Площадь Победы  
3. Установка дополнительного оборудования 71 960
4. Изготовление и монтаж Плиты Памяти (дополнительный список) 60 000
5. Установка «Вечный огонь»: 100 000
 Проект и исполнение  
6. Подготовка площади к праздничным мероприятиям: 237 880
  — ремонтные работы;  
  — нанесение дорожной разметки для проведения парада  
7. Уборка территории от мусора, организация вывоза ТБО 45 229
8. Монтаж и демонтаж флагштоков, флагов и вымпелов 125 595
9. Реконструкция площади Победы 646 142
10. Освещение Стены Славы 145 596
 Бульвар Свердлова  

11. Окраска лозунга «СЛАВА ЛЮБИМОЙ РОДИНЕ» 11 475
 Итого МУ «УКЖКХ»: 1 851 027
Бюджетополучатель: МУКО «Октябрь»

15.

Городской торжественный вечер в ДК «Октябрь», в т. ч.: 583 800
 — приобретение ноутбука для подключения видеопроектора; 29 500
 — приобретение пригласительных открыток; 12 000
 — оплата по договору духового оркестра в ПКиО; 37 860
 — оплата по договору (концерт); 90 500
 — оформление сцены ДК «Октябрь»; 90 000
 — приобретение ткани на пошив костюмов для коллективов художественной самодеятельности ДК «Октябрь»; 82 200
 — приобретение готовых костюмов для ведущих концерта и игровых программ; 51 356
 — приобретение обуви для ведущих концерта и коллективов художественной самодеятельности; 168 384
 — цветы для возложения к памятнику Воину-освободителю во время концерта; 2 000
 — приобретение искусственных цветов для оформления ДК «Октябрь» 20 000

 Итого МУКО «Октябрь»: 583 800
Бюджетополучатель: МУ «ПКиО»
16. Проведение торжественного митинга 6 000

17. Праздничное гулянье в ПКиО (оплата по договорам: оформление сцены, приобретение призового фонда для игровых 
программ, фейерверк) 360 000

 Итого МУ «ПКиО»: 366 000
Бюджетополучатель: МУ «Снежинский городской музей»
19. Организация выставки: (приобретение расходных материалов) 10 000
20. Издание Альманаха, посвященного 65-й годовщине Победы (600 экз.) 300 000
21. Издание 4-й книги о ветеранах «На службе Отечеству» (500 экз.) 50 000

22. Выпуск альбома, посвященного областному семинару руководителей ветеранских организаций «Межведомственное 
взаимодействие в патриотическом воспитании молодежи» (35 экз.) 59 080

 Итого МУ «Снежинский городской музей»: 419 080
Бюджетополучатель: МУ «Городская библиотека»
23. Приобретение призового фонда для мероприятий в библиотеках 10 000
 Итого МУ «Городская библиотека»: 10 000
Бюджетополучатель: КФиС
24. Приобретение памятных кубков в честь 65-й годовщины Победы в ВОВ 6 000
25. Озвучивание площади для проведения спортивного праздника 25 000

26.

Приобретение инвентаря и оборудования для показательных выступлений учащихся ДЮСШ: 147 000
 — бейсболки; 15 000
 — футболки; 20 000
 — медали с ленточкой; 30 000
 — шоколад; 12 000
 — форма легкоатлетическая; 16 000
 — костюмы для фигуристов; 30 000
 — форма баскетбольная; 24 000

27.
Информация в СМИ о проведении торжественных мероприятий по чествованию ветеранов, в т. ч.: 750
информация по радио (5 мин.)  

28.
Соревнования, проводимые ДЮСШ по плаванию: 22 650
 — «Веселые старты»; 20 000
 — фестиваль среди детей и взрослых с ограниченными возможностями 2 650

 Итого КФиС: 201 400
Бюджетополучатель: УСЗН
Исполнители: УСЗН, УК, КЦСОН, Городской Совет ветеранов, ОО «Память сердца»
29. Приобретение призового фонда для проведения городского конкурса первичных ветеранских организаций 10 000

30.

Организация выплаты единовременной денежной помощи к Дню 65-летия Победы в ВОВ, в том числе: 1 411 655

 — организация выплаты единовременной денежной помощи участникам ВОВ, инвалидам ВОВ, военнослужащим, про-
ходившим службу в тылу в годы ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам, вдо-
вам участников ВОВ, труженикам тыла, детям погибших защитников Отечества;

1 404 155

 — расходные материалы (бумага, картриджи для принтера) 7 500

31.

Подготовка чествования ветеранов: 200 813
 — приобретение панталеров для знамени и перевязи ассистента знаменщика 23 680
 — приобретение муляжа шашки простой с гардой для знаменной группы 54 600
 — подготовка персональных поздравительных писем от руководства города (труженикам тыла, детям погибших 
защитников Отечества, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам); 68 706

 — подготовка персональных поздравительных открыток от руководства города (участникам, инвалидам ВОВ, вдовам); 13 101
 — подготовка пригласительных (на торжественный прием главы); 1 950
 — приобретение конвертов; 2 256
 — приобретение файлов; 2 300
 — автотранспорт (заказ автобусов на 9 мая) 11 520
 — приобретение цветов (на 9 мая): корзины — Совету ветеранов, общественной организации «Память сердца», руко-
водству; цветы — для колонны ветеранов, руководству; 7 700

 — организация фотографирования мероприятий Дня Победы 15 000

32. Организация поездки ветеранов ВОВ на прием Губернатора Челябинской области (автотранспорт за счет ДК, питание 
в дороге) 1 100

33. Приобретение продуктовых наборов для ветеранов ВОВ, не участвующих в торжественных мероприятиях по состоянию 
здоровья 28 035

34.

Организация торжественного вручения юбилейных медалей, нагрудных знаков, поздравительных писем от Губернатора 
Челябинской области и руководства города 35 780

 — изготовление нагрудных знаков с символикой «Скорбящая мать» 24 000
 — цветы для украшения помещений в местах чествования ветеранов: ДК «Октябрь» — 3 дня, во дворце творчества 
детей и молодежи — 2 дня 6 000

 — емкость с водой 880
 — транспортные расходы 4 900

35. Организация и проведение торжественного приема главой города участников и ветеранов ВОВ 67 268

36.
Организация чествования ветеранов (тружеников тыла, детей погибших защитников Отечества) 12 000
 в клубах пос. Сокол, пос. Береговой и на дому в дер. Ключи (автотранспорт, цветы)  

37. Организация проведения Дня Памяти 22 июня, обеспечение транспортом, приобретение цветов 4 560

38. Поездка ветеранов ВОВ и представителей администрации за «Вечным огнем» в г. Челябинск 1 696

38.1.
Вручение представителем Посольства республики Беларусь в РФ в городе Екатеринбурге юбилейных медалей «65 лет 
освобождения республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» участникам ВОВ, проживающим на террито-
рии города Снежинска, принимавшим участие в освобождении республики Беларусь

15 100

 Улучшение социально-бытовых и экономических условий жизни ветеранов по результатам анкетирования  

39.

Организация оказания социальной помощи участникам ВОВ: 733 787
 — санитарный ремонт квартир инвалидам и участникам ВОВ; 478 443
 — установка телефона, замена абонентского номера работающего по спаренной схеме включения на использование 
абонентского устройства индивидуального пользования участникам ВОВ; 10 344

 — зубопротезирование инвалидам и участникам ВОВ 245 000

40. Обеспечение ортопедическими изделиями ветеранов ВОВ (тружеников тыла) (трости, кресло-коляски, костыли с под-
локотниками, слуховые аппараты) 191 100

 Итого УСЗН: 2 712 894
Бюджетополучатель: Управление образования
41. Уроки мужества «Подвиг солдата в Великой Отечественной войне» 15 000
42. «Победе посвящается…» — комплекс городских мероприятий, посвященных главным вехам ВОВ 25 000
43. Акция «Я — наследник Победы»: конкурс творческих работ, поздравление ветеранов войны, просмотр кинофильмов 50 000

44.

