Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Свыше 12 тысяч горожан будут
привиты от гриппа (с.3).
“Любящего” мужа суд отправил
лечиться от алкоголизма (с.6).

Златоглавый храм открыл
свои двери прихожанам
(ТВ-программа).
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АКТУАЛЬНО

ЧТОБЫ
БЫЛО ТЕПЛО

5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В РОССИИ

Движение – это жизнь
и здоровье

На прошлой неделе завершен запуск
всех красноуральских котельных: муниКоллектив педагогов школы №1
ципальных и коммерческих. До всех ли
потребителей дошло тепло за выходные
Недавно отпраздновала свой 55-летний
дни?
юбилей Тамара Геннадьевна Алексеева,
Подробнее об этом на стр. 3. она более 20 лет трудится в школе №1. Ее
жизненное кредо: движение – это жизнь и
здоровье.
Это учитель, на уроки которого дети идут с
настроением, желанием. На занятии каждый
ребенок с удовольствием делает заданное
упражнение, усердно отрабатывает то прыжок, то бросок мяча в корзину, то махи, то
В Красноуральске состоялось сове- лыжный шаг. Всему этому учит Тамара Геннащание по строительству социального жи- дьевна своих учеников. Каждый день, после
лья с участием директора ГКУ СО «Фонд уроков, из спортивного зала слышны голоса
жилищного строительства» Юрия Ве- детей, звуки мяча – это идет тренировка в
дерникова, подрядчиков-строителей, спортивной секции.
А сколько различных спортивных соревноспециалистов администрации, главы городского округа Красноуральск Светла- ваний проходит в школе по инициативе Тамары Геннадьевны! Многие мероприятия станы Рафеевой.
Тамара Геннадьевна Алексеева
По словам Юрия Ведерникова, совмес- ли традиционными, например, спортивный
тно с администрациями муниципалитетов праздник, посвященный окончанию учебного года. Огромную помощь оказывает Тамара Геннадьевна классным руководитеФонд старается исключить факты, когда
лям, помогая в организации спортивных мероприятий в классах.
какая-нибудь организация, заключившая
В городских соревнованиях её воспитанники занимают призовые места, школьные
договор подряда на строительство социкоманды участвуют в легкоатлетических эстафетах, кроссах, футбольных матчах, туриального дома и получившая финансовые стических слётах – это заслуга нашего учителя физкультуры.
средства, допустила бы их обман.
Тамара Геннадьевна – жизнерадостный, позитивный, целеустремленный человек,
Строительство дома №6 на ул. Ломоно- к которому можно обратиться с любой просьбой. А еще Тамара Геннадьевна – замесова для детей-сирот застройщиками чательная мать троих детей, которые получили высшее образование и нашли своё
было приостановлено. В ходе вышеуказан- место в жизни. Это прекрасная бабушка, имеющая благодарных внуков, и вместе они
ного совещания принято решение о сроч- совершают походы в лес и поездки на рыбалку.
Активная жизненная позиция и разнообразные интересы Тамары Геннадьевны
ном возобновлении строительства в этом
восхищают нас, ее коллег: она водит автомобиль, любит и знает лес. Кроме этого, она
году.
Как отметила Светлана Рафеева, в пла- - заядлый рыбак и садовод. На все хватает энергии этой замечательной женщины!
не - строительство еще двух социальных Мы, ее коллеги, поздравляем Тамару Геннадьевну с замечательным юбилеем и Днем
домов №5«а» и №2«а» на ул. Ломоносо- учителя, искренне желаем ей здоровья, успехов в нашем нелегком труде, благополучия в семье и больших творческих удач.
ва, к строительству которых застройщики
приступят уже скоро.

СТРОИТЕЛЬСТВО
СОЦИАЛЬНОГО ДОМА
ВОЗОБНОВИТСЯ

ЛЕДЯНОЙ КОРТ
ПОСТРОЯТ?

Комиссия городской Думы по социальной политике рассмотрела вопрос о необходимости строительства ледового
корта в ГО Красноуральск.
Как сообщает зам.главы администрации Инна Бородулина, этой комиссией
было принято решение - вынести на очередное заседание Думы данный вопрос,
по которому будет заслушан начальник
МБУ «УФК,СиМП» Сергей Анисимов. Предварительно С.Анисимов и депутат Р.Хабибулин познакомятся с аналогичным проектом и уже построенным по нему ледовым кортом в г.Асбесте.
По словам Сергея Анисимова, искусственный лед в Красноуральске появился в
1961 году в построенном тогда ледовом
корте – одном из первых в стране! Оригинальный проект корта был разработан
сотрудником конструкторского бюро медеплавильного завода Н.А. Пошехоновым,
который стал основателем фигурного катания в Красноуральске.

Дорогие учителя
и ветераны
педагогического
труда!
Сегодня мы чествуем людей,
посвятивших
свою жизнь одному из самых важных и благородных на земле занятий – учительскому труду. Для
каждого человека учитель всегда стоит в одном ряду с самыми близкими
людьми.
С вашей помощью мы познаем основы многих наук, без которых трудно
представить себе жизнь современного
человека, учимся жить по законам общества. Вы вкладываете в умы и души
новых поколений способность мыслить,
принимать решения, соответствовать реалиям стремительно развивающегося
мира.
Желаем вам крепкого здоровья, душевных и физических сил, творческих
удач и искренней любви ваших учеников!
Глава городского округа
Красноуральск С.К.Рафеева
Глава администрации
городского округа
Красноуральск Д.Н.Кузьминых

Педагогический талант

Коллектив педагогов школы №6

Геннадий Михайлович Мигуля
со своей ученицей
Вот уже 17 лет трудится в нашем славном коллективе замечательный человек
- Мигуля Геннадий Михайлович. Так уж
сложилось, что в преддверии профессионального праздника – Дня учителя Геннадий Михайлович отмечает свой
день рождения, а в этом учебном году он
- юбиляр. Мы хотели бы рассказать об
этом жизнерадостном, никогда не унывающем человеке.

Родился Геннадий Михайлович в 1947
году в Казахстане. После окончания школы отслужил в армии на Украине. Затем
поступил в Семипалатинский государственный педагогический институт имени Крупской, на факультет физического
воспитания. Окончив в 1973 году педагогический институт, Геннадий Михайлович
поехал по распределению в село Новая
Шульба, где проработал до 1995 года. Затем их семья переехала в город Красноуральск.
Коллеги отмечают, что это человек с искромётным чувством юмора, весёлый и
жизнерадостный, творческий, замечательно играет на баяне. Он - отличный
семьянин, его жена Людмила Михайловна - тоже педагог. Добрый отец, воспитавший двух сыновей, заботливый дедушка,
горячо любящий своих внуков.
Геннадий Михайлович – педагог по призванию. Между ним и его учениками всегда царят доверительные отношения. Он
старается всеми силами привить детям

любовь к спорту. И ему это удаётся. В школе он проводит занятия секций по волейболу, баскетболу и лёгкой атлетике. В
2011-2012 годы становились победителями городских соревнований его воспитанники: девушки-волейболистки, юношибаскетболисты, футболисты, легкоатлеты,
многоборцы (ученики 6-х и 7-х классов),
участники «Весёлых стартов» (5-е классы). Недавно его ученики заняли 1-е место в турслёте.
Многие выпускники пошли по его стопам, поступили на факультет физического воспитания.
Сегодня, в преддверии Дня учителя, нам
хотелось бы от всей души поздравить Геннадия Михайловича с профессиональным
праздником и юбилеем! Успехов Вам, здоровья и неугасающего оптимизма!!! Примите от нас в подарок эти строки:
Педагог, он рожден творить,
Зажигать, озарять, светить,
И пускай он совсем не Бог,
Сотворить же чудес много смог!

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

2

4 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2012 ГОД. №39 (10479)

Немного о многом

ЗА ОСКВЕРНЕНИЕ ЦЕРКОВНЫХ СВЯТЫНЬ …

Предложения ужесточить законодательство в этой области появились в первые дни после февральской акции панк-группы Pussy
Riot в храме Христа Спасителя, за которую впоследствии три участницы группы были приговорены к двум годам лишения свободы по
статье 213 УК РФ (хулиганство).
82 процента россиян, согласно опросу ВЦИОМа, поддерживают ужесточение наказания за оскорбление чувств верующих, сообщается на сайте
организации.
В Уголовном кодексе РФ появится статья 243.1 “Оскорбление религиозных убеждений и чувств граждан”, пишут “Ведомости”.
Первая часть новой статьи УК РФ предусматривает наказание за публичные оскорбления религиозных убеждений граждан и прилюдное унижение богослужений, религиозных обрядов и церемоний. Эти правонарушения будут наказываться штрафом на сумму 300 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 200 часов или лишением свободы на срок до
трех лет.
Вторая часть статьи описывает наказание за осквернение и разрушение объектов и предметов религиозного почитания, в том числе мест
совершения религиозных обрядов и паломничества. За это нарушителю
может быть назначен штраф на сумму от 100 до 500 тысяч рублей, 400
часов обязательных работ или пять лет тюрьмы.
Параллельно с введением в УК РФ новой стать и будет ужес точена
статья 5.26 КоАП (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). В частности, штрафы, предусмотренные статьей, вырастут приблизительно в сто раз и будут составлять от 10 до 100 тысяч рублей.
О том, что в Госдуме идет работа над законопроектом, ужесточающим
наказание за подобные правонарушения, стало известно в середине сентября 2012 года, сообщает Lenta.ru.

УСЛОВНО ОСУЖДАТЬ РЕЦИДИВИСТОВ
И ПЕДОФИЛОВ ТЕПЕРЬ ЗАПРЕЩЕНО

Судам запрещается назначать условное наказание рецидивистам
и тем, кто совершил тяжкое или особо тяжкое преступление, это
гласит закон, принятый Госдумой РФ 26 сентября, о чем сообщается
на сайте нижней палаты парламента.
За принятие законопроекта высказались 436 депутатов. Поправки в УК
РФ запрещают назначать условное наказание лицам, которые совершили
преступления, будучи условно осужденными и условно-досрочно освобожденными.
Отдельная строка в законопроекте касается педофилов - условное наказание запрещено назначать за совершение сексуальных преступлений
против лиц, не достигших 14 лет. Впрочем, такой запрет Госдума уже
ввела в феврале 2012 года, ужесточив наказание для педофилов и предоставив им возможность добровольной химической кастрации.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ: «ЗАЯВКА ЭКСПО-2020
ПОДДЕРЖАНА НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ»
«Основная задача, стоявшая перед делегацией Свердловской области в рамках работы на международном инвестиционном форуме в
Сочи – позиционировать наш регион
для учас тия в выс тавке ЭКСПО 2020. Нам это удалось», - подчеркнул заместитель председателя облас тного Правитель ства Алексей
Орлов, выступая перед журналистами по итогам работы инвестиционного форума, сообщает управление прес с-службы и информации
Правительства Свердловской области.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ МЕДУСЛУГ
ПОВТОРНО ВЫНЕСЕНЫ
НА ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

Проект постановленияПравительства РФ о порядке предоставления платных медуслуг после доработки в Минздраве во второй раз
вынесен на общественное обсуждение. Новый вариант документа
24 сентября размещен на сайте Минэкономразвития, публичные консультации будут продолжаться до 8 октября.
Как пишет “Российская газета”, ссылаясь на мнение экспертов, несмотря на доработку, суть проекта не изменилась. Как пояснил в интервью
изданию глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский, присутствующие в тексте противоречия и размытые формулировки позволят
медучреждениям толковать документ практически в произвольной форме и устанавливать свои правила игры - что платно, а что нет.
“Например, в документе говорится, что порядок определения платы за
медицинские услуги, оказываемые государственными и муниципальными
учреждениями, устанавливаются их учредителями. Это значит, каждый
будет писать свои правила, которые потом крайне сложно будет оспорить в суде. Начнется хаос”, - считает Саверский.
Разработанный Минздравом проект постановления призван привести
правила предоставления платных медуслуг в соответствие с нормами
нового федерального закона “Об основах охраны здоровья граждан в РФ”.

ма, и в первую очередь это коснулось проекта инновационных госпиталей.
Перспективы привлечения французских инвестиций в нашу область
были обсуждены во время встречи
губернатора Евгения Куйвашева и
посла Франции в России Жана де
Глиниасти. Также на форуме заключено соглашение с Оренбургской областью о сотрудничестве наших регионов в торгово-экономичес кой,
научно-техничес кой, с оциальной,
культурной и других сферах.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
БУДЕТ УВЕЛИЧЕНО
Рост расходов муниципальных
образований в Свердловской области в 2013 году увеличится на
22%, по сравнению с текущим годом.
Финансирование увеличится по
16 направлениям, в том числе на
транспорт, дороги, капитальный ре-

м онт, благоус тройство, образование, библиотечное дело, подготовку
инвестиционных программ.
Об этом было заявлено на завершающем заседании согласительной
комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправления муниципальных образований

по исходным данным для расчета дотаций из областного бюджета местным бюджетам на вы равнивание
бюджетной обеспеченности. Общий
объем поправок составил 1,5 млрд.
рублей. Областные финансисты прис тупили к баланс ировке бюджета
2013 года и планового периода 2014
и 2015 годов.

В ШКОЛАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МОДЕРНИЗИРУЮТ СТОЛОВЫЕ
«Равные условия дл я детей в сель ской
территории и в городе» - главный девиз программы по модернизации системы общего
образования в Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВПЕРВЫЕ
УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕРТИ
И ПРЕКРАЩЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ

В России впервые официально установлены правила определения момента смерти человека, правила прекращения реанимационных мероприятий, а также форма протокола установления смерти.
Соответствующее постановление Правительства РФ от 20 сентября
2012 года опубликовано 25 сентября в “Российской газете”.
Постановление принято в соответствии со статьей 66 федерального
закона “Об основах охраны здоровья граждан в РФ”.
Документ определяет, что моментом смерти человека считается “момент смерти его мозга или его биологической смерти (необратимой гибели человека)”.
Диагноз смерти мозга человека устанавливается консилиумом врачей,
в составе которого должны присутствовать анестезиолог-реаниматолог
и невролог, имеющие не менее чем пятилетний опыт работы в отделении
интенсивной терапии и реанимации. При этом в состав консилиума не
могут быть включены специалисты, принимающие участие в изъятии и
трансплантации органов и тканей, говоритс я в постановлении, о чем
сообщают M ed media новости.

Напомним, что стенд Свердловской области посетил Дмитрий Медведев, пообещав правительственную поддержку нашей заявке.
Делегацию Свердловской области на форуме возглавил губернатор
Евгений Куйвашев.
«УрФО на форуме был представлен только Свердловской областью.
И на фоне других регионов РФ мы
выглядели достойно», - подчеркнул
заместитель председателя Правительства. По словам Алексея Орлова, многие наши проекты вызвали
большой интерес участников фору-

В 2012 году модернизация школьных столовых проходит во всех общеобразовательных учреждениях Свердловской области, а это 923 школы. На эти цели из федерального бюджета наш регион получил 338 млн. рублей.
Среди обладателей нового оборудования - 13 школ Белоярского городского округа. Заведующая столовой Белоярской средней общеобразовательной школы № 1 Татьяна
Шарипова с гордостью демонстрирует новенький пароконвектомат, купленный за полмиллиона рублей. «Он готовит все горячие блюда, на каждый вид продукта до 20
программ. Теперь мы можем не только разнообразить питание наших детей, но облегчить труд поваров – за раз эта
чудо-машина может приготовить 400 порций, еда не пригорает и не пересушивается», – рассказывает Татьяна
Шарипова.
В Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области заверяют: программа продолжится в следующем году. Кроме того, запланированы
средства на информатизацию и ремонт школ.

ЕКАТЕРИНБУРГ ВЫШЕЛ ИЗ ЧИСЛА САМЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ
ГОРОДОВ ОБЛАСТИ
Правительство Свердловской
области приняло постановление
о госу дарственном докладе «О
состоянии и об охране окружаю-

щей среды Свердловской области в 2011 году». Согласно документу, выбросы загрязняющих веществ
в 2011 году снизились по сравнению

с 2010 годом, а Екатеринбург исключен из числа городов с очень высоким уровнем загрязнения атмосферы.