«Праздник благодарности» — участие в городских мероприятиях; 15 000
создание семейных альбомов, воспоминаний и фотовыставок — «Великая Отечественная в судьбе моей семьи»;  
посадка деревьев на Аллее Памяти (пр. Мира);  
поездка школьных отрядов по местам боевой славы;  
митинг, посвященный городам «Солдатской славы»  

 Итого УО: 105 000
Бюджетополучатель: МУ «Молодежный центр»
45. Молодежная городская акция «100 зажженных сердец» 10 000
 Итого МУ «МЦ»: 10 000
 Всего по Программе: 6 259 201

Схема расположения
земельного участка площадью 1438,0 кв.м из земель населённых пунктов, кадастровый № 74:40:0101052:41, 

местоположение: установлено относительно ориентира пересечение ул.Уральская и ул.Школьная на террито-
рии ранее существовавшего мотоклуба, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Челябинская 

область, г.Снежинск, ул.Уральская, на кадастровой карте территории в границах кадастрового квартала 
№74:40:0101052, сформированного для строительства объекта общественного назначения, резервируемого для 

муниципальных нужд муниципального
образования "Снежинский городской округ"

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23.12.2010 года № 2233

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Старшее поко-
ление» на 2010–2012 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 30.09.2010 № 188 «О согласовании изменений в городскую целевую 
Программу «Старшее поколение» на 2010–2012 гг. », руководствуясь 
Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых про-
грамм Снежинского городского округа и контроле за их исполнением» 
от 14.07.2010 № 138, на основании статьи 40 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень мероприятий, подлежащих финансиро-

ванию в 2010 году, городской целевой Программы «Старшее поколение» 
на 2010–2012 гг., утвержденной постановлением главы города Снежинска 
от 14.12.2009 № 1690 (в редакции постановления администрации Снежин-
ского городского округа от 17.08.2010 № 1328):

1) в пункте 2.3 «Реализация Положения «О трудовых династиях г. Сне-
жинска» — меры поощрения трудовых династий» в графе «сумма в руб.» 
цифру «40 000» заменить цифрой «26 554»;

2) в пункте 2.4 «Бесплатный проезд инвалидов ВОВ, участников ВОВ, 
ветеранов ВОВ ст. 2 п. 3 Федерального Закона «О ветеранах» городским 
пассажирским транспортом общего пользования (кроме маршрутных 
такси)» цифру «66 442» заменить цифрой «55 781»;

3) в пункте 3.1 «Организация мероприятий по чествованию граждан 
пожилого возраста» в графе «сумма в руб.» цифру «560 052» заменить 
цифрой «584159».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Снежинского городского округа 
С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 23.12.2010 года № 2233

Перечень мероприятий 
городской целевой Программы «Старшее поколение» на 2010–2012 гг., 

подлежащих финансированию в 2010 году 

№
п/п
Прог. 

Перечень мероприятий Сумма,
руб.

 Раздел II. Меры по улучшению социального положения граждан стар-
шего поколения  

 2.2. Оказание адресной помощи гражданам пожилого возраста 11 657 948

 2.3. Реализация Положения «О трудовых династиях г. Снежинска» -меры 
поощрения трудовых династий 26 554

 2.4.
Бесплатный проезд инвалидов ВОВ, участников ВОВ, ветеранов ВОВ ст. 
2 п. 3 ФЗ «О ветеранах» городским пассажирским транспортом общего 
пользования (кроме маршрутного такси)

55 781

 2.5.
Обеспечение льготного проезда региональных категорий граждан путем 
изготовления и распространения единых социальных проездных биле-
тов

250 000

 Раздел III. Меры направленные на повышение роли граждан старшего 
поколения в общественной жизни  

 3.1. Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста 584 159

 3.2. Участие в церемонии захоронения ветеранов ВОВ — приобретение 
венка с траурной лентой для участников ВОВ 12 000

 3.3.
Социальная поддержка общественных объединений пожилых людей, 
направленная на развитие их деятельности в сфере защиты граждан 
пожилого возраста

30 000

Всего 12 616 442
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23.12.2010 года № 2239

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» 
на 2010–2011 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 19.08.2010 № 155 «О согласовании изме-
нений в городскую целевую Программу «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» на 2010–
2011 гг. », руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежин-
ского городского округа и контроле за их исполнением» от 14.07.2010 № 138, на основании статьи 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в городскую целевую Программу «Развитие муниципальной службы в городе 
Снежинске» на 2010–2011 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 19.03.2010 № 393:

— пункты 10, 12 мероприятий по реализации Программы изложить в новой редакции:

№ п/п
Прог. 

Наименование мероприя-
тия

Сроки 
исполне

ния

Объем 
финанси-
рования 
2010–

2011 гг. 
(рублей)

Объем финансирова-
ния

(рублей) Ответственные исполни-
тели

2010 год 2011 год

1 2 3 4 5 6 7

10.

Повышение квалификации 
муниципальных служащих 
города (с получением сви-
детельства государствен-
ного образца, программа 
не менее 72 час.) за счет 
средств местного бюджета

ежегодно 1 577 760

701 270
0
0
0
0

16 000
71610

428540
44 788
111 970
22 394
44 788

0
136 400

Администрация
КУИ
УСЗН
Управление ГОиЧС
Управление образования
Собрание депутатов
КСП

12.

Участие в однодневных 
и двухдневных семинарах, 
конференциях по про-
фильным направлениям 
деятельности и вопросам 
муниципальной службы, 
проводимых аппаратом 
губернатора Челябинской 
области

в течение 
всего 

периода
279 424

128 724
0
0
0
0
0
0
0
0

82 532
22 958
11 970
2 394
2 394
2 394
4 788
7 888
13 382

Администрация
КУИ
УСЗН
Управление культуры
Управление ГОиЧС
КФиС
Управление образования
Собрание депутатов
КСП

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации 

Снежинского городского округа В. М. Котова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Комитет по управлению имуществом города Снежинска 

Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального имущества 

Комитет по управлению имуществом города Снежинска cообщает о том, что 30 ноября 2010 года (город Сне-
жинск, ул. Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4) состоялся аукцион по про-
даже следующего муниципального имущества:

Лот № 1 — здание проходной, общей площадью 11,6 кв. м., расположенное по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Садовая, д.21.

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе по лоту № 1 (один) не поступило, аукцион по продаже муници-
пального имущества — здания проходной, признается несостоявшимся.

Лот № 2 — склад металлический, общей площадью 517,3 кв. м., расположенный по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, д.21.

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе по лоту № 2 (два) не поступило, аукцион по продаже муници-
пального имущества — склада металлического, признается несостоявшимся.

Лот № 3 — нежилое помещение, общей площадью 138,0 кв. м., расположенное по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Ленина, дом 15, нежилое помещение № 50.

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе по лоту № 3 (три) не поступило, аукцион по продаже муници-
пального имущества — нежилого помещения, признается несостоявшимся.

Лот № 4 — нежилое помещение, общей площадью 386,7 кв. м., расположенное по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, 20, нежилое помещение № 1.

Количество поданных заявок — 2. Комиссия по приватизации муниципального имущества признала участни-
ками аукциона следующих претендентов:

— Лякишев Михаил Валерьевич, 
— Порошин Вадим Николаевич.
Покупателем помещения признан Порошин Вадим Николаевич. Цена продажи помещения составила 3 766 800 

(Три миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей (без НДС).

Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального имущества 

Комитет по управлению имуществом города Снежинска cообщает о том, что 20 декабря 2010 года (город Сне-
жинск, ул. Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4) состоялся аукцион по про-
даже муниципального имущества — нежилого помещения № 43, общей площадью 91,2 кв.м, расположенного 
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, дом № 8, нежилое помещение № 43.