К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ - 2018
К Чемпионату мира 2018
года в Екатеринбурге будет
реконс труирован
Централь ный с тадион и
еще четыре футбольные
площадки столицы Урала
- с тадионы «Уралмаш»,
«Калининец», СК «Урал» и
с тадион УрФУ, об этом
сообщили в пресс-службе
Правительства области.
«Сейчас, согласно заявке, Екатеринбург должен
будет принять несколько
команд. На выбор каждой
должны быть представлены два спортивно-тренировочных объекта. Размещать команды необходимо в гостиницах не менее
4-х звезд и при наличии закрытого
стадиона. Настолько закрытого, что-

бы туда не могли проникнуть люди с
фото- и видеоаппаратурой», - рас-

сказал министр физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Л еонид
Рапопорт.
Напомним: 29 сентября
стал окончательно известен список российских городов, где пройдут матчи
Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Мундиаль
пройдет в 11 городах. Это
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Казань ,
Нижний Новгород, Самара,
Ростов-на-Дону, Калининград, Волгоград, Саранск и
Москва. Пока планируется,
что в Екатеринбурге пройдут несколько игр группового этапа
ЧМ-2018.
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ЖКХ

СОЦИУМ

ЧТОБЫ БЫЛО
ТЕПЛО
Лариса Никитина

В понедельник стало известно, что в ходе запуска
тепла в ряде домов произошли порывы труб, из-за чего
тепло своевременно не дошло до некоторых потребителей. В часть домов (на тот же день) теплоноситель
еще не поступил совсем. Так, 1 октября без тепла оставались дома в пос. Пригородном: на ул. Новой,7,9, Чехова, 3 «а», Индустриальной,1, Победы,5,6, 30 лет Октября, 7,9,11. Если говорить о сетях пос. Пригородного, то
они находятся в состоянии большой изношенности, изза чего после запуска теплоносителя обнаружились неполадки, которые пришлось устранять новой теплоснабжающей организации – МУП «Красноуральская теплосетевая компания».
Часть домов 25 квартала в понедельник также еще
оставалась без тепла. Напомним: дома, которые ранее
обслуживались ООО УК «Литек», с этого года перешли в
ведение МАУ «Муниципальный заказчик». Работники
данной организации занимаются подключением домов.
С начала отопительного сезона у жителей появился
резонный вопрос о низкой температуре теплоносителя.
По словам специалистов МУП “КТСК”, необходим плавный подъем температуры теплоносителя. В дальнейшем с подачей горячего водоснабжения ожидается и
повышение температуры теплоносителя.
Глава городского округа Красноуральск Светлана
Рафеева:
- На прошлой неделе основными вопросами, которыми мы активно занимались, были вопросы запуска тепла. Мы завершили все переговоры на высшем уровне и
заключили договорные отношения с газовыми компаниями, чтобы наши котельные начали получать газ и
разжигать котлы.
Глава администрации Дмитрий Кузьминых отметил,
что сетям необходим ремонт, это особенно видно сейчас, когда при запуске наблюдаются порывы. Особенно
ощутим износ сетей в поселке Пригородном. Поэтому
при принятии городского бюджета на 2013 год будут предусмотрены дополнительные средства на ремонт сетей.
В ближайшее время «Управлению ЖКХ и энергетики»
поручено создать городские схемы размещения водо-,
тепло- и газоснабжения, чтобы Красноуральск беспрепятственно мог войти в целевые программы разного уровня, что также поможет в реализации планов по ремонту
сетей.
Зам. главы администрации Инна Бородулина сообщила, что запуск тепла состоялся в социальные объекты сферы образования и здравоохранения: теплоснабжение подано в детские сады и школы, больницы. Тепло запускается в клубы, объекты спорта и культуры.
В целом отопительный сезон открыт. Руководство города приняло для этого все меры. В частности, были проведены переговоры с представителями ЗАО «ГАЗЭКС», ЗАО «Уралсевергаз» и ОАО «Свердловэнергосбыт» для того, чтобы урегулировать все
вопросы и подписать договоры с этими ресурсоснабжающими организациями. В этом году местным властям удалось избежать муниципальных гарантий:
в прошлом году из местного бюджета было выплачено 14 млн. рублей согласно данным обязательствам
по муниципальной гарантии.

Уважаемые жители города!

ГБУ «КЦСОН «Надежда» г. Красноуральска» начинает
прием документов на материальную помощь в натуральном виде лицам, имеющим доход ниже прожиточного
минимума.
Прожиточный минимум на IV квартал 2012 г. составляет:
- для пенсионеров – 5386 руб.
- для трудоспособного населения – 7332 руб.
- на душу населения – 6734 руб.
Общий пакет документов:
1.
Копия паспорта (заполненные страницы).
2.
Копия трудовой книжки (1-я и последняя страницы для тех, кто не работает).
3.
Справка о пенсии или весь доход за последние 3
месяца.
4.
Справка из ЖКО.
5.
Есл и есть г руппа инвалидности, то копия
справки.
Прием документов с 02.10.2012 г. по 25.10.2012 г.
За консультацией обращаться в отделение срочного социального обслуживания: ул. Горняков, 34. Тел. 2-11-41.

ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ
ПОМОЖЕТ ГОСУДАРСТВО

Начислять субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг с 1 октября будут, исходя из установленной Правительством Свердловской области величины прожиточного минимума.
В IV квартале 2012 года МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» будет использовать для начисления субсидий малообеспеченным категориям граждан величину прожиточного минимума в расчете на душу населения Свердловской области –
6734 рубля в месяц; для трудоспособного населения – 7332
рубля в месяц; для пенсионеров – 5386 рублей в месяц; для
детей – 6396 рублей в месяц.
Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи составит 12% для одиноко проживающих граждан и семей, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, и 22% - для иных одиноко проживающих
граждан и семей.

КВАРТИРА ДЛЯ ВЕТЕРАНА
Красноуральцев-ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 г.г. обеспечат жильем.
Специалисты МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» продолжают работу по выявлению ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и разъяснению им их прав. По словам Светланы Заколодкиной, ведущего специалиста по жилью отдела по работе
с населением МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», работа
ведется в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов ВОВ 1941-1945 г.г.». На сегодняшний день 16 семей
красноуральских ветеранов и инвалидов ВОВ уже улучшили
свои жилищные условия по данной программе.
- Специалисты отдела оказывают всестороннюю поддержку по сбору необходимых документов, - рассказывает Светлана Борисовна, - в частности, дорогостоящих справок Управления федеральной регистрационной службы кадастра и
картографии РФ. Данные справки будут бесплатно предоставлены не только ветеранам и инвалидам ВОВ, но и всем
членам их семей.
Получить консультацию по вопросам улучшения жилищных
условий ветераны ВОВ могут у специалистов МКУ «Управления ЖКХ и энергетики» в каб. № 205 (администрация) или по
телефону 2-19-46.

А ТЫ ПРИВИЛСЯ ОТ ГРИППА?

Горожа не готовятся к эпидемическому сезону
2012-2013 г.г.
Дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на предупреждение и ограничение распространения гриппа и других респираторных вирусных инфекций на территории ГО Красноуральск,
будут проведены в организациях и учреждениях города.
С этой целью будет проведен комплекс работ по созданию и
поддержанию оптимального температурного режима в организациях. Работающие на открытом воздухе будут обеспечены надлежащими условиями труда в зимний период, а также
помещениями для обогрева и приема пищи.
Для проведения иммунизации в организованных коллективах будут сформированы выездные прививочные бригады из
числа медицинских работников. Для обеспечения эпидблагополучия на территории ГО Красноуральск в сезон 2012-2013
годов против гриппа планируется привить от гриппа 455 работников торговли и общепита, 211 работников птицеводческих хозяйств, 3116 трудящихся промышленных предприятий
и др. Всего, включая план прививок против гриппа по национальному календарю, планируется привить 12135 красноуральцев.

КОГДА ЗАПОЕТ
«ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК»?

Областной тур XX Всероссийского открытого детского
эстрадного конкурса «Золотой петушок» пройдет 27 октября 2012 года на базе МАУ ДК «Металлург».
Организационный комитет по подготовке и проведению областного тура конкурса возглавляет заместитель главы администрации городского округа Красноуральск Инна Бородулина.
На сегодняшний день составлен и утвержден план организационных мероприятий по подготовке и проведению конкурса, в котором учтены не только техническое обеспечение
конкурса, проект сценария и оформления сцены, но также и
обеспечение охраны порядка, медицинской помощи и пожарной безопасности участников и зрителей.

КОРОТКО О РАЗНОМ

СЛУЖБА 01
На территории
Свердловской области за 7 месяцев
2012 года при пожарах погибли 7
детей. Гибель детей при пожарах
произошла по причинам неосторожного обращения
с огнем взрослых и детей. Об
этом сообщает заместитель начальника 163 ПЧ 46
ОФПС И. А. Христофи. В 2 раза по сравнению с прошлым годом увеличилось количество пожаров с гибелью детей по причине неосторожного обращения с
огнем взрослых. В 4 раза - с травмированием детей.
Всего произошло 17 пожаров. Для того, чтобы не допустить пожаров, работники образовательных учреждений нашего города продолжают проводить большую профилактическую работу с детьми. Плановые
эвакуации прошли в школах № 6, 8, д/с 30. Хотелось
бы отметить коллектив д/с 30 (зав. Бурнаева М. В.).
Уважаемые взрослые, берегите жизни детей и обеспечьте их досуг так, чтобы им не оставалось времени
для шалостей с огнем.
30 сентября в пос. Дачном, на ул. Первомайской,
сгорели два дома: начался пожар в одном доме, затем пламя перекинулось на второй.

СЛУЖБА 02
151 сообщение
различного рода
поступило в дежурную часть полиции. Среди них
– сообщения о
семи кражах чужого
им ущества

(одна – из квартиры).
К административной ответственности за нарушение
правил дорожного движения были привлечены 188
человек. Восемь водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло
5 ДТП (с одним пострадавшим).
Преступления
24 сентября в дежурную часть поступило заявление
о том, что у мужчины с кредитной карты сняли 25 тыс.
рублей. Как стало известно, карточку обналичил сын
заявителя. Возбуждено уголовное дело.
Произошла кража из дачного домика. Воры украли
газовую плиту, чеснок, 20 кг помидоров. Преступление
пока не раскрыто.
27 сентября в ходе совместного распития спиртных
напитков произошла драка между мужчинами, в итоге один ударил другого ножом в грудь.
28 сентября со стоянки ОАО «Святогор» был угнан
автомобиль. Преступление не раскрыто. Ведется следствие. Возможно, помогут записи видеокамер.

СЛУЖБА 03
Скорая медицинская помощь выезжала
на вызовы 224 раза,
из них по заболеваниям – 166.
Суициды
Зар ег ис т р ир о в ана
попытка суицида: 50-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения пыталась отравиться раствором марганца, изготовленным ею прямо в луже. Врачи оказали пациентке медицинскую помощь.
Избиения на улицах города
29-летнему молодому человеку неизвестный нанес
ножевое ранение на улице. Пострадавшего госпитализировали с ранением легкого.
ДТП
На ул. Гаражной столкнулись два автомобиля. Пострадал
пассажир
в
одной
из
машин
(49-летний мужчина), которого госпитализировали с
сотрясением головного мозга и ушибами.
Демография
За прошедшую неделю в роддоме Красноуральска
появились на свет 5 младенцев. Поздравляем их родителей!
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ПРЕСС-СЛУЖБА
ОАО “СВЯТОГОР”

ПОДСПОРЬЕ
ВЕТЕРАНАМ

На прошлой неделе «Святогор»
выплатил материальную помощь
неработающим
пенсионерам
предприятия за третий к вартал
текущего года.
В общей сложности, материальную
помощь от градообразующего предприятия ежекварталь но получают
1 750 человек. Как и раньше, размер выплат зависит от непрерывного стажа работы непосредственно на комбинате. Максимальный размер выплат составляет 850 рублей.
Всего же на финансирование помощи ветеранам предприятия в 2012
году предполагается направить порядка 7 млн рублей.

СВЯЗИСТЫ
ОКАЗАЛИСЬ
САМЫМИ
МЕТКИМИ

В минувшую субботу среди цехов второй группы ОАО «Святогор» прошли командные соревнования по дартсу в зачет XIV рабочей спартакиады предприятия.
За победу боролись квартеты пяти
подразделений предприятия – цеха
с вязи, хим ической лаборатории,
складского хозяйства, отдела техничес кого контроля и О О О ЧО О
«Шты к».
Традиционно программа соревнований включала в себя два упражнения. В первом каждому из участников предс тояло набрать максимальное количество очков, произведя 10 серий по 3 броска в мишень.
Во втором – за то же количество
бросков – необходимо было наибольшее количество раз попасть в
«сектор 20». Итоги подводились в
командном зачете по сумме 2-х упражнений. Участие первых руководителей подразделений оценивалось
особо – дополнительные 30 очков.
Своим прис утс твием и м етким и
бросками копилку команды пополнили начальник управления контроля
качества продукции Светлана Селиванова, начальник складского хозяйства Юлия Сивкова, директор ООО
ЧОО «Штык» Александр Казаченко и
и.о. начальника химической лаборатории Елена Караникола.
В командном зачете наибольшее
количество очков – 2 517 – набрал
коллектив цеха связи. Кстати, именно в этой команде были и победители неофициального личного первенства: Алексей Батраков (774 очка)
и Ольга Рябова (510 очков).
Второй результат – 1 871 очко –
показали с портс мены складского
хозяйства. На третьем месте – представители охранного предприятия
«Штык». На их счету 1 729 очков.
Как отметила методист МАУ “Дворец спорта «Молодость»”, главный
секретарь соревнований Вероника
Оганян, по итогам восьми видов состязаний, которые включены в программу спартакиады второй группы
цехов, первое место с одинаковым
количес твом очков делят между
с обой спортс м ены отдела технического контроля и представители
охранного предприятия. На третьем
месте, по предварительным итогам,
находитс я спортивный коллектив
складского хозяйства.
- Завершит спартакиаду в первой
и второй группах заключительный
вид – волейбол, в котором в настоящее время соревнуются мужские
коллективы, - пояснила Вероника
Оганян.