Количество поданных заявок — 4. Комиссия по приватизации муниципального имущества признала участни-
ками аукциона следующих претендентов:

— Коковин Вячеслав Анатольевич, 
— Коковина Татьяна Германовна, 
— Заграфов Андрей Владимирович, 
— ООО «Фирма ТЕМП».
Покупателем помещения признана Коковина Татьяна Германовна. Цена продажи помещения составила 

1 740 640 (Один миллион семьсот сорок тысяч шестьсот сорок) рублей (без НДС).

Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального имущества 

Комитет по управлению имуществом города Снежинска cообщает о том, что 20 декабря 2010 года (город Сне-
жинск, ул. Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4) состоялась продажа посред-
ством публичного предложения следующего муниципального имущества:

Лот № 1 — помещение, общей площадью 143,1 кв. м., расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Васильева, дом № 28, помещение № 6 (с долей 18/100 нежилого помещения — административного, 
общей площадью 305,6 кв. м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом 
№ 28, нежилое помещение № 3, долей 27/100 помещения, общей площадью 90,2 кв. м., расположенного 
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, помещение № 4, долей 27/100 помещения, 
общей площадью 90,2 кв. м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом 
№ 28, помещение № 5).

Количество поданных заявок — 2. Комиссия по приватизации муниципального имущества признала участни-
ками продажи посредством публичного предложения следующих претендентов:

— Скороходов Валерий Федорович, 
— Кармацких Светлана Халильевна.
Покупателем помещения признан Скороходов Валерий Федорович. Цена продажи помещения составила 

1 669 909,50 (Один миллион шестьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот девять) рублей 50 копеек (без НДС).
Лот № 2 — нежилое помещение, общей площадью 107,4 кв.м, расположенное по адресу: Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, дом № 1, помещение № 52.
В связи с тем, что заявок на участие в продаже посредством публичного предложения по лоту № 2 (два) 

не поступило, продажа посредством публичного предложения муниципального имущества — нежилого помеще-
ния, признается несостоявшейся.

Извещение об итогах аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 

В соответствии с постановлением главы администрации города Снежинска «Об организации и проведении аук-
ционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства» от 23.11.2010 № 1935 Комитетом по управлению имуществом города Снежинска 27 декабря 
2010 года был проведен аукцион по продаже права на заключение договоров аренды следующих земельных 
участков:

— лот № 1: земельный участок общей площадью 1 376 кв.м, имеющий местоположение: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Лесная, 1.

Земельный участок расположен в юго-западной части города Снежинска в микрорайоне № 22 и ограничен: 
с юга -улицей Лесная, с востока -землями общего пользования, с запада -землями общего пользования, с севера 
-земельным участком по ул.Сиреневая, 2 а.

Участку присвоен кадастровый номер 74:40:0101078:33. Разрешенное использование- для индивидуального 
жилищного строительства.

Победителем аукциона по лоту № 1 признана Вальшина Светлана Леонидовна, предложившая максимальный 
размер за право заключения договора аренды земельного участка (максимальный размер годовой арендной 
платы) — 310 033 (триста десять тысяч тридцать три) рубля.

— лот № 2: земельный участок, общей площадью 1283 кв. м, имеющий местоположение: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Сиреневая, дом 2 а.

Земельный участок расположен в юго-западной части города Снежинска в микрорайоне № 22 и ограничен: 
с юга- земельным участком ул. Лесная, 1, с востока- землями общего пользования, с запада- улицей Молодеж-
ная, с севера- улицей Сиреневая.

Участку присвоен кадастровый номер 74:40:0101078:34. Разрешенное использование- для индивидуального 
жилищного строительства.

Победителем аукциона по лоту № 2 признана Вальшина Светлана Леонидовна, предложившая максимальный 
размер за право заключения договора аренды земельного участка (максимальный размер годовой арендной 
платы)- 351 245,00 (триста пятьдесят одна тысяча двести сорок пять) рублей.

Извещение об итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства 

В соответствии с постановлением главы администрации города Снежинска «Об организации и проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства» от 23.11.2010 № 1948 27 декабря 2010 года Комитетом по управлению имуществом города Сне-
жинска проведен аукцион по продаже права на заключение договора аренды следующего земельного участка:

— земельный участок общей площадью 664 кв. м, имеющий местоположение: Челябинская область, город 
Снежинск, улица Мамина-Сибиряка, дом 23.

Земельный участок расположен в южной части жилого района «Поселок Сокол» города Снежинска и ограни-
чен: с севера- земельным участком ул.Мамина-Сибиряка, д. № 21, кв.№ 1, с юга- землями общего пользования, 
с востока- земельным участком ул.Мамина-Сибиряка, д. № 23 а, с запада- улицей Мамина-Сибиряка. Участку 
присвоен кадастровый номер 74:40:0402004:12. Разрешенное использование- для индивидуального жилищного 
строительства.

Победителем аукциона признан Трофимов Сергей Михайлович, предложивший максимальный размер за право 
заключения договора аренды земельного участка (максимальный размер годовой арендной платы)- 85 814 
(восемьдесят пять тысяч восемьсот четырнадцать) рублей.

Извещение об итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для раз-
мещения платной охраняемой автомобильной стоянки открытого типа 

В соответствии с постановлением главы администрации города Снежинска «Об организации и проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для размещения платной охраняе-
мой автомобильной стоянки открытого типа» от 23.11.2010 № 1936 Комитетом по управлению имуществом 
города Снежинска 27 декабря 2010 года проведен аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
следующего земельного участка:

— земельный участок общей площадью 17 991 кв.м, имеющий местоположение: Челябинская область, город 
Снежинск в районе пересечения ул.Комсомольской и ул.Чуйкова в лесопарковой зоне города Снежинска.

Земельный участок состоит из открытой площадки, предназначенной для размещения автостоянки и автомо-
бильного проезда шириной 9 метров протяженностью около 80 метров, проходящего от проезжей части ул.Ком-
сомольская в северном направлении до проектируемой автомобильной стоянки. С северо-восточной стороны 
участка расположена лесопарковая зона и зона водных акваторий, с юго-западной стороны участка на расстоя-
нии 140 м расположена жилая зона. Между автостоянкой открытого типа и жилой застройкой проходит маги-
стральная улица районного значения- улица Чуйкова, пересекающаяся с ул.Комсомольской.

Участку присвоен кадастровый номер 74:40:0000000:61. Разрешенное использование- для размещения плат-
ной охраняемой автомобильной стоянки открытого типа.

Победителем аукциона признана Пашкова Ольга Александровна, предложившая максимальный размер 
за право заключения договора аренды земельного участка (максимальный годовой размер арендной платы) — 
661 448 (шестьсот шестьдесят одна тысяча четыреста сорок восемь) рублей.

МУ «УКЖКХ» 

Протокол от 22 декабря 2010 г. № 7 Р рассмотрения 
заявок на участие в открытом аукционе по выбору 
исполнителя на выполнение работ по уходу за зеле-
ными насаждениями 

1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска 
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул.Ленина, 30, 

а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
Телефон: 8 (35146) 32570, 24547 
2. Предмет аукциона: выполнение работ по уходу 

за зелеными насаждениями 
3. Извещение № 7 о проведении настоящего откры-

того аукциона (далее — аукцион) было опубликовано 
в издании «Наша газета» от 24.11.2010 г. № 46 и раз-
мещено на официальном сайте администрации города 
Снежинска www.redhouse.snz.ru.

4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе про-
водилось единой комиссией в следующем составе:

Председатель единой комиссии:
Алексеев С. В. — директор МУ «УКЖКХ»;
Члены единой комиссии:
Писарева Е. В. — заместитель директора по благоу-

стройству 
Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт 
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов 

г. Снежинска 
Секретарь единой комиссии:
Федорова Л. А. — ведущий экономист 
Всего на заседании присутствовало 4 члена единой 

комиссии, что составляет 67 % от общего количества 
членов единой комиссии.

Единая комиссия назначена приказом директора МУ 
«УКЖКХ» от 03.08.2010 г. № 01–20/8.

5.До окончании указанного в извещении о проведе-

нии аукциона срока подачи заявок на участие в аукци-
оне «22» декабря 2010 г. 10 часов 00 минут местного 
времени была подана 1 (одна) заявка на участие в аук-
ционе, которая была зарегистрирована в Журнале 
регистрации заявок на участие в аукционе.