ЭКОНОМИКА

КАК ПЛАТИТЬ ЗА РЕАЛЬНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ?
Елена Бойко, ведущий специалист отдела экономики и финансов
Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг (КУ),
потребители этих услуг - собственники и пользователи помещений в многоквартирных домах - отдельно вносят плату за КУ, предоставленные потребителю в жилом или в нежилом помещении,
и за КУ, потребляемые в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме (далее МКД).
Как и прежде, расчет размера платы за КУ зависит от наличия
(отсутствия) общедомовых приборов учета и индивидуальных приборов учета.
При наличии индивидуальных приборов учета в жилых помещениях размер платы определяется, исходя из показаний прибора
учета, при отсутствии – исходя из нормативов потребления.
Размер платы за КУ, предоставленную на общедомовые нужды,
зависит от наличия (отсутствия) общедомовых приборов учета.
Объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые
нужды, распределяется между потребителями пропорционально
размеру общей площади принадлежащего каждому потребителю
(находящегося в его пользовании) жилого или нежилого помещения в МКД. Размер платы за КУ на общедомовые нужды не подлежит перерасчету в связи с временным отсутствием потребителя в
жилом помещении.
Домовладелец вносит плату за КУ, в составе которой оплачиваются КУ, предоставленные в жилом помещении, а также потребленные при использовании земельного участка и расположенных на
нем надворных построек. Домовладелец при отсутствии прибора
учета обязан уведомить исполнителя о целях потребления КУ при
использовании земельного участка с надворными постройками (освещение, приготовление пищи, приготовление кормов для скота,
полив и т.д.), видов и количества животных и птиц, площади земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками, режима водопотребления на полив земельного участка.
В связи с введением с 01.09.2012 года новых нормативов потребления на коммунальные услуги холодного и горячего водоснабжения и электроснабжения возникают вопросы по повышению платы
за коммунальные услуги.
В предыдущей заметке было приведено сравнение объемов холодного и горячего водоснабжения, водоотведения при отсутствии
общедомового и индивидуального приборов учета. При наличии
общедомового прибора учета для «нормативщика» расчет объемов будет другим.
Примерные условия (5-этажный дом с централизованным холодным и горячим водоснабжением с ваннами 1500-1700 мм, нежилые помещения отсутствуют, имеется централизованное горячее
водоснабжение, газовая плита):
- общая площадь жилых помещений (квартир) в многоквартирном
доме – 4383,4 м2;
- площадь помещений, входящих в состав общего имущества, –
965,7 м2;
- площадь 3-комнатной квартиры – 60,3 м2;

СОБЫТИЯ

- проживает 1 человек;
- объем холодной воды по общедомовому прибору учета в месяц
– 700 м3;
- объем холодной воды по индивидуальным приборам учета в
месяц – 300 м3;
- объем холодной воды, рассчитанный по нормативам в месяц –
380 м3;
- объем горячей воды по общедомовому прибору учета в месяц –
500 м3;
- объем горячей воды по индивидуальным приборам учета в месяц – 200 м3;
- объем горячей воды, рассчитанный по нормативам в месяц,–
280 м3:
Действовавший
норматив,
куб./месяц на 1
человека в месяц
4,86
3,65
8,51

Объем потребления услуги по новым нормативам,
куб./месяц на 1 человека
Холодное водоснабжение
4,85 * 1 человек + (700м3-300м3-380м3)
60,3м2/4383,4м2 = 5,13
Горячее водоснабжение
4,01*1
человек
+
(500м3-200м3-280м3)
60,3м2/4383,4м2 = 4,29
Водоотведение
9,42

* 5,13/4,86*100%=105,5%
* 4,29/3,65*100%=117,4%
9,42/8,51*100%=110,7%

Обеспеченность общедомовыми приборами учета электрической
энергии в нашем городе достаточно высока, поэтому предлагаем
вниманию сравнение объемов платы за электроэнергию, дополнив наши примерные условия необходимыми данными:
- объем электрической энергии по общедомовому прибору учета
в месяц – 14000 кВтч;
- объем электрической энергии по индивидуальным приборам
учета в месяц – 11000 кВтч;
- объем электрической энергии, рассчитанный по нормативам в
месяц, – 1000 кВтч:
Действовавший
норматив, кВтч
на 1 человека в
месяц

Объем потребления услуги по новым нормативам,
кВтч на 1 человека в месяц

Изменение объема услуги,
%

Электроснабжение
149 * 1 человек + (14000кВтч-11000кВтч-1000кВтч)
176,5/146*100%=120,9%
* 60,3м2/4383,4м2 = 176,5
Если бы дом не был оснащен общедомовым прибором учета, то объем электроэнергии к
оплате для «нормативщика» составил бы:
146

Действовавший
норматив, кВтч на
1 человека в месяц
146

Объем потребления услуги по новым нормативам,
кВтч на 1 человека в месяц
Электроснабжение
149 * 1 человек + 3 кВтч/м2*965,7 м2* 60,3м2/4383,4м2
= 188,9

Изменение объема услуги, %

188,9/146*100%=129,4%

Обращаем внимание: указаны примерные условия для расчета
объемов, конкретный объем к оплате будет зависеть от индивидуальных особенностей в многоквартирном доме. Чтобы производить плату за реальное потребление, надо установить индивидуальные и общедомовые приборы учета.

НА ЗАЩИТУ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

28 сентября в Красноуральске прошли тактико-специальные учения среди бригад
скорой медицинской помощи.
Действия команд оценивались специально созданной для каждых учений судейской
коллегией. По итогам соревнований были
объявлены победители.
Эти учения направлены на защиту жизни и
здоровья всех жителей Красноуральска.

Изменение объема услуги,
%

Компьютерная
грамотность

В рамках реализации региональной комплексной программы «Старшее поколение» специально для людей пожилого возраста в школах г. Красноуральска создали классы, где
преподаватели обучали всех желающих компьютерной грамотности.
1 октября в здании администрации состоялось торжественное вручение сертификатов об
усвоении основ компьютерной грамотности и использования сети Интернет. Вручили их людям,
которые прошли обучение. Преподаватели получили Благодарственные письма.
На фото: педагог школы № 2 Давид Оганян.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
МЕДВЕДЕВ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ
РЕЗКОГО РОСТА ЦЕН
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

ЗДОРОВЬЕ
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ –
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

Юлия Костылева, кабинет мед. профилактики
Иногда люди забывают, что заболевания легче преПредседатель российского Правительства Дмитрий
дупредить,
чем лечить. Сегодня речь пойдет о профиМедведев считает недопустимым резкий рост цен на
электроэнергию. Такое заявление премьер-министр лактике энтеровирусной инфекции.
Энтеровирусная инфекция – заболевание, вызываесделал на заседании кабмина в четверг, 27 сентября.
мое
энтеровирусами, которые очень устойчивы во внешПо словам Дмитрия Медведева, “такой рост цен на
электричество, как в последние пять лет, наша страна ней среде. Они хорошо переносят низкие температуры:
уже себе позволить не сможет”. Об этом сообщает РСН. в холодильнике могут сохраняться в течение нескольких недель, в водопроводной воде выживают до 18 дней,
По словам премьера, “нужны другие механизмы”.
в речной воде – около месяца, в очищенных сточных водах – до двух месяцев.
МИНКОМСВЯЗИ ОПРЕДЕЛИЛО,
Энтеровирусы способны поражать многие органы и
КАК ЗАНОСИТЬ САЙТЫ
ткани человека: центральную и периферическую нервные системы, сердце, легкие, печень, почки, желудочВ ЧЕРНЫЕ СПИСКИ
В четверг, 27 сентября, Минкомсвязи представило но-кишечный тракт, кожу, органы зрения.
Как попадают энтеровирусы в наш организм?
проект постановления Правительства, регламентиру- От больного человека или вирусоносителя через загющий механизм блокировки сайтов, содержащих запрязненную
пищу, предметы, которые окружают человерещенный к распространению контент. По закону о зака,
грязные
руки.
щите детей от вредной информации с 1 ноября такие
- Не исключается путь передачи по воздуху при чихасайты будут включаться в единый реестр, вести который
нии, кашле, разговоре.
будет Роскомнадзор.
- Купание в загрязненных вирусами водоемах.
В нынешнем виде эти правила не решают проблему
- Употребление воды сомнительного качества.
возможной блокировки добросовестных ресурсов, нахоОт начала заражения до первых клинических проявдящихся на одном IP-адресе с противоправным сайтом,
лений
проходит от двух до десяти суток, чаще два-пять
считают Vedomosti.ru.
дней. Болезнь начинается остро: с внезапного повышения температуры, головной боли, общей слабости, голоДО КОНЦА 2012 ГОДА ШКОЛЬНЫЕ
вокружения, тошноты, рвоты. Возможно появление боУЧЕБНИКИ ИСТОРИИ ПРОВЕРЯТ
лей в животе, водянистого жидкого стула.
Золотые правила, или Как не заболеть
НА ТОЛЕРАНТНОСТЬ
- Соблюдайте правила личной гигиены.
До декабря 2012 года школьные учебники истории
- Мойте дверные ручки, краны, кнопки для спуска воды
проверят на предмет фальсификации исторических
фактов и информации о населяющих Россию народах. в туалете.
- Употребляйте для питья только кипяченую воду.
Об этом 26 сентября на заседании межведомственной
- Купайтесь только в специально отведенных местах.
рабочей группы по межнациональным отношениям за- Фрукты, овощи мойте под проточной водой, затем
явила замминистра образования и науки Наталья Треобдавайте кипятком.
тьяк, сообщил источник “НацАкцента”.
- Не допускайте соприкосновения между продуктами,
Книги, которые не пройдут проверку, будут исключены
прошедшими
и не прошедшими кулинарную обработку.
из федерального перечня учебников. Заместитель предБудьте здоровы!
седателя Совета Федерации Вячеслав Штыров предложил изымать из библиотек такие учебники “силами праАФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
воохранительных органов”.
Руководитель Центра национальных проблем обраАфриканская чум а
зования ФИРО Минобрнауки Ольга Артеменко отметисвиней (АЧС) – особо
ла, что в одной из школ Северной Осетии видела учебопасная, острозаразная,
ник, признанный судом “экстремистским”. Однако это
вирусная болезнь. Болене помешало местному Министерству образования и нают дикие и домашние
уки одобрить пособие и поставить на нем свою печать.
свиньи.
Погибают
до 100 % заболевших
ПОЛЕЗНЫЙ - ЗНАЧИТ НАТУРАЛЬНЫЙ
свиней. Лечение запреВреда от поддельного меда, конечно, не будет, но
щено, вакцины не сущеи пользы никакой. Вот маленькие хитрости, которые
ствует.
помогут выбрать натуральный мед.
Вирус очень устойчив, и
Приобретайте продукт только в надежных местах: на только нагревание до высоких температур убивает его.
специализированных медовых ярмарках, в крупных маОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ НЕ
газинах и на рынках, где все проверяется санэпидслуж- ПРЕДСТАВЛЯЕТ!
бами.
Симптомы. От заражения до появления симптомов
Обязательно пробуйте и нюхайте мед. Правильный проходит 2-7 дней. У животных повышается температумед тает во рту не сразу и оставляет терпкое послевку- ра тела до 42 оС, появляются одышка, кашель, пропасие, имеет насыщенный цветочный аромат, у поддель- дает аппетит, усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты и паралича задних конечностей, на коже внутного же запах очень слабый.
Не стоит покупать мед, если он расслоился на жид- ренней поверхности бедер, на животе, шее, у основакую и густую составляющие. На поверхности не должно ния ушей, на пятачке и хвосте становятся заметны красбыть пены. А лучше всего - капните на образец йодом. но-фиолетовые пятна.
При установлении диагноза АЧС на неблагополучный
Посинел? Значит, подделка, сообщает газета «Труд».
пункт накладывается карантин. Трупы свиней, навоз, остатки кормов, инвентарь сжигают на месте. Проводятся
КИТАЙЦЫ ХОТЯТ СЪЕСТЬ
дезинфекция мест содержания животных, а также меВСЮ КУКУРУЗУ
роприятия по уничтожению грызунов, насекомых и клеРост цен на продовольствие заставляет страны – щей. В радиусе 20 км все свиньи изымаются и умерщвимпортёры еды принимать срочные меры – иначе на- ляются бескровным методом. Разведение свиней в хоселению таких государств скоро может угрожать го- зяйствах разрешается только через год после снятия
лод. Одним из самых крупных импортёров продоволь- карантина.
ствия в Азии является Китай. В последнее время влаКак предотвратить занос АЧС?
сти Поднебесной очень озабочены нехваткой на ми- Не допускайте посторонних в свое хозяйство. Переровых рынках кукурузы. Из-за очень сильной засухи в ведите свиней в режим безвыгульного содержания.
США цены на неё уже побили все исторические рекор- Проводите обработку свиней и помещений;
ды.
- Не осуществляйте подворный убой и реализацию свиТакая ситуация вынудила Пекин пойти на экстренные нины без проведения осмотра и ветеринарно-санитармеры. Китай готов предоставить Украине огромный кре- ной экспертизы мяса и продуктов убоя;
дит в размере 3 млрд. долларов в обмен на ежегодные
- Не покупайте живых свиней в местах несанкционипоставки в страну около 3 млн. тонн кукурузы. Как отме- рованной торговли без ветеринарных сопроводительчают эксперты, ранее китайцы применяли такую схему ных документов.
кредитования только в случае поставок энергоноситеОбо всех случаях заболевания и внезапного падежа
лей – нефти и газа. Подобные сделки были заключены свиней НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ в отдел Управления
с Венесуэлой, Россией и некоторыми другими страна- Федеральной службы по ветеринарному и фитосаними, пишет газета «Аргументы недели».
тарному надзору.
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АВТОНОВОСТИ
НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ АЛИМЕНТОВ
МОГУТ ЛИШИТЬ
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Служба судебных приставов подготовила законопроект, предусматривающий временное ограничение
специальных прав для неплательщиков алиментов.
В том числе предлагается лишать
должников водительских прав, охотничьих и рыболовецких лицензий.
Как сообщил «Российской газете»
директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков, законопроект
сейчас находится в Министерстве юстиции.

НОВИЧКАМ ЗАПРЕТЯТ ЕЗДИТЬ
НОЧЬЮ И БЫСТРЕЕ 70 КМ/Ч

Возможности неопытных водителей в скором времени могут существенно ограничить. В частности, речь
может идти о запрете передвижения со скоростью выше
70 км/ч, а также о жестком регламенте по перевозке
пассажиров. В МВД уже поддержали данную инициативу, однако каким образом ограничения будут контролироваться на практике, пока неизвестно.
Общественный совет при МВД предложил новое средство в борьбе с высокими показателями аварий, которые происходят по вине неопытных водителей. Так, было
предложено частично вернуть советские правила, когда
в течение первых трех лет водитель был обязан двигаться со скоростью не выше 70 км/ч, перевозить не более
одного пассажира, а также не выезжать в темное время
суток.
К любопытным выводам пришли минувшей весной
исследователи Американской автомобильной ассоциации AAA Foundation. В опубликованном отчете говорилось: присутствие одного пассажира моложе 21 года в
автомобиле под управлением 16- или 17-летнего водителя увеличивает риск ДТП со смертельным исходом на
44%. При наличии двух молодых пассажиров этот риск
увеличивается вдвое, а три пассажира увеличивают его
в четыре раза. В то же время присутствие в салоне взрослого старше 35 лет уменьшает ДТП со смертельным исходом на 62%, а риск попадания в ДТП вообще снижается на 46%.

ДЕПУТАТЫ ЗАПРЕТЯТ
«ПРИМИРЕНИЕ СТОРОН»
В СЛУЧАЕ ДТП С ЖЕРТВАМИ
Депутаты Госдумы разрабатывают ряд поправок в
законодательство, которые запретят «примирение сторон» в случае ДТП с жертвами. Теперь уголовное дело
на нарушителя не смогут закрыть даже в случае, если он
выплатит родным погибшего компенсацию.
Дискуссии по поводу ужесточения наказаний для водителей разгорелись после того, как в субботу, 22 сентября, Александр Максимов, выпивший, по предварительным данным, не меньше литра водки, протаранил
остановку общественного транспорта на Минской улице
в Москве. Жертвами ДТП стали семь человек, в том числе пятеро воспитанников детского дома-интерната №7.
По данным полиции, А. Максимова в 2010 году уже лишали прав за вождение в пьяном виде. За аварию на
Минской улице ему грозит до девяти лет заключения,
сообщается в информации autonews.ru.

ПОЯВИЛАСЬ ПЛАТНАЯ ТРАССА
С 1 октября трасса «Дон» стала платной для проезда на участке с 48 по 71 км. Стоимость проезда на легковом автомобиле составляет 30 рублей с семи утра
до полуночи и десять рублей в ночное время — с полуночи до семи утра.
За проезд коммерческого транспорта в дневное время попросят 45 рублей, ночью — 15 рублей. Для грузовиков и автобусов плата составит 60 рублей днем и 20 рублей ночью. Проезд большегрузного транспорта обойдется в 120 и 40 рублей соответственно. Оплатить проезд
можно наличными и банковскими картами непосредственно на терминалах, а также с помощью специальных смарт-карт. Кроме того, на пунктах оплаты за 50 рублей можно приобрести в аренду специальный транспондер, который позволяет оплачивать проезд автоматически и двигаться по крайним полосам.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

6

4 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2012 ГОД. №39 (10479)

СПОРТ

«Динамо» - чемпион!