6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело 
место 22.12.2010 г. по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина, 
д.30, к.206. Начало — 10 часов 00 минут местного вре-
мени.

7. Единая комиссия в период с «22» декабря 
2010 года по «22» декабря 2010 года рассмотрела 
поступившую заявку на участие в аукционе следую-
щего участника размещения заказа:

№ п/п
Наименование 
участника разме-
щения заказа

Почтовый адрес участника 
размещения заказа 
(индекс, область, город, 
улица, дом, офис, номер 
контактного телефона)

1 ООО «Спецавто-
сервис»

456770, Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. 
Транспортная 42 Телефон: 
8 (35146)4–94–35

 

8. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (далее по тексту — Закона о размещении зака-
зов), рассмотрела поступившую заявку на участие 
в аукционе на соответствие ее требованиям, установ-
ленным документацией об аукционе, и приняла реше-
ние: На основании статьи 35 п. 11 и п. 12 и статьи 
55 п. 2.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ признать аукцион несостоявшимся и реко-
мендовать заказчику заключить муниципальный кон-
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тракт с участником размещения заказа, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе ООО 
«Спецавтосервис», на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе, по начальной цене муни-
ципального контракта, указанной в извещении о про-
ведении аукциона.

Голосование единой комиссии: «за» — единогласно 
9. Настоящий протокол составлен на одном листе 

в двух экземплярах, один из которых остается у заказ-
чика. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола заказчик обязуется 
передать единственному участнику аукциона.

Протокол от 24 декабря 2010 г. № 1 Р/1 рассмотрения 
заявок на участие в открытом аукционе по выбору 
перевозчика на оказание транспортных услуг по пере-
возке жителей муниципального образования «Город 
Снежинск» на городских автобусных маршрутах обще-
го пользования 

1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска 
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул.Ленина, 30, 

а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
Телефон: 8 (35146) 32570, 24547 
2. Предмет аукциона: оказание транспортных услуг 

по перевозке жителей муниципального образования 
«Город Снежинск» на городских автобусных маршру-
тах общего пользования 

3. Извещение № 1 о проведении настоящего откры-
того аукциона (далее — аукцион) было опубликовано 
в издании «Наша газета» от 24.11.2010 г. № 46 и раз-
мещено на официальном сайте администрации города 
Снежинска www.redhouse.snz.ru.

4. Наименование лота № 1: Оказание транспортных 
услуг по перевозке жителей муниципального образо-
вания «Город Снежинск» на городских автобусных 
маршрутах общего пользования № 21, 2, 46, 28.

5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе про-
водилось единой комиссией в следующем составе:

Председатель единой комиссии:
Алексеев С. В. — директор МУ «УКЖКХ»;
Члены единой комиссии:
Писарева Е. В. — заместитель директора по благоу-

стройству 
Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт 
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов 

г. Снежинска 
Секретарь единой комиссии:
Федорова Л. А. — ведущий экономист 
Всего на заседании присутствовало 4 члена единой 

комиссии, что составляет 67 % от общего количества 
членов единой комиссии.

Единая комиссия назначена приказом директора МУ 
«УКЖКХ» от 03.08.2010 г. № 01–20/8.

До окончании указанного в извещении о проведении 
аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе 
«24» декабря 2010 г. 10 часов 00 минут местного вре-
мени было подано 2 (две) заявки на участие в аукци-
оне, которые были зарегистрированы в Журнале реги-
страции заявок на участие в аукционе.

6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело 
место 24.12.2010 г. по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина, 
д.30, к.206. Начало — 10 часов 00 минут местного вре-
мени.

7. Единая комиссия в период с «24» декабря 
2010 года по «24» декабря 2010 года рассмотрела 
поступившие заявки на участие в аукционе следующих 
участников размещения заказа:

№ п/п
Наименование 
участника разме-
щения заказа

Почтовый адрес участника 
размещения заказа 
(индекс, область, город, 
улица, дом, офис, номер 
контактного телефона)

1 ООО «Автоэк-
спресс»

456770, г. Снежинск Челя-
бинской обл., ул.Транспорт-
ная, д.36 Тел.: 8 (35146) 
3–23–92, 2–61–51

2 ОАО «Трансэ-
нерго»

456770, г. Снежинск Челя-
бинской обл., ул.Транспорт-
ная, д.44 Тел.: 8 (35146) 
3–24–27, 2–67–77

 
8. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным 

законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», рассмотрела заявки на участие в аукционе 
на соответствие их требованиям, установленным доку-
ментацией об аукционе, и приняла решение:

Допустить к участию в аукционе и признать участни-
ком аукциона следующих участников размещения 
заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№ п/п
Наименование 

участника разме-
щения заказа

Голосование

1 ООО «Автоэк-
спресс плюс»

Голосование единой комис-
сии: «за» — единогласно

2 ОАО «Трансэ-
нерго»

Голосование единой комис-
сии: «за» — единогласно

 

Протокол от 24 декабря 2010 г. № 1 Р/2 рассмотрения 
заявок на участие в открытом аукционе по выбору 
перевозчика на оказание транспортных услуг по пере-
возке жителей муниципального образования «Город 
Снежинск» на городских автобусных маршрутах обще-
го пользования 

1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска 
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул.Ленина, 30, 

а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
Телефон: 8 (35146) 32570, 24547 
2. Предмет аукциона: оказание транспортных услуг 

по перевозке жителей муниципального образования 
«Город Снежинск» на городских автобусных маршру-
тах общего пользования 

3. Извещение № 1 о проведении настоящего откры-
того аукциона (далее — аукцион) было опубликовано 

в издании «Наша газета» от 24.11.2010 г. № 46 и раз-
мещено на официальном сайте администрации города 
Снежинска www.redhouse.snz.ru.

4. Наименование лота № 2: Оказание транспортных 
услуг по перевозке жителей муниципального образо-
вания «Город Снежинск» на городских автобусных 
маршрутах общего пользования № 3, 23, 21У, 52, 50 

5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе про-
водилось единой комиссией в следующем составе:

Председатель единой комиссии:
Алексеев С. В. — директор МУ «УКЖКХ»;
Члены единой комиссии:
Писарева Е. В. — заместитель директора по благоу-

стройству 
Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт 
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов 

г. Снежинска 
Секретарь единой комиссии:
Федорова Л. А. — ведущий экономист 
Всего на заседании присутствовало 4 члена единой 

комиссии, что составляет 67 % от общего количества 
членов единой комиссии.

Единая комиссия назначена приказом директора МУ 
«УКЖКХ» от 03.08.2010 г. № 01–20/8.

До окончании указанного в извещении о проведении 
аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе 
«24» декабря 2010 г. 10 часов 00 минут местного вре-
мени было подана 1 (одна) заявки на участие в аукци-
оне, которые были зарегистрированы в Журнале реги-
страции заявок на участие в аукционе.

6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело 
место 24.12.2010 г. по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина, 
д.30, к.206. Начало — 10 часов 00 минут местного вре-
мени.

7. Единая комиссия в период с «24» декабря 
2010 года по «24» декабря 2010 года рассмотрела 
поступившие заявки на участие в аукционе следующих 
участников размещения заказа:

№ п/п
Наименование 
участника разме-
щения заказа

Почтовый адрес участника 
размещения заказа 
(индекс, область, город, 
улица, дом, офис, номер 
контактного телефона)

1 ОАО «Трансэ-
нерго»

456770, г. Снежинск Челя-
бинской обл., ул.Транс-
портная, д.44 Тел.: 8 
(35146) 3–24–27, 2–67–77

 
8. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным 

законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (далее по тексту — Закона о размещении зака-
зов), рассмотрела поступившую заявку на участие 
в аукционе на соответствие ее требованиям, установ-
ленным документацией об аукционе, и приняла реше-
ние: На основании статьи 35 п. 11 и п. 12 и статьи 
55 п. 2.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ признать аукцион несостоявшимся и реко-
мендовать заказчику заключить муниципальный кон-
тракт с участником размещения заказа, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе ОАО 
«Трансэнерго», на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе, по начальной цене муници-
пального контракта, указанной в извещении о прове-
дении аукциона.

Голосование единой комиссии: «за» — единогласно 

Протокол от 24 декабря 2010 г. № 1 Р/3 рассмотрения 
заявок на участие в открытом аукционе по выбору 
перевозчика на оказание транспортных услуг по пере-
возке жителей муниципального образования «Город 
Снежинск» на городских автобусных маршрутах обще-
го пользования 

1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска 
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул.Ленина, 30, 

а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
Телефон: 8 (35146) 32570, 24547 
2. Предмет аукциона: оказание транспортных услуг 

по перевозке жителей муниципального образования 
«Город Снежинск» на городских автобусных маршру-
тах общего пользования 

3. Извещение № 1 о проведении настоящего откры-
того аукциона (далее — аукцион) было опубликовано 
в издании «Наша газета» от 24.11.2010 г. № 46 и раз-
мещено на официальном сайте администрации города 
Снежинска www.redhouse.snz.ru.

4. Наименование лота № 3: Оказание транспортных 
услуг по перевозке жителей муниципального образо-
вания «Город Снежинск» на городских автобусных 
маршрутах общего пользования № 1, 51, 24, 40 

5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе про-
водилось единой комиссией в следующем составе:

Председатель единой комиссии:
Алексеев С. В. — директор МУ «УКЖКХ»;
Члены единой комиссии:
Писарева Е. В. — заместитель директора по благоу-

стройству 
Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт 
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов 

г. Снежинска 
Секретарь единой комиссии:
Федорова Л. А. — ведущий экономист 
Всего на заседании присутствовало 4 члена единой 

комиссии, что составляет 67 % от общего количества 
членов единой комиссии.

Единая комиссия назначена приказом директора МУ 
«УКЖКХ» от 03.08.2010 г. № 01–20/8.

До окончании указанного в извещении о проведении 
аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе 
«24» декабря 2010 г. 10 часов 00 минут местного вре-
мени было подано 2 (две) заявки на участие в аукци-
оне, которые были зарегистрированы в Журнале реги-
страции заявок на участие в аукционе.

6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело 
место 24.12.2010 г. по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина, 
д.30, к.206. Начало — 10 часов 00 минут местного вре-
мени.

7. Единая комиссия в период с «24» декабря 
2010 года по «24» декабря 2010 года рассмотрела 
поступившие заявки на участие в аукционе следующих 
участников размещения заказа:

№ п/п
Наименование 
участника разме-
щения заказа

Почтовый адрес участника 
размещения заказа 
(индекс, область, город, 
улица, дом, офис, номер 
контактного телефона)

1 ООО «Автоэк-
спресс»

456770, г. Снежинск Челя-
бинской обл., ул.Транс-
портная, д.36 Тел.: 8 
(35146) 3–23–92, 2–61–51

2 ОАО «Трансэ-
нерго»

456770, г. Снежинск Челя-
бинской обл., ул.Транс-
портная, д.44 Тел.: 8 
(35146) 3–24–27, 2–67–77

 
8. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным 

законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», рассмотрела заявки на участие в аукционе 
на соответствие их требованиям, установленным доку-
ментацией об аукционе, и приняла решение:

Допустить к участию в аукционе и признать участни-
ком аукциона следующих участников размещения 
заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№ п/п
Наименование 
участника разме-
щения заказа

Голосование

1 ООО «Автоэк-
спресс плюс»

Голосование единой 
комиссии: «за» — едино-
гласно

2 ОАО «Трансэ-
нерго»

Голосование единой 
комиссии: «за» — едино-
гласно

 

Протокол открытого аукциона от 27 декабря 2010 г. 
№ 1 А/1 МУ «УКЖКХ» на право заключения муници-
пального контракта на оказание транспортных услуг 
по перевозке жителей муниципального образования 
«Город Снежинск» на городских автобусных маршру-
тах общего пользования 

1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут, время 
окончания аукциона: 10 часов 15 минут 

Место проведения аукциона: г. Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.30, каб.206 

2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 

30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: оказание транспортных услуг 

по перевозке жителей муниципального образования 
«Город Снежинск» на городских автобусных маршру-
тах общего пользования 

4. Наименование лота: Оказание транспортных услуг 
по перевозке жителей муниципального образования 
«Город Снежинск» на городских автобусных маршру-
тах общего пользования № 21, 2, 46, 28 

5. Аукцион проводился единой комиссией в следую-
щем составе:

Председатель единой комиссии:
Алексеев С. В. — директор МУ «УКЖКХ»;
Члены единой комиссии:
Суворова Л. Н. — заместитель директора по финан-

совой и договорной работе;
Писарева Е. В. — заместитель директора по благоу-

стройству 
Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт 
Вылегжанина Е. А.. — депутат Собрания депутатов 

г. Снежинска 
Секретарь единой комиссии:
Федорова Л. А. — ведущий экономист.
Всего на заседании присутствовало 5 членов единой 

комиссии, что составляет 83 % от общего количества 
членов единой комиссии. Кворум имеется.

6. Единая комиссия назначена приказом директора 
МУ «УКЖКХ» от 03.08.2010 г. № 01–20/8. Проведение 
аукциона сопровождалось аудиозаписью.

7. До начала проведения аукциона в Журнале реги-
страции представителей зарегистрировались следую-
щие участники аукциона, чем подтвердили свое при-
сутствие:

8. В соответствии с извещением о проведении аукци-
она начальная (максимальная) цена муниципального 
контракта по лоту № 1 составляет 8 391 890 (восемь 
миллионов триста девяносто одна тысяча восемьсот 
девяносто) рублей 00 коп.

9. До начала проведения аукциона в Журнале реги-
страции представителей зарегистрировались следую-
щие участники аукциона, чем подтвердили свое при-
сутствие:

№ п/п 
Наименование 
участника разме-
щения заказа 

Почтовый адрес участника 
размещения заказа 
(индекс, область, город, 
улица, дом, офис, номер 
контактного телефона) 

1 ООО «Автоэк-
спресс» 

456770, г. Снежинск Челя-
бинской обл., ул.Транс-
портная, д.36 Тел.:8 
(35146) 3–23–92, 2–61–51 

2 ОАО «Трансэ-
нерго» 

456770, г. Снежинск Челя-
бинской обл., ул.Транс-
портная, д.44 Тел.: 8 
(35146) 3–24–27, 2–67–77 

9. Последнее предложение о цене муниципального 
контракта сделано:

Наименование участника 
аукциона 

Цена муниципального 
контракта, руб.

ОАО «Трансэнерго» 8 349 931,00 

Предпоследнее предложение о цене муниципаль-
ного контракта сделано:

Наименование участника 
аукциона 

Цена муниципального 
контракта, руб.

— - 

Победителем аукциона признано ОАО «Трансэ-
нерго», предложившее наиболее низкую цену муници-
пального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального 
закона о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.).
Голосование комиссии: «за» — единогласно.
10. Настоящий протокол составлен на 2 листах, 

в двух экземплярах, один из которых остается у заказ-
чика. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем 
включения цены контракта, предложенной победите-
лем аукциона, в проект контракта, прилагаемого 
к документации об аукционе, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола заказчик обязуется 
передать победителю аукциона.