Ольга Мокрушина
Первый турнир по мини-футболу памяти тренера-преподавателя Владимира Балашова
прошел во ДС «Молодость» в
субботу, 29 сентября.
Имя Владимира Михайловича
Балашова в спортивных кругах
Красноуральска известно достаточно хорошо. В память о человеке, отдавшем часть своей жизни развитию футбола в нашем
городе и воспитанию юных спортсменов, и было принято решение
о проведении турнира по мини-

футболу. Благодарные воспитанники Владимира Михайловича
выступили с предложением назвать турнир в честь своего тренера.
На церемонии открытия присутствовала вдова Владимира
Михайловича - Раиса Григорьевна - с внуками Юлией Балашовой
и Ильей Хышовым, а сын Александр принял участие в соревнованиях, выступая за команду
«Матрица». Перед началом соревнований я поинтересовалась
у Раисы Григорьевны, какое зна-

чение имеет для нее сегодняшнее спортивное событие.
- Сегодняшний день для меня
очень важен, - заметно волнуясь,
сказала Раиса Григорьевна. - Футбол для супруга был всем. В свое
время он работал оператором
сушиль ных камер на Красноуральском химическом заводе.
После рождения нашего сына
Александра, в 1996 году, он на
полставки устроился тренером по
футболу. А с 1999 года по 2011 год
полностью посвятил себя тренерскому делу.
В турнире приняли участие четыре команды: «Динамо» (Красноуральск), «Матрица» (Красноуральск), команда «ДС «Молодость» (Красноуральск) и гости из
Кушвы – команда «Керамзит». И
хотя трибуны в большей степени
болели за последних воспитанников Владимира Михайловича, играющих за команду Дворца
спорта «Молодость», победили
зрелость и опыт – команда «Динамо».
Динамовцы не проиграли ни
одной игры, набрав девять очков
из девяти возможных, практически разбив в пух и прах соперников из местных команд и забив в

Победители
осеннего кросса

В последнее воскресенье
сентября красноуральские легкоатлеты вышли на старт осеннего легкоатлетического кросса.
Погода в этот день, 30 сентября, благоволила спортсменам
всех возрастов, пришедшим на
закрытие летнего спортивного
сезона. В этом году в традиционном осеннем легкоатлетическом
кроссе приняли участие 139 физкультурников.
Соревнования проводились по
шести возрастным категориям на
дистанциях от 300 до 1000 метров. Победители, показавшие на
беговых дорожках лучшее время,
представлены в сводной таблице
(см. ниже). Поздравляем!

Возраст
2001 г.р. и
младше
1999-2000
г.р.

Дистанция
300 метров

1997-1998
г.р.
1995-1996
г.р.
от 18 до 34
лет
35 лет и
старше

Женщины
Ксения Берстенева
(школа № 3)
Валентина Щербинина
(школа № 3)

Дистанция
300 метров

300 метров

Светлана Матвеева
(школа № 1)

500 метров

500 метров

Светлана Бурлева
(школа № 8)
Елена Великанова (ММО
МВД РФ
«Красноуральский»)
Оксана Романенкова
(ОАО «Святогор»)

1000
метров
1000
метров

300 метров

500 метров
500 метров

500 метров

1000
метров

Мужчины
Артем Чирухин
(школа № 6)
Евгений
Парфенов
(школа № 1)
Кирилл
Толстобоков
(школа № 3)
Никита Гусаров
(школа № 3)
Антон Киселев
(Екатеринбург)
Владимир Грин
(ОАО
«Святогор»)

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

НАРУШЕНИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
Елена Остроухова, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 18»
Что актуаль но для овладения родной речью?
Надо
учесть ,
что
здес ь играют
роль
м ножество факторов:
общее развитие
ребенка,
его
внимательность и старание, психологический климат в семье и даже наследственность.
Не с тоит паниковать, если ваш
двухлетний м алы ш вм ес то слова
«машинка» скажет «синка», а вместо «кукла» — «кука». Но если ребенку уже 5 лет, а он до сих пор искажает слова, то обратиться к специалисту (логопеду) и вправду необходимо. Обычно в таких случаях говорят про явные нарушения речи. Они
могут проявляться в нарушении звукопроизношения, грамматического
строя речи, беднос ти с ловарного

запаса, а также в нарушении темпа
и плавности речи. Вообще, это явление изучают многие науки: медицина, психология, педагогика, лингвис тика, пс ихолингвис тика и др.
Каждая из них рассматривает речь
со своей точки зрения. Отметим, что
к такой категории детей относят тех,
кто им еет отклонения в развитии
речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте.
Давайте назовем основные виды
нарушений речи и опишем эти состояния.
Дислалия. До определенного
возраста это нарушение не требует
вмешательства со стороны специалистов. Суть дислалии в нарушении звукопроизношения, а именно:
звуки могут искажаться, заменяться на другие, смешиваться или прос то отсутс твовать .
Дизартрия. Вследствие органического поражения центральной нервной системы возникает еще одно
речевое нарушение — дизартрия. В

этом с лучае страдает не произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи. Скорость, сила и объем движений органов речи ограничены. Например, ребенку трудно контролировать свой
язык, который становится неловким,
непослушным, а высунутый наружу
м ожет отклонять с я в с торону. В
этом случае ребенка лечат комплексно.
Задержка речевого развития
(ЗРР) Это заключение обычно ставят детям раннего возраста. Среди
причин возникновения ЗРР — неполноценная речевая среда, плохое физическое и психическое здоровье ребенка или ос обый, зам едленный
тем п созревания нервных клеток,
отвечающих за речь.
Если у вашего ребенка сильно проявляются нарушения, не откладывайте визит к врачу. Он сможет подсказать, существует ли реальная угроза, или все-таки ребенок это «перерастет».

три раза больше мячей в ворота
гостей из Кушвы:
«Динамо» - ДС «Молодость» 11:6
«Динамо» - «Керамзит» - 6:2
«Динамо» - «Матрица» - 12:6
По результатам набранных очков места распределились следующим образом:
1 место – «Динамо» (9 очков)
2 место – «ДС «Молодость» (4
очка)
3 место – «Матрица» (3 очка)
4 место – «Керамзит» (1 очко).
Лучшим бомбардиром турнира
признан Сергей Запецкий из ко-

манды «Динамо». Дмитрий Комлев из команды «ДС «Молодость» назван лучшим вратарем
турнира. Специальный приз получил и Иван Мельцов («Матрица») как самый полезный игрок
турнира.
Победителям и призерам соревнований вручены денежные
призы. Организаторы турнира
благодарят спонсоров соревнований: ИП Пешкова (магазин
«Сонет»), ИП Пономарёва (магазин «Матрица»), ИП Гусейнова
(магазин «Борисовский»), МАУ
ДС «Молодость» и др.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Бьет – значит любит?

Ольга Мокрушина
2 октября –
Как могла возникнуть в нашем языке эта поМеждународный
говорка, мне лично непонятно. Почему некодень ненасилия
торые женщины терпят побои от своих мужей,
сожителей, сыновей?
Этот вопрос я задала мировому судье судебного участка № 1 Ольге
Серебряковой, узнав, что уголовные дела о побоях и истязаниях достаточно часто рассматриваются в зале судебного заседания. Особенно
режет слух слово «истязание». Страшно представить, что кто-то подвергается жестоким мучениям (физическим или нравственным) систематичес ки.
- Не каждый осмелится сообщить о побоях, а тем более истязаниях, рассказывает Ольга Петровна. – Чаще всего подобное происходит между
людьми, связанными родственными отношениями: кто-то бьет свою мать
или жену, сожительницу. Жизненные ситуации бывают разные. И причины, по которым женщины терпят истязания, тоже: кто-то живет ради ребенка, кто-то зависит материально от мужчины. Как правило, женщины
терпят до последнего. Но наступает момент, когда капля переполняет
чашу терпения. Только в этом году (по данным на 25 сентября 2012 г.)
были рассмотрены три уголовных дела по ст. 117 УК РФ – истязания. Во
всех трех случаях истязаниям подвергались сожительницы. Вот, например, типичная ситуация. Гражданин Ш. 1978 года рождения проживает
совместно с гражданкой А. Издеваться над сожительницей он начал еще
в декабре прошлого года. В марте этого года случаи побоев участились.
Все происходило по одному и тому же «сценарию»: находясь в состоянии
алкогольного опьянения, мужчина затевал словесную ссору, а затем пускал в ход кулаки. Бил всегда по лицу и голове, причиняя женщине физическую боль. Последняя ссора привела к тому, что, кроме кровоподтеков,
женщина получила перелом костей носа. Об этом свидетельствует заключение судебно-медицинской экспертизы. Подсудимый приговорен к
одному году условно, а также на него возложена обязанность пройти курс
лечения от алкоголизма.

Неудачная шутка?!
М аленький ребенок не испытывает страха перед неизвестным.
Именно поэтому может тянуть в рот даже несъедобные предметы
или дотрагиваться ручками до раскаленных электроприборов. Должно ли быть развито чувство опасности у четырнадцатилетнего подростка?
Случай, произошедший в начале сентября в одной из школ, не требует
многочасового рассказа. Во время перемены ребята, как водится, вышли
из класса. Отдыхали от учебного процесса по-разному: кто-то достал сотовый телефон, чтобы поиграть, а кто-то использовал перерыв в учебе,
чтобы покурить. То, что наши школяры рано начинают приобщаться к этой
пагубной привычке, давно уже перестало быть секретом и для родителей,
и для педагогов. Только в данной ситуации обычная детская шалость с
зажигалкой, от которой, собственно говоря, и прикуривали сигареты, чуть
было не привела к трагедии.
Один из четырнадцатилетних куряк решил напугать стоящего в стороне
мальчика, все внимание которого было сосредоточено на сотовом телефоне. Незаметно подойдя к нему, антигерой этой заметки «пыхнул» бензином на сотоварища, бензин воспламенился и опалил пострадавшему
волос ы.
- Счастье, что пламя не было очень сильным и на мальчике не загорелась одежда, - рассказывает Светлана Воскобойникова, начальник отдела по делам несовершеннолетних ММО МВД России «Красноуральский». –
Поскольку умысла на причинение вреда здоровью у подростка не было, в
возбуждении уголовного дела было отказано. Но родители мальчика, безусловно, будут привлечены к административной ответственности.
Прокомментировать данное происшествие я попросила Наталью Вагнер, заведующую отделением психолого-педагогической помощи СРЦН,
практикующего педагога-психолога:
- В этом возрасте человек, безусловно, должен осознавать свои поступки и нести за них ответственность. То, насколько развито у подростка чувство ответственности, зависит от родителей. В данном случае, к
сожалению, следует сделать вывод, что это чувство родителями не воспитано. С другой стороны, инстинкт самосохранения, свойственный человеку от природы, у подростков слабо выражен вследствие отсутствия
жизненного опыта. И формируется как раз в таких ситуациях. Остается
надеяться, что этот случай послужит школьнику уроком, из которого будут сделаны правильные выводы.
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ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Помните
о Бородино!

Наталья Полянская

В 2012 году вся наша страна отмечает 200летие Отечественной войны 1812 года. Русская
армия во главе с великим полководцем Михаилом Илларионовичем Кутузовым, народ России,
охваченный единым патриотическим чувством, отстояли честь и независимость нашей страны, уничтожили считавшуюся непобедимой армию Наполеона.
Легендарным подвигам русских солдат посвящена
книжная выставка «Поле славы», оформленная сотрудниками Центральной детской библиотеки. В разделе
«Суперсражения» - книги об основных событиях Отечественной войны 1812 года. Центральное место на выставке занимают карта и хроника Бородинского сражения – главного сражения войны 1812 года, галерея портретов героев войны.
В разделе «Война в романе» собрана художественная литература, которая отражает события Отечественной войны 1812 года. Третий раздел выставки - “Супергерои”. Герои Отечественной войны ещё при жизни становились легендой. О них сложены стихи и песни, написаны книги и пьесы, поставлены кинофильмы. Здесь
представлены книги, в которых рассказывается об этих
замечательных людях.
Сцену боя между русскими и французскими солдатами изображают бумажные солдатики, которые привлекают всех мальчишек - читателей нашей библиотеки.
Выставка адресована всем читателям Центральной
детской библиотеки, гостям и жителям нашего города,
она интересна читателям разного возраста.

Осенние встречи
Н. Корюкова, музыкальный
руководитель МБДОУ Д/с №18.
Зал празднично украшен разноцветными осенними листьями и шарами. Мы чествуем наших бабушек и дедушек. Звучат поздравления от внучат
– дошколят: «С днем мудрости и доброты!». Старательно исполняются песни и танцы, специально разученные детьми ко Дню пожилого человека. Чтобы мероприятие
было особенно ярким и запоминающимся, мы решили провести его совместно с творческим коллективом Дворца культуры «Металлург». С самой первой минуты праздника веселая
клоунесса Маня (М. Засыпкина) вызвала восторг и интерес
зрителей, загадывая смешные загадки и вовлекая всех в забавные аттракционы. По ее предложению ребята отправились
в «путешествие» к королеве Осени. По пути заглянули в огород к Пугалу (Е. Труняшина). Персонаж оказался очень приветливым – ребят ожидали новые игры. Дети старательно собирали урожай на грядках, побывали в лесу, танцевали с листочками… А вот и красавица Осень (И. Глазунова). Ребята
встретили ее нежной осенней песней, а также порадовали
королеву хорошими знаниями о признаках и явлениях осен-

Е.М.Медведева, зам. директора школы № 1 по ВР
Часто в жизни нас подстерегает опасность
там, где мы ее совсем не ждем. Как уберечь
себя и своих близких от несчастного случая,
дорожного происшествия, пожара - об этом и
многом другом в рамках месячника по безопасности
жизни говорили на классных часах, родительских собраниях, «пятиминутках», уроках КБЖ и ОБЖ в школе
№1. Еще раз мы напомнили детям и родителям об основных правилах поведения в быту, на улице, в экстремальных ситуациях.

Спасибо за вечер!

Одна из болезненных проблем нашего общества - отказ родителей от собственных чад. Дети
с раннего возраста остаются один на один со своими
проблемами. Но что ждет в будущем их, лишенных заботы, тепла и внимания, не получающих нужного образования и должного воспитания?
Каждый ребенок имеет право и должен воспитываться в семье, чувствовать любовь, заботу и поддержку близких людей, понимать, что он нужен. Знать, что «мама» и
«папа» - это не пустые слова. Ведь только семья может
привить те ценности, без которых немыслимо жить в
обществе. В семье ребенок не только восполняет потребность в любви, добре и человечности, но и учится
жить в социуме как полноправный его член.
В нашем городе живут 66 семей с опекаемыми детьми и в 34 семьях воспитываются приемные дети. Но все
же есть дети, которые нуждаются в семейной заботе и
ласке: на сегодняшний день своих новых родителей ждут
двое воспитанников социально-реабилитационного
центра.
Одним из обязательных условий при приеме детей в
семью является обучение будущих кандидатов, желающих взять на воспитание в свою семью детей, в «Школе
приемных родителей». Занятия проходят в различной
форме: беседы, тренинги, упражнения с участием психолога, юриста и других специалистов. За 2012 год в
«Школе приемных родителей» 21 кандидат прошел подготовку, в 7 семьях уже появились дети.
Если Вы намерены подарить ребенку тепло семейного очага, собираетесь создать приемную семь ю
либо оформить опеку (попечительство) над ребенком,
усыновить (удочерить) ребенка, приходите к нам, в «Школу приемных родителей», которая находится по адресу:
социальная поликлиника (здание бывшей детской
больницы), 2 этаж, справки по тел. 2-57-43, 2-24-65.

ней поры. Вместе с героиней завели большой, дружный хоровод. Бабушкам и дедушкам внучата подарили рисунки «Осенние узоры». Счастливые улыбки детей и взрослых говорили о
том, что праздник удался. Такие встречи определяют эффективную форму взаимодействия детского сада, семьи и социального партнерства. Мы благодарим творческий коллектив
ДК «Металлург» за сотрудничество.