Протокол открытого аукциона от 27 декабря 2010 г. 
№ 1 А/2 МУ «УКЖКХ» на право заключения муници-
пального контракта на оказание транспортных услуг 
по перевозке жителей муниципального образования 
«Город Снежинск» на городских автобусных маршру-
тах общего пользования 

1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут, время 
окончания аукциона: 10 часов 15 минут 

Место проведения аукциона: г. Снежинск Челябин-
ской области, ул.Ленина, д.30, каб.206 

2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 

30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: оказание транспортных услуг 

по перевозке жителей муниципального образования 
«Город Снежинск» на городских автобусных маршру-
тах общего пользования 

4. Наименование лота: Оказание транспортных услуг 
по перевозке жителей муниципального образования 
«Город Снежинск» на городских автобусных маршру-
тах общего пользования № 1, 51, 24, 40 

5. Аукцион проводился единой комиссией в следую-
щем составе:

Председатель единой комиссии:
Алексеев С. В. — директор МУ «УКЖКХ»;
Члены единой комиссии:
Суворова Л. Н. — заместитель директора по финан-

совой и договорной работе;
Писарева Е. В. — заместитель директора по благоу-

стройству 
Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт 
Вылегжанина Е. А.. — депутат Собрания депутатов 

г. Снежинска 
Секретарь единой комиссии:
Федорова Л. А. — ведущий экономист.
Всего на заседании присутствовало 5 членов единой 

комиссии, что составляет 83 % от общего количества 
членов единой комиссии. Кворум имеется.

6. Единая комиссия назначена приказом директора 
МУ «УКЖКХ» от 03.08.2010 г. № 01–20/8. Проведение 
аукциона сопровождалось аудиозаписью.

7. До начала проведения аукциона в Журнале реги-
страции представителей зарегистрировались следую-
щие участники аукциона, чем подтвердили свое при-
сутствие:

8. В соответствии с извещением о проведении аукци-
она начальная (максимальная) цена муниципального 
контракта по лоту № 3 составляет 8 284 730,00 (восемь 
миллионов двести восемьдесят четыре тысячи семь-
сот тридцать) рублей 00 коп.

9. До начала проведения аукциона в Журнале реги-
страции представителей зарегистрировались следую-
щие участники аукциона, чем подтвердили свое при-
сутствие:

№ п/п
Наименование 
участника разме-
щения заказа

Почтовый адрес участника 
размещения заказа 
(индекс, область, город, 
улица, дом, офис, номер 
контактного телефона)

1 ООО «Автоэк-
спресс»

456770, г. Снежинск Челя-
бинской обл., ул.Транс-
портная, д.36 Тел.:8 
(35146) 3–23–92, 2–61–51

2 ОАО «Трансэ-
нерго»

456770, г. Снежинск Челя-
бинской обл., ул.Транс-
портная, д.44 Тел.: 8 
(35146) 3–24–27, 2–67–77

 
9. Последнее предложение о цене муниципального 

контракта сделано:

Наименование участника 
аукциона

Цена муниципального 
контракта, руб.

ОАО «Трансэнерго» 8 201 883,00
 

Предпоследнее предложение о цене муниципаль-
ного контракта сделано:

Наименование участника 
аукциона

Цена муниципального 
контракта, руб.

ООО «Автоэкспресс» 8 243 306,00
 

Победителем аукциона признано ОАО «Трансэ-
нерго», предложившее наиболее низкую цену муници-
пального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального 
закона о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.).

Голосование комиссии: «за» — единогласно.
10. Настоящий протокол составлен на 2 листах, 

в двух экземплярах, один из которых остается у заказ-
чика. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем 
включения цены контракта, предложенной победите-
лем аукциона, в проект контракта, прилагаемого 
к документации об аукционе, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола заказчик обязуется 
передать победителю аукциона.
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МУ «УКЖКХ»

Извещение от 21207.2010 г. № 8 МУ «УКЖКХ» о проведении открытого аукциона на право заключения муници-
пального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту автодорог Снежинского городского округа

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Заказчик: муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным 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 контракта:
ЛОТ № 1 — выполнение работ по капитальному ремонту проезжей части автодороги от КПП1 до перекрестка 

с автодорогой в с.Тюбук (от развязки п.Сокол — г. Снежинск до а/д Касли-Тюбук). Объем выполняемых работ 
указан в Приложении № 1 к настоящему извещению о проведении открытого аукциона.

ЛОТ № 2 — выполнение работ по капитальному ремонту площади им. В. И. Ленина (ул.Свердлова). Объем 
выполняемых работ указан в Приложении № 2 к настоящему извещению о проведении открытого аукциона.

ЛОТ № 3 — выполнение работ по капитальному ремонту проезжей части ул. Забабахина (от ул. Мира до ул. 
Чуйкова; от ул. Ломинского до ул. Мира). Объем выполняемых работ указан в Приложении № 3 к настоящему 
извещению о проведении открытого аукциона.

ЛОТ № 4 — выполнение работ по капитальному ремонту проезжей части ул. Комсомольская (от ул.40 лет Октя-
бря до ул. Мира; от ул. Мира до ул. Чуйкова). Объем выполняемых работ указан в Приложении № 4 к настоящему 
извещению о проведении открытого аукциона.

4. Место выполнения работ: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, 
лот № 1 — а/д от КПП1 до автодороги Тюбук-Касли (от развязки п.Сокол-г. Снежинск до а/д Касли-Тюбук) 
лот № 2 — площадь им. В. И. Ленина 
лот № 3 — ул. Забабахина 
лот № 4 — ул. Комсомольская 
5. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание 

услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвалидов: не пре-
доставлено.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предоставля-
ется в письменной форме, на основании заявления любого заинтересованного лица по адресу: 456770, Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул. Ленина, д.30, каб.203 непосредственно в момент его обращения с соответствую-
щим заявлением, либо в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего заявления направ-
ляется лицу, подавшему заявление, посредством почтовой связи.

7. Начальная (максимальная) цена контракта (лота)
Лот № 1–6 346 725 (шесть миллионов триста сорок шесть тысяч семьсот двадцать пять) рублей 00 коп., 
Лот № 2–5 391 997 (пять миллионов триста девяносто одна тысяча девятьсот девяносто семь) рублей 00 коп., 
Лот № 3–13 212 457 (тринадцать миллионов двести двенадцать тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 

00 коп., 
Лот № 4–7 748 821 (семь миллионов семьсот сорок восемь тысяч восемьсот двадцать один) рубль 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 предоставление аукционной документации не предусмотрена.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.206, 20 января 

2011 г. в 10–00 местного времени.
11. 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 без-
опасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролиру-
емых 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 обра-
зования «Город Снежинск» утвержден Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. № 693 «Об утверж-
дении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном обра-
зовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энер-
гии».

Приложение № 1
к извещению о проведении открытого аукциона 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
по капитальному ремонту проезжей части автодороги от КПП1 до перекрестка с автодорогой в с.Тюбук 

(от развязки п.Сокол — г. Снежинск до а/д Касли-Тюбук) 

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

т
11880
705,67

2 Проливка битумной эмульсией за 1 раз (БНД 60/30; БНД 90/130) м2 11880

3 Устройство выравнивающего слоя из горячей пористой крупнозернистой асфаль-
тобетонной смеси марки II (Н-3 см) м2 11880

4 Устройство а/б покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной 
смеси типа Б, марки III (Н=5 см) м2 11880

5 Устройство обочин из гравийно-песчаной смеси (H=8 см) м2 4950
 

Примечание:
* — лом а/б транспортируется в места, установленные Заказчиком 

Приложение № 2
к извещению о проведении открытого аукциона 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
по капитальному ремонту площади им. В. И. Ленина (ул.Свердлова) 

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

т
6523

387,46
2 Демонтаж и монтаж люков шт. 20
3 Проливка битумной эмульсией за 1 раз (БНД 60/30; БНД 90/130) м2 6523

4 Устройство выравнивающего слоя из горячей пористой крупнозернистой асфальто-
бетонной смеси марки II (Н-3 см) м2 6523

5 Устройство а/б покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной 
смеси типа Б, марки I (Н=5 см) м2 6523

6 Устройство монолитных участков из бетона В15 (Нср=5 см) м3 4
 

Примечание:
* — лом а/б транспортируется в места, установленные Заказчиком 

Приложение № 3
к извещению о проведении открытого аукциона 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
по капитальному ремонту проезжей части ул. Забабахина (от ул. Мира до ул. Чуйкова) 