ЧТОБЫ ДЕТИ БЫЛИ В БЕЗОПАСНОСТИ

В тёплый сентябрьский день мы отмечали
юбилей моего мужа Дмитрия Баринова в клубе пос. Дачного. Хорошо, что в нашем клубе можно провести любой
праздник! Нас порадовали и красиво оформленный зал,
и весёлая конкурсная программа, подготовленная культорганизаторами Ольгой Урусовой и Еленой Ананченко. Различные аттракционы, музыкальное сопровождение праздника – всё было подобрано отлично. Благодарим работников клуба за проведение вечера, желаем им здоровья, счастья и добра.
Наталья Баринова

Найди меня, мама!
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*Так, на улице рекомендуется избегать прогулок в одиночестве в вечернее время и малолюдных местах. Для передвижения выбирайте оживленные и хорошо освещенные улицы. Избегайте кратчайших путей через парки и пустыри.
* При поездке на общественном транспорте: в пустом
или незаполненном автобусе детям рекомендуется садиться
ближе к водителю, стоять подальше от дверей, не высовываться из окон движущегося транспорта. После выхода из
салона надо подождать, пока автобус отъедет, и потом переходить улицу. Стоящий автобус обходить сзади.
* Уважаемые родители, еще раз напомните своим детям,
что переходить улицу нужно на зеленый сигнал светофора
или в местах, обозначенных дорожной разметкой “зебра” или

знаком “Пешеходный переход”. Кататься на роликах, скейтбордах желательно в парках или скверах, имеющих ограждения. Переходя улицу или дорогу, нужно сойти с велосипеда и
вести его за руль, а скейтборд нести в руках.
* При пожаре вызывайте службу спасения 01 (с сотового
* 01 #). Сообщите о пожаре соседям, отключите газ, электроэнергию, закройте окна и двери. Немедленно покиньте помещение. По прибытии пожарных полностью подчинитесь их командам.
* В целях электробезопасности не беритесь за провод,
свисающий со столба. Не прикасайтесь к оголенному, плохо
изолированному проводу. Не дотрагивайтесь до включенного
электроприбора и не беритесь за электрическую вилку мокрыми руками. Не пользуйтесь неисправными (искрящими,
нагревающимися) розетками.
* Не подходите к незнакомой собаке и не оказывайте ей
знаков внимания. Если собака ведет себя агрессивно, никогда не поворачивайтесь к ней спиной и не убегайте. Уходите
от агрессивной собаки, пятясь, не суетясь и не отрывая взгляда от нее. Если собака бросилась на вас, бейте ее (очень
сильно и точно) в нос, в пах и живот. Если собаке удалось
повалить вас на землю, защищайте горло. Гуманное отношение к собаке в подобной ситуации неуместно.
* Почувствовав запах газа, перекройте газ, откройте окна
и двери, не трогайте выключатель, вызовите службу 04 (с
сотового * 04 #).
* Не отвечайте незнакомым людям по телефону.
* Без родителей никому (даже знакомым) не открывайте входную дверь. В опасной ситуации воспользуйтесь
телефоном милиции 02, скорой помощи 03, пожарной охраны
01, службы газа 04. Если нет телефона, постучите соседям
металлическим предметом по батарее или в стену, выйдите
на балкон и зовите на помощь.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВСТРЕЧУ!
Благодарим директора ООО “Автолайнер”
Галину Владимировну Штракбейн за проведение
встречи ветеранов автопредприятия в День пожилого человека и желаем ей здоровья и успехов в труде.
Шумова Т.М., член городского
Совета ветеранов

В АПТЕКЕ “ЖИВИКА” ВЫДАЮТ ВИТАМИНЫ
Грипп и простуда пройдут стороной, если “Живика” рядом с тобой!
Новая акция от аптеки «Живика» позволяет получить
витамины по самой выгодной в мире цене - 0 рублей, то есть бесплатно.

Всего за три разных товара в покупке вы сможете получить в подарок
целую упаковку полноценных витаминов, с помощью которых сможете
укрепить свой иммунитет перед простудным сезоном. Согласитесь, гораздо проще провести небольшую профилактику, чем потом неделю сидеть на больничном.
Возможно, вам нужен только один или два товара, а витамины выдают только за три. На этот случай аптека подготовила специальную полку с недорогими, но всегда нужными товарами стоимостью от 10 рублей, с помощью которых вы сможете выполнить условия акции и получить витамины. Вы и представить себе не можете, сколько в аптеке
«Живика» вс яких нужных м елочей: одноразовые носовы е платочки,
зубные пасты, щетки и ополаскиватели, кремы, батончики, косметика и
многое другое. Вы обязательно найдете, что себе выбрать, а мы с радостью подарим вам витамины.

Витамины выдают в аптеке «Живика»
по адресу: ул. Каляева, 30, тел.: 2-29-97
Минимальная сумма общей покупки
для получения витаминов – 30 рублей.

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ
В ОКТЯБРЕ 2012 ГОДА.
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Поздравляем!

Дорогих учителей
Людмилу Николаевну Завьялову,
Тамару Григорьевну Косенкову,
Валентину Борисовну Машталову
с Днём учителя!
Желаю вам здоровья, смеха,
Во всех делах всегда успеха,
А счастья столько, сколько надо,
Только душа была бы рада.
Чтобы вам весело жилось,
А что задумали – сбылось!
С уважением,
Эмилия Ивановна Домрачева

Анечку Половникову с юбилеем!
Пусть в уюте
дружеских компаний
Жизнь идет без
трудностей и сложностей!
Пусть всегда на тысячу
желаний
Будет миллион твоих возможностей.
Наслаждайся радостью общения,
Каждый год взрослея не спеша!
Пусть в тебе достойным восхищения
Будет все: и внешность, и душа!
Мама, сестра,брат,
племянники Ваня и Лёша, т. Таня

Уважаемые руководители,
специалисты, ветераны
гражданской обороны,
дорогие жители городского округа
Красноуральск!

Поздравляем вас с 80-летием создания системы гражданской обороны России!
В этот день хочется сказать слова благодарности тем, чей профессионализм, ответственность и преданность своему делу
служили и служат развитию гражданской
обороны, кто в разное время решал сложные, но необходимые для нашего государства задачи гражданской обороны, защищал жизнь и здоровье граждан, обеспечивал будущее нашего городского округа.
Сегодня наша общая задача - укрепление достигнутых рубежей, создание крепкой и надежной системы предупреждения
и защиты населения.
От всей души желаем всем руководителям и специалистам, участвующим в обеспечении безопасности жителей городского округа Красноуральск от ЧС, крепкого
здоровья, удачи, новых успехов в нелегкой
и очень ответственной работе!
Всем ветеранам службы ГО – долгих лет
мирной и благополучной жизни!
С.К.Рафеева, глава городского
округа Красноуральск
Д.Н.Кузьминых, глава администрации
городского округа Красноуральск

От всей души, тепло
и сердечно
поздравляю дорогих
педагогов и ветеранов
труда с профессиональным
праздником – Днем учителя!

В этот праздничный осенний день примите слова благодарности, признательности и
глубочайшего почтения за ваш нелегкий труд
на благо наших детей и, значит, нашего будущего!
Искренне желаю вам оптимизма и неиссякаемой жизненной энергии, любознательных и трудолюбивых учеников, профессиональных достижений и творчес ких побед.
Крепкого здоровья, счастья, благополучия
вам и вашим семьям!
Управляющий Северным управленческим округом И.И. Граматик

11 ОКТЯБРЯ
в ДК «Металлург»
с 10.00 до 17.00 час.

ВЫСТАВКА –
ПРОДАЖА ОБУВИ

из натуральной кожи
УЛЬЯНОВСКОЙ ФАБРИКИ
и других отечественных
производителей
и Белоруссии.
9 октября 2012 года в администрации городского округа Красноуральск
будет вести прием населения заместитель начальника Управления государственной жилищной инспекции
Свердловской области по Северному
управленческому округу
ТРЕНИХИН Андрей Иванович.
По вопросам содержания общего
имущества многоквартирных домов и
предоставления коммунальных услуг.

Уважаемые жители города Красноуральска!

Администрация городского округа Красноуральска информирует вас, что на территории городского округа в рамках проведения всероссийской тренировки по гражданской обороне 4 октября будет проводиться ГОРОДСКАЯ КОМАНДНО-ШТАБ-

НАЯ ТРЕНИРОВКА С ВКЛЮЧЕНИЕМ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.

ЮБИЛЕЙ
1 октября 2012 года молодёжному общественному объединению «СОЮЗ
активной молодёжи» («СОЮЗ старшеклассников») исполнилось 10 лет!
Поздравляю всех активистов объединения с этой датой.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе, учёбе,
быть всегда активными и творческими людьми.
Будьте всегда энергичными,

Сильными и молодыми.
Девушки — симпатичными,
Юноши — деловыми.
Учитесь, дерзайте, любите,
К себе относитесь строже
И поздравленья мои примите
С юбилеем,
«СОЮЗ активной молодёжи»!
Александр Чирков,
руководитель МОО
«СОЮЗ активной молодёжи»

Запись на прием
по телефону 2-11-25

В ООО «УК Управдом»
на конкурсной основе требуются

электрогазосварщик
4-5 разряда, плотник 4-5 разряда.
Обращаться по адресу:
г. Красноуральск, ул. Центральная,
7б, с 08.00 до 17.00 час.,
обед с 12.00 до 13.00 час.,
тел. 2-30-78, 2-32-09.
Организатор торгов Конкурсный управляющий МУП «ГорТЭП» (ИНН
6618003728) сообщает, что 19.09.2012
года торги в форме аукциона состоялись, победитель - ИП Зонова С.Н.
(ИНН 661801487181), заинтересованность – отсутствует, цена – 1 659 550
руб.

13 октября с 10-11, ДК “Металлург” (Советская, 2)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
От 3000-12000 (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада)
Цифровые, карманные, костные, внутриушные.
Усилитель звука 1500. ЗАПЧАСТИ.
Подбор, настройка, гарантия.
Скидка 15%+600 р за старый слуховой аппарат (при покупке С/А)
Заказ и выезд на дом 8-912-743-06-65 (бесплатно)
Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. Консультация специалиста

Главный редактор Никитина Лариса Николаевна

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация городского округа Красноуральск (624330, Свердловская область,
г. Красноуральск, пл. Победы, д.1)
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
МУП «Красноуральский рабочий»,
624330, Свердловская область,
г. Красноуральск, ул. Ленина, 28 «А»
ДЕНЬ ВЫХОДА: четверг
Цена свободная

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики»

В соответствии пунктом 1 статьи 157, статьями 264.2, 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьёй 9 Положения о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, утверждённого решением Думы городского округа
Красноуральск от 29.05.2012 № 39, пунктом 8 Положения о Контрольном органе
городского округа Красноуральск, утверждённого решением Думы городского
округа Красноуральск от 29.09.2011 № 682, распоряжением председателя Контрольного органа от 31.05.2012 № 10, проведена проверка исполнения сметы
доходов и расходов муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» за 2011 год (далее–Управление).
В результате проверки установлено:
1. Устав Управления не соответствует некоторым статьям ГК РФ, БК РФ и Устава
городского округа Красноуральск.
2. Исполнение сметы расходов Управления за 2011 год по местному бюджету
составило 70,4 %.
3. Низкое освоение средств местного бюджета в сфере коммунального хозяйства
- 35,7 %.
4. Должности некоторых работников Управления не соответствуют единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих.
5. Необоснованные (неправомерные) расходы местного бюджета за 2011 год
составили 1055,2 тыс. рублей.
6. Занижены показатели, представленные в администрацию для формирования
отчёта о выполнении Сводного муниципального заказа за 2011 год, на 1800,0 тыс.
рублей.
7. Исполнение муниципальной целевой программы «Газификация на территории городского округа Красноуральск на 2011 – 2013 годы» за 2011 год составило
4,7 %.
Информация Контрольного органа по результатам проверки от 13.08.2012 направлена в адрес председателя Думы городского округа. По результатам проверки
принято решение Думы городского округа Красноуральск от 20.09.2012 № 84.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2012г. № 1237
г. Красноуральск
О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации
городского округа Красноуральск от 23 августа 2012 года № 1096 «Об утверждении
Административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок при
осуществлении муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории городского округа Красноуральск»
Рассмотрев протест Прокурора города Красноуральск на Постановление администрации
городского округа Красноуральск от 23 августа 2012 года № 1096 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок при
осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на территории
городского округа Красноуральск», руководствуясь Федеральным законом от
26 декабря
2008 года № 294 -ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (с
изменениями)», статьей 6 Устава городского округа Красноуральск (с изменениями), администрация городского округа Красноуральск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля в
области торговой деятельности на территории городского округа Красноуральск, утвержденный Постановлением администрации
городского округа Красноуральск от 23 августа
2012
года
№
1096
«О б
утверждении
Адм инистративного
регламента
исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского округа Красноуральск» (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа Красноуральск (http://krur.midural.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск
Д.Н.Кузьминых
Приложение утверждено:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
«О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации
городского округа Красноуральск от 23 августа 2012 года № 1096
«Об утверждении Административного регламента исполнения
муниципальной функции по проведению проверок при
осуществлении муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории городского округа Красноуральск»».
26.09.2012г. № 1237
Изменения и дополнения
в Административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению проверок
при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на территории
городского округа Красноуральск, утвержденный Постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 23 августа 2012 года
№ 1096 «Об утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального
контроля в области торговой деятельности на территории городского округа Красноуральск»
Пункт 7. раздела I. Общие положение исключить слова: «... граждан, в том числе...».
Раздел II. Требования к порядку проведения проверок дополнить: «пункт 10.1. Предметом плановой проверки
является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; «пункт 10.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем
один раз в три года»;
«пункт 10.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов»;
«пункт 10.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),
фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей
деятельности;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку.
При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов»;
«пункт 10.5. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля направляют проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры»;
«пункт 10.6. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок
является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих
представления указанного уведомления»;
«пункт 10.7. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и
обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, установленном статьей 14 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и проводится по месту
нахождения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля»;
«пункт 10.8. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными
лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,
подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица,
месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности».
Пункт 19. Раздела II. Требования к порядку проведения проверок дополнить:

«плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Пункт 22. Раздела II. Требования к порядку проведения проверок дополнить:
«предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий
причинения такого вреда».
Пункт 24. Раздела II. Требования к порядку проведения проверок дополнить:
«к заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. Заявление о
согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления в целях оценки
законности проведения внеплановой выездной проверки».
Пункт 28. Раздела II. Требования к порядку проведения проверок дополнить:
«выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя».
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2012г. № 1236
г. Красноуральск
О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации городского округа Красноуральск от 23 августа 2012 года № 1097 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению
проверок при
осуществлении муниципального контроля в сфере соблюдения
требований, установленных Положением об организации транспортного обслуживания населения на территории городского округа Красноуральск
Рассмотрев протест Прокурора города Красноуральск на Постановление администрации
городского округа Красноуральск от 23 августа 2012 года № 1097 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок при
осуществлении муниципального контроля в сфере соблюдения требований,
установленных
Положением об организации транспортного обслуживания населения на территории городского округа Красноуральск», руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008
года № 294 -ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении гос ударс твенного контроля (надзора) и м униципаль ного контроля
(с изменениями)», 6 Устава городского округа Красноуральск (с изменениями), администрация городского округа
Красноуральск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения и дополнения в Административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля в
сфере соблюдения требований, установленных Положением об организации транспортного
обслуживания населения на территории городского округа Красноуральск (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа Красноуральск (http://krur.midural.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск
Д.Н.Кузьминых
Приложение утверждено:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
«О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации
городского округа Красноуральск от 23 августа 2012 года № 1096
«Об утверждении Административного регламента
исполнения
муниципальной функции по проведению проверок при
осуществлении муниципального контроля в сфере соблюдения
требований, установленных Положением об организации транспортного
обслуживания населения на территории городского округа Красноуральск»»,
от 26.09.2012г. № 1236
Изменения и дополнения
в Административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере соблюдения
требований, установленных Положением об
организации транспортного обслуживания населения на территории
городского округа Красноуральск
Пункт 7. раздела I. Общие положение исключить слова: «... граждан, в том числе...».
Раздел II. Требования к порядку проведения проверок дополнить:
«пункт 10.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям;
«пункт 10.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года»;
«пункт 10.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в соответствии с их
полномочиями ежегодных планов»;
«пункт 10.4. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
направляют проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры»;
«пункт 10.5. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления»;
«пункт 10.6. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в
порядке, установленном статьей 14 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», и проводится по месту нахождения органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля»;
«пункт 10.8. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их
работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов,
транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения
юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и
(или) по месту фактического осуществления их деятельности».
Пункт 24. Раздела II. Требования к порядку проведения проверок дополнить:
«... в случаях:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему документы, а именно: копия распо-
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ряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения,
рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности
проведения внеплановой выездной проверки».
Пункт 25. Раздела II. Требования к порядку проведения проверок дополнить:
«…орган муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной
проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя незамедлительно, если
основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами…»
Пункт 28. Раздела II. Требования к порядку проведения проверок дополнить:
«…без проведения соответствующего мероприятия по контролю и если не предоставляется
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в
распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя.
СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЕМ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
(ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК)

------- -------------- ----------- -----¬
¦Ежегодный план проведения плановых проверок¦
L-----T--------------------------------T----\/
\/
-------------------------------------T------------------------------------¬
¦
Документарная проверка
¦
Выездная проверка
¦
L--------------------T---------------+----------------T-------------------\/
\/
--------------------------------------------------------------------------¬
¦
Распоряжение о проведении проверки при осуществлении
¦
¦
муниципального контроля в сфере организации
¦
¦
транспортного обслуживания населения
¦
L--------------------------------T------------------------------------\ /
--------------------------------------------------------------------------¬
¦Проведение документарной проверки
¦ Проведение выездной проверки (при
необходимости)
L------------------------------------T------------------------------------\/
--------------------------------------------------------------------------¬
¦
Акт проверки
¦
L-------------------------------------------------------------------------\/
--------------------------------------------------------------------------¬
¦
Принятие мер в связи с выявлением нарушений
¦
¦
(в случае выявления нарушений)
¦
L------------------------------------------------------------------------СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЕМ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
(ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК)
-------------------------------¬
¦
Внеплановая проверка
¦
L---T----------------------T---\/
\/
-------------------------------------T-----------------------------------¬
¦
Документарная проверка
¦
Выездная проверка
¦
L------------------------T-----------+----------T------------------------\/
\/
-------------------------------------------------------------------------¬
¦ Распоряжение о проведении проверки при осуществлении муниципального
¦
¦
контроля в сфере организации транспортного обслуживания населения
¦
L------------------------T----------------------T------------------------\/
\/
-------------------------------------T-----------------------------------¬
¦
Проведение внеплановой
¦Заявление о согласовании проведения¦
¦
документарной проверки
¦
внеплановой выездной проверки
¦
L----------------T-------------------+-----------------T-----------------¦
\/
¦
------------------------------------¬
¦
¦
Решение органа прокуратуры
¦
¦
L--------T-----------------T--------¦
\/
\/
¦
------------------T-----------------¬
¦
¦ О согласовании ¦
Об отказе
¦
¦
¦
проведения
¦ о согласовании ¦
¦
¦
внеплановой
¦
проведения
¦
¦
¦выездной проверки¦
внеплановой
¦
¦
¦
¦выездной проверки¦
¦
L--------T--------+-----------------\/
\/
-------------------------------------T-----------------------------------¬
¦
Акт проверки
¦
Проведение внеплановой
¦
¦
¦
выездной проверки
¦
L----------------T-------------------+------------------T----------------\/
\/
-------------------------------------T-----------------------------------¬
¦ Принятие мер в связи с выявлением ¦
Акт проверки
¦
¦ нарушений (в случае выявления
¦ нарушений)
¦
L------------------------------------+------------------T----------------\/
------------ ----------- ------------- ¬
Принятие мер в связи с выявлением
нарушений (в случае выявления
¦
нарушений)
L- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - -
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№48 4(10437),
8 ЧЕТВЕРГ,
декабря 2012
2011ГОД.
год.№39 (10479)
ОКТЯБРЯ,
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Утвержден
постановлением

администрации городского
округа Красноуральск
от 26.09.2012 № 1235
Уточненный план мероприятий на 2012 год по муниципальной
целевой программе “Подготовка градостроительной документации и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского
округа Красноуральск на 2011-2013 годы”

от 26.09.2012г. № 1235
г. Красноуральск
О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Подготовка
градостроительной документации и информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности городского округа Красноуральск
на 2011 – 2013 годы»
В целях уточнения расходов бюджета городского округа Красноуральск на 20122013 годы, запланированных на финансирование муниципальной целевой программы «Подготовка градостроительной документации и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Красноуральск на 20112013 годы» и в соответствии с постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 25.08.2011 № 1024 «Об утверждении порядка разработки и-реализации муниципальных целевых программ» (с изменениями от 20.11.2011 № 1289,
от 13.01.2012 № 17, от 15.02.2012 № 164), руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Подготовка градостроительной документации и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Красноуральск на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением администрацией городского округа Красноуральск от
17.03.2011 № 313 (с изменениями от 10.10.2011 №1261, от 04.06.2012 №710):
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования» Паспорта цифры “32636,49”
, “20512,0”, “12124,49” заменить цифрами “11596,49 “, “10269,0”, “1324,49”;
1.2. В разделе «Расходы муниципальной казны, необходимые для достижения
результатов, предусмотренных муниципальной целевой программой по подготовке
градостроительной документации и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Красноуральск на 2011-2013» цифры
“32636,49”, “20512,0”, “12124,49”, “8750,0”, “6270,0”, “2480,0”, “22000,0”, “13200,0”,
“8800,0” заменить цифрами “11596,49”, “10269,0”, “1324,5”, “3707,0”, “3227,0”, “480,0”,
“6000,0”, “6000,0”, “0”.
2. Утвердить План мероприятий муниципальной целевой программы «Подготовка градостроительной документации и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа годы Красноуральск на 2011-2013
годы» в следующей редакции (прилагается).
3. Утвердить уточненный план мероприятий на 2012 год по муниципальной целевой программе “Подготовка градостроительной документации и информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Красноуральск на 2011-2013 годы” в следующей редакции (прилагается).
4. Данное постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и обнародовать на официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа Красноуральск.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск
Д.Н.Кузьминых
План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы
по подготовке градостроительной документации и информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности городского округа Красноуральск
на 2011-2013 годы
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наиме нование мероприятий
2
Разработка проекта генерального плана
городского округа Красноуральск в
части
пос.
Высокий,
Правила
землепользования и застройки в части
пос. Высокий:
- местный бюджет;
- областной бюджет
Разработка
и
внедрение
Информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности
- местный бюджет

Объемы финансирования, тыс. рублей
сроки реализации, г.г.
2011
2012
2013
3
4
5

1.

2.

Проект территориального зонирования
городского округа Красноуральск вне границ
населенных пунктов

3.

Выполнение кадастровых работ в отношении
земельных участков образуемых с целью
включения в границы населенного пункта пос.
Дачный

Создание условий для устойчивого развития
территории городского округа
Красноуральск . Обеспечение требований
градо строительного законодательства.
Упорядочение границ населенного пункта

Управление по
архитектуре и
градостроительству
администрации
городского округа
Управление по
архитектуре и
градостроительству
администрации
городского округа

Источник
финансиров
ания

2012 год (тыс. рублей)

областной
бюджет

-

местный
бюджет

2500,0

областной
бюджет

480,0

местный
бюджет
областной
бюджет

677,0
-

местный
бюджет

50,0
3707,0

ВСЕГО:
в том ч исле:
областной бюджет
местный бюджет

480,0
3227,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2012 года № 1242
г. Красноуральск
Об утверждении тарифов на выполнение платных работ собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, выполняемых муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальный заказчик»
В соответствии с решением Думы городского округа Красноуральск от 28 марта
2011года № 642 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений городского округа Красноуральск», администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 октября 2012 года тарифы на выполнение
платных работ собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, выполняемых муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальный заказчик» (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа Красноуральск (htt//krur.midural.ru).
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н.Кузьминых

350,0
350,0

Приложение:
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

96,825

от28.09.2012 года № 1242

2500,0

ТАРИФЫ
3000,0

Разработка проекта планировки пос.
Солнечный:
- местный бюджет;

3000,0

Проект территориального зонирования
городского округа Красноуральск вне
границ населенных пунктов
- местный бюджет;
- областной бюджет
Выполнение кадастровых работ в
отношении земельных участков
образуемых с целью включения в
границы населенного пункта пос.
Дачный
- местный бюджет;
Итого:

Основные виды товаров, работ, услуг,
Ожидаемые результаты
Ответственный за
пр иобретение, выполнение или оказание
реализацию
которых необходимо для осуществления
мероприятий
мероприятий
Код бюджетной классификации: 901 0412 5220460 500 (обл. бюджет ), 901 0412 7950048 500 (местный бюджет)
Разработка и внедрение Информационной Организация в соответствии с
Управление по
системы
обеспечения
градостроительной градо строительным законодательством
архитектуре и
деятельности
систематизированного свода сведений
градостроительству
необходимых для осуществления
администрации
градо строительной деятельно сти
городского округа

Глава администрации
городского округа Красноуральск

Разработке проект а планировки МКР
№ 2:
- местный бюджет;

Производство
картографической
съемки
М
1:2000
территорий
населенных пунктов: п. Межень, п.
Чирок, п. Бородинка, п. Никольск ий, п.
Высокий, п. Каменка, д. Ясьва:
- местный бюджет;
- областной бюджет.
Выполнение кадастровых работ по
формированию земельных участков,
прилегающих к границе деревни
Ясьва:
- местный бюджет;

№
п/п

на выполнение платных работ собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, выполняемых Муниципальным бюджетным учреждением "Муниципальный заказчик"
№
п\п

Наименование работ

1
1
2

495,44
494,49

3
4

99,735

5
6

677,0
480,0

1886,49

50,0
3707,0

6000,0

7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
Раздел 1: Сантехнические работы.
Разборка трубопровода из водогазопроводных труб диаметром до
32 мм
Разборка трубопровода из водогазопроводных труб диаметром до
63 мм
Разборка трубопровода из водогазопроводных труб диаметром до
100 мм
Раборка трубопроводов из чугунных канализационных труб
диаметром 50 мм
Раборка трубопроводов из чугунных канализационных труб
диаметром 100 мм
Раборка трубопроводов из чугунных канализационных труб
диаметром 150 мм
Снятие кранов водозаборных или туалетных
Снятие смесителей с душевой сеткой
Снятие смесителей без душевой сетки
Снятие водомеров диаметром 50 мм
Снятие колонок водоразборных
Снятие колонок водогрейных
Демонтаж умывальников и раковин
Демонтаж унитазов и писсуаров
Демонтаж моек

Обоснование

3

Ед.изм

Кол-во Стоимость
работ, рублей
(с НДС)

4

5

6

ГЭСНр 65-1-1

метр

1

96,19

ГЭСНр 65-1-2

метр

1

164,90

ГЭСНр 65-1-3

метр

1

208,87

ГЭСНр 65-2-1

метр

1

186,89

ГЭСНр 65-2-2

метр

1

233,61

ГЭСНр 65-2-3

метр

1

307,82

ГЭСНр 65-3-1
ГЭСНр 65-3-6
ГЭСНр 65-3-7
ГЭСНр 65-3-8
ГЭСНр 65-3-10
ГЭСНр 65-3-11
ГЭСНр 65-4-1
ГЭСНр 65-4-2
ГЭСНр 65-4-3

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

16,49
159,40
101,69
76,95
1000,40
332,55
140,17
175,89
283,08
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№
п\п
116
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65

66

67

Наименование работ

Обоснование

2
3
Демонтаж ванн
ГЭСНр 65-4-4
Демонтаж смывных труб
ГЭСНр 65-4-5
Демонтаж сидений к унитазам
ГЭСНр 65-4-6
Демонтаж сифонов
ГЭСНр 65-4-7
Демонтаж смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене
ГЭСНр 65-4-8
Демонтаж смывных бачков пластмассовых на стене
ГЭСНр 65-4-9
Демонтаж смывных бачов фаянсовых на унитазе
ГЭСНр 65-4-10
Демонтаж биде
ГЭСНр 65-4-11
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 ГЭСНр 65-5-1
мм
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 32 ГЭСНр 65-5-2
мм
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 ГЭСНр 65-2-3
мм
Смена кранов писсуарных
ГЭСНр 65-5-4
Смена кранов водоразборных и туалетных
ГЭСНр 65-5-5
Смена смесителей с душевой сеткой
ГЭСНр 65-5-6
Смена смесителей без душевой сетки
ГЭСНр 65-5-7
Смена трапов диаметром до 50 мм
ГЭСНр 65-6-1
Смена трапов диаметром до 100 мм
ГЭСНр 65-6-2
Смена сифонов чугунных
ГЭСНр 65-6-3
Смена писсуаров
ГЭСНр 65-6-4
Смена сидений к унитазам
ГЭСНр 65-6-5
Смена манжетов резиновых к унитазам
ГЭСНр 65-6-6
Смена смывных труб с резиновыми манжетами
ГЭСНр 65-6-7
Смена выпусков к умывальникам и мойкам
ГЭСНр 65-6-8
Смена смывных бачков
ГЭСНр 65-6-9
Смена гибких подводок
ГЭСНр 65-6-10
Смена смывных кранов
ГЭСНр 65-6-11
Смена унитазов типа "Компакт"
ГЭСНр 65-6-12
Смена чаш "Генуя"
ГЭСНр 65-6-13
Смена унитазов
ГЭСНр 65-6-14
Смена моек на одно отделение
ГЭСНр 65-6-15
Смена моек на два отделения
ГЭСНр 65-6-16
Смена ванн чугунных
ГЭСНр 65-6-17
Смена ванн стальных
ГЭСНр 65-6-18
Смена раковин
ГЭСНр 65-6-19
Смена полотенцесушителей
ГЭСНр 65-6-20
Смена умывальников
ГЭСНр 65-6-24
Смена шарового крана смывного бачка
ГЭСНр 65-6-25
Регулировка смывного бачка
ГЭСНр 65-6-26
Врезка шаровых кранов диаметром 20 мм
ГЭСНр 65-6-11Д
Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных ГЭСНр 65-7-1
труб диаметром 50 мм
Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных ГЭСНр 65-7-2
труб диаметром 100 мм
Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных
ГЭСНр 65-8-1
труб диаметром 50 мм
Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных
ГЭСНр 65-8-2
труб диаметром100 мм
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром ГЭСНр 65-9-1
до 15 мм(со сваркой)
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром ГЭСНр 65-9-2
до 20 мм(со сваркой)
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром ГЭСНр 65-9-3
до 25 мм(со сваркой)
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром ГЭСНр 65-9-4
до 32 мм(со сваркой)
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром ГЭСНр 65-9-5
до 40 мм(со сваркой)
Замена внутреннего трубопровода водоснабжения из стальных ГЭСНр 65-9-10
труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром 15
мм
Замена внутреннего трубопровода водоснабжения из стальных ГЭСНр 65-9-11
труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром 20
мм
Замена внутреннего трубопровода водоснабжения из стальных ГЭСНр 65-9-12
труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром 25
мм
Прочистка канализационной сети внутренней
ГЭСНр 65-10-1

68 Прочистка канализационной сети дворовой
69 Разборка трубопроводов отопления из водогазопроводных труб
на резьбе диаметром до 32 мм
70 Разборка трубопроводов отопления из водогазопроводных труб
на резьбе диаметром до 50 мм
71 Смена отдельных участков трубопроводов отопления до 20 мм (с
загот.труб)
72 Смена отдельных участков трубопроводов отопления до 32 мм (с
загот.труб)
73 Смена отдельных участков трубопроводов отопления до 50 мм (с
загот.труб)
74 Смена отдельных участков трубопроводов отопления до 80 мм (с
загот.труб)
75 Замена трубопровода отопления из стальных труб на
многослойные металл-полимерные трубы диаметром 15 мм
76 Замена трубопровода отопления из стальных труб на
многослойные металл-полимерные трубы диаметром 20 мм
77 Замена трубопровода отопления из стальных труб на
многослойные металл-полимерные трубы диаметром 25 мм
78 Смена сгонов у трубопровода диаметром до 20 мм
79 Смена сгонов у трубопровода диаметром до 32 мм
80 Демонтаж радиаторов до 80 кг.
81 Демонтаж радиаторов до 160 кг.
82 Демонтаж радиаторов до 240 кг.
83 Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением
одной секции при весе радиатора до 80 кг.
84 Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением
одной секции при весе радиатора до 160 кг.
85 Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением
одной секции при весе радиатора до 240 кг.
86 Добавлять на каждую секцию сверх первой
87 Добавление секций радиаторов, одной или двух крайних
88 Добавление секций радиаторов, одной или двух средних
89 Снятие секций радиаторов, одной или двух крайних
90 Снятие секций радиаторов, одной или двух средних
91 При добавлении свыше двух секций на каждую последующую
добавлять к 65-21-1
92 При добавлении свыше двух секций на каждую последующую
добавлять к 65-21-2
93 При снятии свыше двух секций на каждую последующую
добавлять к 65-21-3

Ед.изм

Кол-во Стоимость
работ, рублей
(с НДС)

4
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

51
1
1
1
1
1
1
1
1

6 805,27
153,91
120,93
162,15
118,18
109,93
101,69
255,60
222,62

шт.