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

т
10444,5

620,4

2 Замена бордюрного камня с погрузкой в автосамосвалы и транпортировкой 
на расстояние до 10 км

м/п
т

320
70,4

3 Демонтаж и монтаж люков шт. 11
4 Демонтаж и монтаж ИДН (S=19 м 2) шт. 2
5 Проливка битумной эмульсией за 1 раз (БНД 60/30; БНД 90/130) м2 10444,5

6 Устройство выравнивающего слоя из горячей пористой крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси марки II (Н-3 см) м2 10444,5

7 Устройство а/б покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной 
смеси типа Б, марки I (Н=5 см) м2 10444,5

8 Устройство монолитных участков из бетона В15 (Нср=5 см) м3 2,2
 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
по капитальному ремонту проезжей части ул. Забабахина (от ул. Ломинского до ул. Мира) 

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

т
7639,5
453,78

2 Замена бордюрного камня с погрузкой в автосамосвалы и транпортировкой 
на расстояние до 10 км

м/п
т

200
44

3 Демонтаж и монтаж люков шт. 14
4 Демонтаж и монтаж ИДН (S=238 м 2) шт. 4
5 Проливка битумной эмульсией за 1 раз (БНД 60/30; БНД 90/130) м2 7639,5

6 Устройство выравнивающего слоя из горячей пористой крупнозернистой асфаль-
тобетонной смеси марки II (Н-3 см) м2 7639,5

7 Устройство а/б покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной 
смеси типа Б, марки I (Н=5 см) м2 7639,5

8 Устройство монолитных участков из бетона В15 (Нср=5 см) м3 2,8
 

Примечание: * — лом а/б транспортируется в места, установленные Заказчиком 

Приложение № 4
к извещению о проведении открытого аукциона 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
по капитальному ремонту проезжей части ул. Комсомольская (от ул.40 лет Октября до ул. Мира) 

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

т
5919

351,58

2 Замена бордюрного камня с погрузкой в автосамосвалы и транпортировкой 
на расстояние до 10 км

м/п
т.

370
81,4

3 Демонтаж и монтаж люков шт. 9
4 Демонтаж монтаж ИДН (S=60 м 2) шт. 2
5 Проливка битумной эмульсией за 1 раз (БНД 60/30; БНД 90/130) м2 5919

6 Устройство выравнивающего слоя из горячей пористой крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси марки II (Н-3 см) м2 5919

7 Устройство а/б покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной 
смеси типа Б, марки I (Н=5 см) м2 5919

8 Устройство монолитных участков из бетона В15 (Нср=5 см) м3 1,8
 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
по капитальному ремонту проезжей части ул. Комсомольская (от ул. Мира до ул. Чуйкова) 

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

т.
7727

458,98

2 Замена бордюрного камня с погрузкой в автосамосвалы и транпортировкой 
на расстояние до 10 км

м/п
т.

250
55

3 Демонтаж и монтаж люков шт. 12
4 Проливка битумной эмульсией за 1 раз (БНД 60/30; БНД 90/130) м2 7727

5 Устройство выравнивающего слоя из горячей пористой крупнозернистой асфаль-
тобетонной смеси марки II (Н-3 см) м2 7727

6 Устройство а/б покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной 
смеси типа Б, марки I (Н=5 см) м2 7727

7 Устройство монолитных участков из бетона В15 (Нср=5 см) м3 2,4
 

Примечание:
* — лом а/б транспортируется в места, установленные Заказчиком 

ОАО «Сервис» 

Информационное сообщение 

В соответствии с пунктом 13 статьи 155 Жилищного Кодекса РФ управ-
ляющая организация ОАО «Сервис» информирует нанимателей жилых 
помещений муниципального жилищного фонда и собственников жилых 
помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ОАО 
«Сервис», о размерах платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 
установленные с 01 января 2011 года (с учетом налогов, предусмотрен-
ных действующим законодательством) 

1. Плата по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме определена Решением Собрания Депутатов города Снежинска 
№ 273 от 25 ноября 2010 года и установлена в следующем размере:

•  комплексное содержание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме с централизованным отоплением, включая 
плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 
без учета электроэнергии для освещения мест общего пользования 
и затрат на капитальный ремонт в размере 8,04 рубля за 1 кв. м 
общей площади жилья в месяц;

•  комплексное содержание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме оборудованного индивидуальными систе-
мами отопления, включая плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, без учета электроэнергии для освещения 
мест общего пользования и затрат на капитальный ремонт в размере 
7,51 рубля за 1 кв. м общей площади жилья в месяц;

•  содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме с централизованным отоплением без благоустройства 

и обеспечения санитарного состояния жилых зданий и придомовых 
территорий, включая плату за услуги и работы по управлению много-
квартирным домом, без учета электроэнергии для освещения мест 
общего пользования и затрат на капитальный ремонт в размере 
5,79 рубля за 1 кв. м общей площади жилья в месяц;

•  содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, оборудованном индивидуальными системами отопления 
без благоустройства и обеспечения санитарного состояния жилых 
зданий и придомовых территорий, включая плату за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, без учета электроэнергии 
для освещения мест общего пользования и затрат на капитальный 
ремонт в размере 5,31 рубля за 1 кв. м общей площади жилья 
в месяц;

•  техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов без учета элек-
троэнергии в размере 3,36 рубля за 1 кв. м общей площади жилья 
в месяц, начиная с 3-го этажа;

•  техническое обслуживание и текущий ремонт систем электроснабже-
ния электроплит в размере 0,12 рубля за 1 кв. м общей площади 
жилья в месяц;

•  техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 
общего пользования в размере 0,06 рубля за 1 кв. м общей площади 
жилья в месяц;

•  вывоз твердых бытовых отходов в размере 1,22 рубля за 1 кв. м 
общей площади жилья в месяц.

2. Плата за техническое обслуживание и текущий ремонт стационарных 
электроплит определена Решением Собрания Депутатов города Снежин-
ска № 273 от 25 ноября 2010 года и установлена в размере 8,60 рубля 
за 1 плиту в месяц.

3. Плата за техническое обслуживание одной единицы индивидуальной 
установки (газовая плита, газобаллонная установка) определена Реше-
нием Собрания Депутатов города Снежинска № 273 от 25 ноября 2010 года 
и установлена в размере 25,68 рубля за 1 установку в месяц.

4. Тариф на услуги по захоронению твердых бытовых отходов опреде-
лен Решением Собрания Депутатов города Снежинска № 277 от 25 ноя-
бря 2010 года и Постановлением Государственного Комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» № 44/61 от 30 ноября 2010 года 
и установлен в размере 41,17 руб. за куб. м.

5. Тарифы на услуги «водоснабжение» и «водоотведение» определены 
Постановлением Государственного Комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» № 44/16 от 30 ноября 2010 года и установлены 
в следующих размерах: за водоснабжение — 9,74 руб. за 1 куб. м.; 
за водоотведение — 10,17 руб. за 1 куб. м.

6. Тариф на услугу «тепловая энергия» определен Постановлением 
Государственного Комитета «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти» № 40/31 от 23 ноября 2010 года и установлен в размере 911,96 руб. 
за 1 Гкал.