1

283,08

шт.

1

365,53

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
узел
метр

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

222,62
90,70
733,81
549,67
263,84
643,11
208,87
294,07
219,87
219,87
274,84
115,43
274,84
142,91
274,84
1135,07
5048,72
975,67
898,71
1121,33
1613,28
1462,12
524,94
384,77
582,65
239,11
74,21
720,07
607,39

метр

1

643,11

метр

1

159,40

метр

1

170,40

метр

1

214,37

метр

1

236,36

метр

1

261,09

метр

1

316,06

метр

1

332,55

метр

1

461,72

метр

1

425,99

метр

1

425,99

метр

1

87,95

ГЭСНр 65-10-2
ГЭСНр 65-14-1

метр
метр

1
1

296,82
104,44

ГЭСНр 65-14-3

метр

1

151,16

ГЭСНр 65-15-1

метр

1

244,60

ГЭСНр 65-15-2

метр

1

250,10

ГЭСНр 65-15-2

метр

1

258,35

ГЭСНр 65-15-2

метр

1

266,59

ГЭСНр 65-15-5

метр

1

442,48

ГЭСНр 65-15-6

метр

1

478,21

ГЭСНр 65-15-6

метр

1

502,95

ГЭСНр 65-16-1
ГЭСНр 65-16-2
ГЭСНр 65-19-1
ГЭСНр 65-19-2
ГЭСНр 65-19-3
ГЭСНр 65-20-1

сгон
сгон
радиатор
радиатор
радиатор
радиатор

1
1
1
1
1
1

79,70
115,43
302,32
434,24
643,11
810,76

ГЭСНр 65-20-2

радиатор

1

1190,04

ГЭСНр 65-20-3

радиатор

1

1627,03

ГЭСНр 65-20-4
ГЭСНр 65-21-1
ГЭСНр 65-21-2
ГЭСНр 65-21-3
ГЭСНр 65-21-4
ГЭСНр 65-21-5

секция
радиатор
радиатор
радиатор
радиатор
секция

1
1
1
1
1
1

203,38
593,64
761,29
538,68
665,10
76,95

ГЭСНр 65-21-6

секция

1

98,94

ГЭСНр 65-21-7

секция

1

54,97

№
п\п

Наименование работ

Обоснование

Ед.изм

Кол-во Стоимость
работ, рублей
(с НДС)

1
2
94 При снятии свыше двух секций на каждую последующую
добавлять к 65-21-4
95 Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов
весом до 80 кг. внутри здания
96 Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов
весом до 160 кг. внутри здания
97 Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов
весом до 240 кг. внутри здания
98 Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов
весом до 80 кг. вне здания
99 Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов
весом до 160 кг. вне здания
100 Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов
весом до 240 кг. вне здания
101 Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра
системы
102 Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром
системы
103 Слив воды из системы отопления

3
ГЭСНр 65-21-8

4
секция

5
1

ГЭСНр 65-22-1

прибор

1

802,52

ГЭСНр 65-22-2

прибор

1

1099,34

ГЭСНр 65-22-3

прибор

1

1481,36

ГЭСНр 65-22-5

прибор

1

1019,64

ГЭСНр 65-22-6

прибор

1

1539,08

ГЭСНр 65-22-7

прибор

1

2132,72

ГЭСНр 65-23-1

V здания
1000 м3
V здания
1000 м3
V здания
1000 м3

1

112,68

1

349,04

1

57,72

104 Осмотр отремонтированных приборов отопления при
наполнении системы водой
105 Проверка на нагрев отопительных приборов с регулировкой
106 Смена воздушных кранов радиаторов
107 Смена пробко-спускных кранов
108 Смена кранов двойной регулировки
109 Смена распределительных гребенок диаметром до 150 мм
110 Смена жалюзийных решеток с заделкой раствором
111 Прочистка вентиляционных каналов с пробивкой и заделкой
прочистных отверстий
112 Установка гарнитуры
туалетной:вешалок,подстаканников,поручней для ванн и т.д.
113 Установка гарнитуры туалетной:полочек
114 Установка нагревателей индивидуальных, водоводяных
115 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных
труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича
116 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных
труб вручную при толщине стен в 1 кирпич

ГЭСНр 65-23-3

прибор

1

65,96

ГЭСНр 65-24-1
ГЭСНр 65-25-1
ГЭСНр 65-25-2
ГЭСНр 65-25-3
ГЭСНр 65-26-1
ГЭСНр 65-33-1
ГЭСНр 65-35-1

прибор
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
канал

1
1
1
1
1
1
1

43,97
63,21
115,43
277,58
1820,51
126,42
52,22

ГЭСНр17-01-002-04

шт.

1

76,95

ГЭСНр17-01-002-04
ГЭСНр17-01-002-04
ГЭСНр 69-01-1

шт.
шт.
отверстие

1
1
1

173,15
2402,06
140,17

ГЭСНр 69-01-2

отверстие

1

236,36

117 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором ГЭСНр 69-02-1
толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм

отверстие

1

13,74

118 Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стены
119 Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм
120 Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью
отверстие диаметром до 10 мм глубиной 20 см.
121 Добавлять на каждые 5 см. глубины свыше 20 см.
122 Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм
123 Прорезка отверстий в деревянных перегородках оштукатуренных

ГЭСНр 69-02-2
ГЭСНр 69-02-3
ГЭСНр 69-02-4

отверстие
отверстие
отверстие

1
1
1

13,74
16,49
30,23

ГЭСНр 69-02-5
ГЭСНр 69-02-6
ГЭСНр 69-03-3

отверстие
отверстие
отверстие

1
1
1

8,25
10,99
197,88

ГЭСНр 69-04-1

отверстие

1

217,12

ГЭСНр 69-04-3

отверстие

1

167,65

ГЭСНр 69-04-4

отверстие

1

197,88

ГЭСНр 69-04-5

отверстие

1

425,99

ГЭСНр 65-12-1
ГЭСНр 65-12-2

м3
м3

1
1

865,73
948,18

ГЭСНр 16-04-001-1

метр

1

170,40

ГЭСНр 16-04-001-2

метр

1

175,89

ГЭСНр 16-04-002-01

метр

1

412,25

ГЭСНр 16-04-002-02

метр

1

522,19

ГЭСНр 16-04-002-03

метр

1

335,30

ГЭСНр 16-04-002-04

метр

1

445,23

ГЭСНр 16-06-005-01
ГЭСНр 16-06-005-02
ГЭСНр 16-06-005-03
ГЭСНр 22-03-002-01

шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1

112,68
335,30
461,72
131,92

ГЭСНр 22-03-002-02
ГЭСНр 18-03-001-01
ГЭСНр 18-03-001-02
ГЭСНр 17-01-001-01
ГЭСНр 17-01-001-02
ГЭСНр 17-01-001-03
ГЭСНр 17-01-001-04
ГЭСНр 17-01-001-05
ГЭСНр 17-01-001-06
ГЭСНр 17-01-001-07
ГЭСНр 17-01-001-08
ГЭСНр 17-01-001-12
ГЭСНр 17-01-001-13

шт.
квт
квт
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

194,86
208,05
180,29
884,69
595,02
823,68
495,80
1150,19
802,24
1070,76
668,12
436,16
454,58

ГЭСНр 17-01-001-14 комплект

1

595,02

ГЭСНр 17-01-001-15 комплект

1

2089,85

ГЭСНр 17-01-001-16
ГЭСНр 17-01-001-17
ГЭСНр 17-01-001-18
ГЭСНр 17-01-001-19
ГЭСНр 17-01-001-20
ГЭСНр 17-01-001-21
ГЭСНр 17-01-002-01

комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект

1
1
1
1
1
1
1

831,38
472,72
299,30
2103,04
1680,89
1336,80
167,65

ГЭСНр 65-23-2
ГЭСНр 65-23-3

6
74,21

124 Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и
перегородках оштукатуренных
125 Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в
перекрытиях оштукатуренных
126 Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в полах
дощатых
127 Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в полах
паркетных
128 Приготовление растворов вручную: цементных
129 Приготовление растворов вручную: известковых и цементноизвестковых
130 Прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб
диаметром 50 мм
131 Прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб
диаметром 100 мм
132 Прокладка трубопровода водоснабжения из полиэтиленовых
труб диаметром 20 мм
133 Прокладка трубопровода водоснабжения из полиэтиленовых
труб диаметром 25 мм
134 Прокладка трубопровода водоснабжения из полиэтиленовых
труб диаметром 32 мм
135 Прокладка трубопровода водоснабжения из полиэтиленовых
труб диаметром 40 мм
136 Установка счетчиков диаметром до 40 мм
137 Установка счетчиков диаметром до 50 мм
138 Установка счетчиков диаметром до 80 мм
139 Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен,
патрубков, переходов
140 Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
141 Установка радиаторов чугунных
142 Установка радиаторов стальных
143 Установка ванн купальных прямых чугунных
144 Установка ванн купальных прямых стальных
145 Установка ванн купальных прямых полимербетонных
146 Установка ванн купальных прямых пластиковых
147 Установка ванн купальных уголовых чугунных
148 Установка ванн купальных уголовых стальных
149 Установка ванн купальных угловых полимербетонных
150 Установка ванн купальных уголовых пластиковых
151 Установка умывальников одиночных без подводки воды
152 Установка умывальников одиночных с подводкой холодной
воды
153 Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и
горячей воды
154 Установка умывальников групповых с подводкой холодной и
горячей воды
155 Установка биде
156 Установка поддонов душевых чугунных глубоких
157 Установка поддонов душевых чугунных истальных мелких
158 Установка душевых кабин с чугунными поддонами
159 Установка душевых кабин со стальными поддонами
160 Установка душевых кабин с пластиковыми поддонами
161 Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб с
присоединением к трубопроводу
162 Установка полотенцесушителей из латунных хромированных
труб с присоединением к трубопроводу
163 Установка смесителей
164 Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным

ГЭСНр 17-01-002-02 комплект

1

681,59

ГЭСНр 17-01-002-03 комплект
ГЭСНр 17-01-003-01
шт.

1
1

192,38
677,19

165 Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым
166 Установка унитаза с краном смывным

ГЭСНр 17-01-003-02
ГЭСНр 17-01-003-03

1
1

851,16
609,58

шт.
шт.
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№
п\п

Наименование работ

1

Обоснование

Ед.изм

Кол-во Стоимость
работ, рублей
(с НДС)

2

3

4

5

Установка моек на одно отделение
Установка моек на два отделения
Установка моек для мытья уборочного инвентаря
Установка раковин
Прокладка трубопроводов отопления из стальных
водогазопроводных труб диаметром 15 мм
Прокладка трубопроводов отопления из стальных
водогазопроводных труб диаметром 20 мм
Прокладка трубопроводов отопления из стальных
водогазопроводных труб диаметром 25 мм
Врезка в дествующие внутренние сети трубопроводов отопления
и водоснабжения диаметром 15-40 мм
Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм

ГЭСНр 17-01-005-01
ГЭСНр 17-01-005-02
ГЭСНр 17-01-005-03
ГЭСНр 17-01-005-04
ГЭСНр 16-02-001-01

шт.
шт.
шт.
шт.
метр

1
1
1
1
1

476,01
695,61
520,26
247,08
90,70

ГЭСНр 16-02-001-02

метр

1

90,70

ГЭСНр 16-02-001-03

метр

1

90,70

ГЭСНр 16-07-003-01-051 врезка

1

1225,77

ГЭСНр 16-07-005

метр

1

13,74

ГЭСНр 69-05-8
ГЭСНр 69-05-9
ГЭСНр 65-17-1
ГЭСНр 22-03-002-1
ГЭСНр 65-15-3

шт.
шт.
шт.
шт.
метр

1
1
1
1
1

846,49
1159,81
307,82
131,92
305,07

ГЭСНр 65-15-4

метр

1

357,29

ГЭСНр 18-06-007-01,02 шт.

1

224,82

ГЭСНр 18-06-007-03,04 шт.

1

272,64

ГЭСНр 18-06-007-06

шт.

1

413,35

ГЭСНр 18-06-007-07

шт.

1

488,38

ГЭСНр 16-03-002-1

метр

1

283,08

ГЭСНр 16-03-002-2,3

метр

1

307,82

шт.

1

192,38

ГЭСНр 67-01-1
ГЭСНр 67-01-2
ГЭСНр 67-02-1
ГЭСНр 67-02-2
ГЭСНр 67-02-3

метр
метр
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1
1

8,25
8,25
16,49
10,99
16,49

ГЭСНр 67-02-4
ГЭСНр 67-02-5

шт.
шт.

1
1

30,23
49,47

ГЭСНр 67-02-6
ГЭСНр 67-05-1
ГЭСНр 67-05-2
ГЭСНр 67-07-1
ГЭСНр 67-08-1
ГЭСНр 67-08-2
ГЭСНр 67-09-1
ГЭСНр 67-09-2
ГЭСНр 67-10-1
ГЭСНр 67-11-1
ГЭСНм 8-02-403-1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
метр

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

71,46
19,24
38,48
236,36
244,60
447,98
65,96
65,96
239,93
109,93
46,72

ГЭСНм 8-02-403-2

метр

1

54,97

ГЭСНм 8-02-403-3

метр

1

101,69

ГЭСНм 8-02-403-4

метр

1

52,22

ГЭСНм 8-03-591-1

шт.

1

109,93

ГЭСНм 8-03-591-2

шт.

1

87,95

ГЭСНм 8-03-591-3

шт.

1

208,87

ГЭСНм 8-03-591-4

шт.

1

120,93

ГЭСНм 8-03-591-5

шт.

1

90,70

ГЭСНм 8-03-591-8

шт.

1

118,18

ГЭСНм 8-03-591-9

шт.

1

104,44

ГЭСНм 8-03-591-10
ГЭСНм 8-03-591-11
ГЭСНм 8-03-592-1
ГЭСНм 8-03-592-2
ГЭСНм 8-03-593-1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1
1

208,87
200,63
159,40
159,40
131,92

ГЭСНм 8-03-593-2

шт.

1

173,15

ГЭСНм 8-03-593-6

шт.

1

241,86

ГЭСНм 8-03-593-7

шт.

1

269,34

ГЭСНм 8-03-593-11
ГЭСНм 8-03-593-12
ГЭСНм 8-03-593-13
ГЭСНм 8-03-593-19
ГЭСНм 8-03-594-1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1
1

332,55
640,37
1346,69
324,31
241,86

42 Установка светильника с люминесцентными лампами отдельно ГЭСНм 8-03-594-2
установленного на штырях с количеством ламп в светильнике -2

шт.

1

318,81

43 Установка светильника с люминесцентными лампами отдельно ГЭСНм 8-03-594-3
установленного на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
44 Установка светильника с люминесцентными лампами отдельно ГЭСНм 8-03-594-6
установленного на подвесках с количеством ламп в светильнике 1
45 Установка светильника с люминесцентными лампами отдельно ГЭСНм 8-03-594-7
установленного на подвесках с количеством ламп в светильнике 2
46 Установка светильника с люминесцентными лампами отдельно ГЭСНм 8-03-594-8
установленного на подвесках с количеством ламп в светильнике до 4

шт.

1

464,47

шт.