В связи с отсутствием на 28.12.2010 г. Постановлений Государственного 
Комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» размер тарифа 
на услугу «электроэнергия» и размер розничной цены на природный газ 
будут доведены до сведения потребителей дополнительно путем разме-
щения: на информационном сайте ОАО «Сервис» www.servis.snz.ru; в сле-
дующих выпусках «Нашей газеты» и на информационном стенде в холле 
управляющей организации по ул. Ленина, 30.
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ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ ОАО «ТРАНСЭНЕРГО» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140, субъекты естественных монополий обязаны раскрывать информацию о тарифах в форме, разработанной ФСТ России.
На основании п. 5 постановления, стандарты раскрытия информации предусматривают размещение полной информации о тарифах и надбавках к тарифам на официальном сайте субъекта естественных монополий (www. port-

all.ru/te, раздел «Информация для потребителей», подраздел «Раскрытие информации субъектом естественных монополий»), и информации в сокращенном виде — в издании органа местного самоуправления.
Запрос на подготовку интересующей потребителя информации, в порядке, оговоренном постановлением № 1140, можно направить в адрес общества: 456770, г. Снежинск Челябинской обл., ул. Транспортная, д. 44 или по адресу 

электронной почты: transen@te.snz.ru.
2011 год 

Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловую энергию 1–2 

Наименование организации ОАО “Трансэнерго”
ИНН 7423023178
КПП 742301001
Местонаходжение (адрес) 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 44
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, 
номер) Постановление от 23.11.2010 г. за № 40/31

Наименование регулирующего органа, принявшего решение Государственный комитет “Единый тарифный орган Челябинской области”
Период действия принятого тарифа с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. 
Источник опубликования  
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал

Потребители Горячая вода
от 1,2 до 2,5

Отборный пар (кг/см2) Острый 
и редуциро-
ванный парот 2,5 до 7,0 от 

7,0 до 13,0 Свыше 13,0

Бюджетные
через тепловую сеть 772,85      
отпуск с коллекторов       

Прочие
через тепловую сеть 772,85      
отпуск с коллекторов       

Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию через тепловую сеть)

Бюджетные
за энергию       
за мощность       

Прочие
за энергию       
за мощность       

Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные
за энергию       
за мощность       

Прочие
за энергию       
за мощность       

Наименование организации ОАО “Трансэнерго”
ИНН 7423023178
КПП 742301001
Местонаходжение (адрес) 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 44
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу регулируемой 
организации на тепловую энергию (наименование, дата, номер)  

Наименование регулирующего органа, принявшего решение  
Период действия принятой надбавки  
Источник опубликования  
Надбавка к тарифу регулируемой организации на тепловую энер-
гию, руб/Гкал отсутствует

Наименование организации ОАО “Трансэнерго”
ИНН 7423023178
КПП 742301001
Местонаходжение (адрес) 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 44
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу на тепловую 
энергию для потребителей (наименование, дата, номер)  

Наименование регулирующего органа, принявшего решение  
Период действия принятой надбавки  
Источник опубликования  
Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей, 
руб/Гкал отсутствует

1 — раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/над‑
бавки на очередной период регулирования 

2 — одновременно с указанной информацией на сайте в сети Интернет публикуются сведения пунктов а‑д, з‑ц 
раздела 2 и пунктов б‑д раздела 4 настоящей формы, которые были учтены органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок 
к тарифам на очередной период регулирования 

5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения 1 за 1 квартал 2011 года.

Наименование организации ОАО “Трансэнерго”
ИНН 74230123178
КПП 742301001
Местонахождение (адрес)  

Отчетный период  с 01.01.2011 г. 
по 31.12.2011 г. 

 

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения -
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения -
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение 
об отказе в подключении -

Резерв мощности системы теплоснабжения2 -
 

1 — раскрывается регулируемой организацией ежеквартально 
2 — При использовании регулируемой организацией нескольких систем централизованного теплоснабжения 

информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы централизованного 
теплоснабжения.

Форма 1.1. Информация о тарифе на холодную воду и надбавках к тарифам на холодную воду 1–2 

Наименование организации ОАО “Трансэнерго”
ИНН 7423023178
КПП 742301001

Местонахождение (адрес) 456770. Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Транспортная, 44

Атрибуты решения по принятому тарифу на холодную воду (наиме-
нование, дата, номер) Решение № 44/16 от 30.11.2010 г. 

Наименование регулирующего органа, принявшего решение государственный комитет “Единый 
тарифный орган Челябинской области”

Срок действия принятого тарифа с 01.01.2011 по 31.12.2011 г. 
Источник опубликования  
Тариф на холодную воду, руб/м3 8,25

 

Наименование организации ОАО “Трансэнерго”
ИНН 7423023178
КПП 742301001

Местонахождение (адрес) 456770. Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Транспортная, 44

Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу на холодную 
воду для потребителей (наименование, дата, номер)  

Наименование регулирующего органа, принявшего решение  
Срок действия принятого тарифа  
Источник опубликования  
Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей, руб/м3 отсутствует
 

Наименование организации ОАО “Трансэнерго”
ИНН 7423023178
КПП 742301001

Местонахождение (адрес) 456770. Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Транспортная, 44

Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу организаций 
на холодную воду (наименование, дата, номер)  

Наименование регулирующего органа, принявшего решение  
Срок действия принятого тарифа  
Источник опубликования  
Надбавка к тарифу организаций на холодную воду, руб/м3 отсутствует
 

1 — раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего реше‑
ния об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования 

2 — одновременно на сайте в сети Интернет публикуются сведения, указанные в пунктах а‑г, з‑т раздела 
2 и пунктах б‑д раздела 4 настоящей формы, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной 
период регулирования 

5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам организаций 
в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 

к системе холодного водоснабжения 1 за 1 квартал 2011 года.

Наименование организации ОАО “Трансэнерго”
ИНН 7423023178
КПП 742301001

Местонахождение (адрес) Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транс-
портная, 44

 

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водо-
снабжения  — 

Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения  — 
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении  — 

Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры2  — 
 

1 — раскрывается регулируемой организацией ежеквартально 
2 — при наличии у организации раздельных систем холодного водоснабжения информация о резерве мощно‑

сти таких систем публикуется в отношении каждой системы холодного водоснабжения.

Форма 1.1. Информация о тарифе на водоотведение и (или) очистку сточных вод и надбавках к тарифам 
на водоотведение и (или) очистку сточных вод 1–2 

Наименование организации ОАО “Трансэнерго”
ИНН 7423023178
КПП 742301001
Местонахождение (адрес) Челяб. обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 44
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, 
дата, номер) постановление от 30 ноября 2010 г. № 44/16

Наименование регулирующего органа, принявшего решение государственный комитет “Единый тарифный 
орган Челябинской области”

Срок действия принятого тарифа с 01.01.2011 по 31.12.2011 г. 
Источник опубликования  
Тариф на водоотведение и (или) очистку сточных вод, руб/м3 8,62
 
Наименование организации ОАО “Трансэнерго”
ИНН 7423023178
КПП 742301001
Местонахождение (адрес) Челяб. обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 44
Атрибуты решения по принятой надбавке для потребителей (наименование, дата, номер)  
Наименование регулирующего органа, принявшего решение  
Срок действия принятого тарифа  
Источник опубликования  
Надбавка к тарифу на водоотведение и (или) очистку сточных вод для потребителей, руб/м 3 отсутствует
 
Наименование организации ОАО “Трансэнерго”
ИНН 7423023178
КПП 742301001
Местонахождение (адрес) Челяб. обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 44
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу организаций (наименование, дата, номер)  
Наименование регулирующего органа, принявшего решение  
Срок действия принятого тарифа  
Источник опубликования  
Надбавка к тарифу организаций на водоотведение и (или) очистку сточных вод, руб/м 3 отсутствует
 

1 — раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего реше‑
ния об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования 

2 — одновременно на сайте в сети Интернет публикуются сведения, указанные в пунктах а‑д, з‑н раздела 
2 и пунктах б‑д раздела 4 настоящих форм, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной 
период регулирования 

5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водо-

отведения и (или) объекту очистки сточных вод 1 

Наименование организации ОАО “Трансэнерго”

ИНН 7423023178

КПП 742301001

Местонахождение (адрес) Челяб. обл., г. Снежинск, ул. Транс-
портная, 44

 

Наименование Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения 
и объекту очистки сточных вод  — 

Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки 
сточных вод  — 

Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, 
по которым принято решение об отказе в подключении  — 

Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод2  — 
 

1 — информация раскрывается регулируемой организацией ежеквартально 
2 — при наличии у организации раздельных систем водоотведения и (или) нескольких объектов сточных вод 

информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы водоотведения и объ‑
екта очистки сточных вод.‑ 

Инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод отсутствуют».