1

305,07

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

187
188
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

37
38
39
40
41

Смена задвижек диаметром 50 мм
Смена задвижек диаметром 100 мм
Установка заглушек диаметром до 100 мм
Установка переходников
Смена отдельных участков трубопроводов отопления диаметром
до 50 мм
Смена отдельных участков трубопроводов отопления диаметром
до 80 мм
Установка фильтров (с приваркой патрубка к трубопроводу)
диаметром 25; 32 мм
Установка фильтров (с приваркой патрубка к трубопроводу)
диаметром 40; 50 мм
Установка фильтров (с приваркой патрубка к трубопроводу)
диаметром 80 мм
Установка фильтров (с приваркой патрубка к трубопроводу)
диаметром 100 мм
Прокладка водопроводов водоснабжения из многослойных
металло-полимерных труб диаметром 15 мм
Прокладка водопроводов водоснабжения из многослойных
металло-полимерных труб диаметром 20-25 мм
Пломбировка счетчика
Раздел 2: Электромонтажные работы.
Демонтаж проводки (скрытая проводка)
Демонтаж проводки (шнур на роликах)
Демонтаж осветительных приборов (выключатели, розетки)
Демонтаж осветительных приборов (патроны, подвесы)
Демонтаж осветительных приборов (светильники с лампами
накаливания)
Демонтаж осветительных приборов (бра , плафоны)
Демонтаж осветительных приборов (светильники для
люминесцентных ламп)
Демонтаж осветительных приборов (электросчетчики)
Смена ламп накаливания
Смена ламп люминесцентных
Смена пакетных выключателей
Смена светильников с лампами накаливания
Смена светильников с люминесцентными лампами
Смена выключателей
Смена розеток
Смена электросчетчиков
Смена патронов
Монтаж проводки в защитной оболочке или кабеля двух-трех
жильного, в пустотах плит перекрытия
Монтаж проводки в защитной оболочке или кабеля двух-трех
жильного, в готовых каналах стен и перекрытий
Монтаж проводки в защитной оболочке или кабеля двух-трех
жильного, под штукатурку по стенам или в бороздах
Монтаж проводки в защитной оболочке или кабеля двух-трех
жильного, по перекрытиям
Установка выключателей одноклавишного неутопленного типа
при открытой проводке
Установка выключателей одноклавишного утопленного типа при
скрытой проводке
Установка выключателей полугерметического и герметического
типа
Установка выключателей двухклавишного неутопленного типа
при открытой проводке
Установка выключателей двухклавишного утопленного типа при
скрытой проводке
Установка розеток штепсельных неутопленного типа при
открытой проводке
Установка розеток штепсельного утопленного типа при скрытой
проводке
Установка розетки полугерметического и герметического типа
Установка розетки трехполюсной
Установка патрона стенного или потолочного
Установка патрона подвесного
Установка светильника с подвеской на крюк для помещений с
нормальными условиями
Установка светильника с подвеской на крюк для помещений с
повышенной влажностью
Установка светильника потолочного и настенного с креплением
винтами для помещений с нормальными услвиями среды
одноламповый
Установка светильника потолочного и настенного с креплением
винтами для помещений с нормальными услвиями среды
двухламповый
Установка люстр и подвесок с количеством ламп до 5 штук
Установка люстр и подвесок с количеством ламп до 12 штук
Установка люстр и подвесок с количеством ламп до 30 штук
Установка светильника в подвесных потолках
Установка светильника с люминесцентными лампами отдельно
установленного на штырях с количеством ламп в светильнике -1

шт.

шт.

1

1

6

406,76

508,45

№
п\п

Наименование работ

1
2
47 Установка светильника с люминесцентными лампами в
подвесных потолках установленных на подвесках с количеством
ламп в светильнике -2
48 Установка светильника с люминесцентными лампами в
подвесных потолках установленных на подвесках с количеством
ламп в светильнике -до 4
49 Установка светильника с люминесцентными лампами в
подвесных потолках установленных на профиле с количеством
ламп в светильнике -2
50 Установка светильника с люминесцентными лампами в
подвесных потолках установленных на профиле с количеством
ламп в светильнике - до 4
51 Установка светильника с люминесцентными лампами в
подвесных потолках установленных на закладных деталях с
количеством ламп в светильнике -2
52 Установка светильника с люминесцентными лампами в
подвесных потолках установленных на закладных деталях с
количеством ламп в светильнике - до 4
53 Установка счетчика однофазного устанавливаемого на готовой
основе
54 Установка счетчика трехфазного устанавливаемого на готовой
основе
55 Установка звонка электрического с кнопкой
56 Установка вентилятора
57 Пробивка в кирпичной стене борозд площадью сечения до 20
см2
58 Изготовление и утановка пакетных выключателей
59 Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных
устанавливаемых на конструкции на стене или колонне
60 Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных
устанавливаемых на конструкции на полу
61 Пломбировка счетчика
Раздел 3: Общестроительные работы.
А. Плотничные и стекольные работы
1 Снятие оконных переплетов неостекленных
2 Снятие оконных переплетов остекленных
3 Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных
4 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из
профилированных заготовок
5 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением
элементов по размеру и профилю
6 Ремонт форточек
7 Установка форточек в готовых переплетах, остекленных
створных
8 Установка форточек в готовых переплетах, неостекленных
створных
9 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые
коробки, створные
10 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые
коробки, глухих
11 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые
коробки, форточек
12 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой
штукатурки в откосах
13 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой
четвертей в стенах
14 Демонтаж дверных коробок в каркасных и перегородках
15 Снятие дверных полотен
16 Снятие наличников
17 Смена дверных приборов,петли
18 Смена дверных приборов,шпингалеты
19 Смена дверных приборов, ручки-скобы
20 Смена дверных приборов, ручки-кнопки
21 Смена дверных приборов,замки врезные
22 Смена дверных приборов, замки накладные
23 Смена дверных приборов, пружины
24 Смена дверных приборов, задвижки
25 Смена дверных приборов, щеколды
26 Смена оконных приборов, петли
27 Смена оконных приборов, ручки
28 Смена оконных приборов, остановы
29 Смена оконных приборов, фрамужные приборы
30 Смена оконных приборов, петли форточные
31 Смена оконных приборов,завертки форточные
32 Смена оконных приборов, задвижки
33 Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия
полотен
34 Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием
полотен
35 Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах без снятия
полотен
36 Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием
полотен
37 Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах без снятия
полотен
38 Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием
полотен
39 Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах, выправка,
укрепление и пристрожка четвертей
40 Перевязка дверного полотна с уменьшением размера по высоте
41 Перевязка дверного полотна с уменьшением размера по ширине

Обоснование

Ед.изм

Кол-во Стоимость
работ, рублей
(с НДС)

3
ГЭСНм 8-03-594-10

4
шт.

5
1

6

ГЭСНм 8-03-594-11

шт.

1

871,23

ГЭСНм 8-03-594-13

шт.

1

607,39

ГЭСНм 8-03-594-14

шт.

1

733,81

ГЭСНм 8-03-594-16

шт.

1

327,05

ГЭСНм 8-03-594-17

шт.

1

450,73

ГЭСНм 8-03-600-1

шт.

1

93,44

ГЭСНм 8-03-600-2

шт.

1

239,93

ГЭСНм 8-03-604-1
ГЭСНм 8-03-605-1
ГЭСН 46-03-011-1

шт.
шт.
метр

1
1
1

219,87
340,80
42,87

ГЭСНм 8-03-525-2
ГЭСНм 8-03-526-2

шт.
шт.

1
1

772,29
637,62

ГЭСНм 8-03-526-7

шт.

1

711,82

шт.

1

192,38

ГЭСНр 56-2-1
ГЭСНр 56-2-2
ГЭСНр 56-3-2
ГЭСНр 56-5-1

м2.
м2.
м2.
створ

1
1
1
1

63,57
88,61
182,99
670,33

ГЭСНр 56-5-2

створ

1

724,27

ГЭСНр 56-6-1
ГЭСНр 56-7-2

шт.
шт.

1
1

177,21
837,92

ГЭСНр 56-7-3

шт.

1

714,64

ГЭСНр 56-8-1

шт.

1

433,40

ГЭСНр 56-8-2

шт.

1

163,73

ГЭСНр 56-8-3

шт.

1

119,43

ГЭСНр 56-9-1

короб

1

344,80

ГЭСНр 56-9-2

короб

1

866,81

ГЭСНр 56-9-4
ГЭСНр 56-10-1
ГЭСНр 56-11-1
ГЭСНр 56-12-1
ГЭСНр 56-12-2
ГЭСНр 56-12-3
ГЭСНр 56-12-4
ГЭСНр 56-12-5
ГЭСНр 56-12-6
ГЭСНр 56-12-7
ГЭСНр 56-12-8
ГЭСНр 56-12-9
ГЭСНр 56-12-10
ГЭСНр 56-12-11
ГЭСНр 56-12-12
ГЭСНр 56-12-13
ГЭСНр 56-12-14
ГЭСНр 56-12-15
ГЭСНр 56-12-16
ГЭСНр 56-13-1

короб
м2.
м.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

129,06
69,34
7,70
192,62
285,08
63,57
30,82
140,62
206,11
109,80
63,57
109,80
188,77
48,16
30,82
206,11
78,98
63,57
75,12
905,33

ГЭСНр 56-13-2

шт.

1

1317,55

ГЭСНр 56-13-3

шт.

1

631,81

ГЭСНр 56-13-4

шт.

1

1338,74

ГЭСНр 56-13-5

шт.

1

2885,51

ГЭСНр 56-13-6

шт.

1

3228,38

ГЭСНр 56-13-7

шт.

1

227,30

ГЭСНр 56-14-1
ГЭСНр 56-14-2

шт.
шт.

1
1

325,53
548,98

ГЭСНр 56-14-3

шт.

1

770,50

ГЭСНр 56-15-1

брус

1

387,17

744,80

42 Перевязка дверного полотна с уменьшением размера по высоте и
ширине
43 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки
горизонтальных на 2 сопряжения, верхних
44 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки
горизонтальных на 2 сопряжения, нижних
45 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки
вертикальных с числом сопряжений - 2
46 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки
вертикальных с числом сопряжений - 3
47 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки
вертикальных с числом сопряжений - 4
48 Ремонт калевки дверных полотен

ГЭСНр 56-15-2

брус

1

508,53

ГЭСНр 56-15-3

брус

1

589,43

ГЭСНр 56-15-4

брус

1

733,90

ГЭСНр 56-15-5

брус

1

876,44

ГЭСНр 56-16-1

26,97

ГЭСНр 56-17-1

отрем.
место
отрем.

1

49 Ремонт порогов шириной 100 мм

1

144,47

50 Ремонт порогов шириной до 150 мм

ГЭСНр 56-17-2

1

202,26

51 Укрепление оконных и дверных блоков с конопаткой
52 Укрепление оконных и дверных блоков без конопатки

ГЭСНр 56-18-1
ГЭСНр 56-18-2

место
отрем.
место
короб
короб

1
1

223,44
40,45
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№
п\п
1
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Наименование работ

Обоснование

Ед.изм

2
Обивка дверей дермантином с прокладкой войлоком
Установка дверных полотен наружных кроме балконных
Установка дверных полотен наружных балконных спаренных
Установка дверных полотен наружных балконных без фармуг
Установка дверных полотен наружных балконных раздельных с
фармугами
Установка дверных полотен внутренних межкомнатных
Установка дверных полотен внутренний, кухонных, шкафных,
антресольных
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в
деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в
деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в
деревянных переплетах при площади стекла до 1 м2
Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по замазке в
деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2
Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по замазке в
деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2
Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по замазке в
деревянных переплетах при площади стекла до 1 м2
Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под
лаги
Разборка оснований покрытия полов:лаг из досок и бруса

3
ГЭСНр 56-19-1
ГЭСНр 56-21-1
ГЭСНр 56-21-2
ГЭСНр 56-21-3
ГЭСНр 56-21-4

4
м2.
полотно
полотно
полотно
полотно

5
1
1
1
1
1

ГЭСНр 56-21-5
ГЭСНр 56-21-6

полотно
полотно

1
1

231,15
219,59

ГЭСНр 63-1-1

1

599,06

1

377,54

1

265,82

1

367,91

1

260,04

1

202,26

1

17,34

1

15,41

1

32,75

1

28,89

ГЭСНр 57-2-1
ГЭСНр 57-2-5

м2.
остекл.
м2.
остекл.
м2.
остекл.
м2.
остекл.
м2.
остекл.
м2.
остекл.
м2.
основ.
м2.
основ.
м2.
основ.
м2.
основ.
м2. покр.
м2. покр.

1
1

21,19
30,82
46,23

ГЭСНр 63-1-2
ГЭСНр 63-1-3
ГЭСНр 63-2-1
ГЭСНр 63-2-2
ГЭСНр 63-2-3
ГЭСНр 57-1-1
ГЭСНр 57-1-2

Кол-во Стоимость
работ, рублей
(с НДС)
6
136,76
292,79
271,60
231,15
313,98

68 Разборка оснований покрытия полов: простильных полов

ГЭСНр 57-1-3

69 Разборка оснований покрытия полов:дощатых оснований
щитового паркета
70 Разборка покрытий полов: из линолиума и релина
71 Разборка покрытий полов: из древестностружечных плит в один
слой
72 Разборка покрытий полов: из древестностружечных плит в два
слоя
73 Разборка покрытий полов: из древестноволокнистых плит

ГЭСНр 57-1-4

ГЭСНр 57-2-6

м2. покр.

1

ГЭСНр 57-2-7

м2. покр.

1

21,19

74 Разборка покрытий полов: паркетных
75 Разборка покрытий полов: дощатых
76 Разборка плинтусов деревянных и из пластмасовых материалов

ГЭСНр 57-2-8
ГЭСНр 57-2-9
ГЭСНр 57-3-1

м2.
м2.
м

1
1
1

78,98
73,20
7,70

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки
Перестилка дощатых полов не крашеных
Добавить к 57-4-1 при крашеных полах
Добавить к 57-4-1 при площади пола до 5 м2
Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25 %
Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50 %
Добавить к 57-4-4 при крашеных полах
Добавить к 57-4-4 при площади пола до 5 м2
Добавить к 57-4-5 при крашеных полах
Добавить к 57-4-5 при площади пола до 5 м2
Выравнивание лаг с изготовлением прокладок
Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со втавкой реек
Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте
Острожка провесов дощатых покрытий площадью до 5 м2
Острожка провесов дощатых покрытий площадью свыше 5 м2

ГЭСНр 57-3-2
ГЭСНр 57-4-1
ГЭСНр 57-4-2
ГЭСНр 57-4-3
ГЭСНр 57-4-4
ГЭСНр 57-4-5
ГЭСНр 57-4-6
ГЭСНр 57-4-7
ГЭСНр 57-4-8
ГЭСНр 57-4-9
ГЭСНр 57-4-10
ГЭСНр 57-5-1
ГЭСНр 57-5-2
ГЭСНр 57-6-1
ГЭСНр 57-6-2

м
м2.
м2.
м2.
м2.
м2.
м2.
м2.
м2.
м2.
м2.
м2.
м2.
м2.
м2.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

26,97
233,08
23,11
113,65
240,78
281,23
23,11
117,50
26,97
132,91
15,41
86,68
113,65
28,89
19,26

92
93
94
95
96

Острожка дощатых покрытий площадью до 5 м2
Острожка дощатых покрытий площадью свыше 5 м2
Острожка и циклевка паркетных полов
Циклевка паркетных полов
Ремонт покрытий из штучного паркета: ремонт паркетных
покрытий на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок
Ремонт покрытий из штучного паркета: ремонт паркетных
покрытий на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2
Ремонт покрытий из штучного паркета: ремонт паркетных
покрытий на гвоздях площадью в одном месте до 1 м2
Ремонт покрытий из штучного паркета: ремонт паркетных
покрытий на масике площадью в одном месте до 5 планок
Ремонт покрытий из штучного паркета: ремонт паркетных
покрытий на мастике площадью в одном месте до 0,5 м2
Ремонт покрытий из штучного паркета: ремонт паркетных
покрытий на мастике площадью в одном месте до 1 м2
Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит на сухо в два слоя площадью до 20 м2
Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит на сухо в два слоя площадью свыше 20 м2

ГЭСНр 57-6-3
ГЭСНр 57-6-4
ГЭСНр 57-6-5
ГЭСНр 57-6-6
ГЭСНр 57-7-1

м2.
м2.
м2.
м2.
место

1
1
1
1
1

115,57
77,05
92,46
69,34
67,42

ГЭСНр 57-7-2

место

1

0,00

ГЭСНр 57-7-3

место

1

0,00

ГЭСНр 57-7-4

место

1

67,42

ГЭСНр 57-7-5

место

1

211,89

ГЭСНр 57-7-6

место

1

340,94

ГЭСНр 57-11-1

м2.

1

50,08

ГЭСНр 57-11-2

м2.

1

44,30

104 Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м2
105 Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике в один слоя площадью свыше 20
м2
106 Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит площадью до 20 м2
107 Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит площадью свыше 20 м2
108 Устройство обрешетки из досок под перкет щитовой
109 Устройство обрешетки из досок под перкет штучный
110 Устройствио паркетного покрытия пола на гвоздях из штучного
паркета без жилок
111 Устройствио паркетного покрытия пола на гвоздях из паркетных
досок
112 Смена вентиляционных половых решеток
113 Ремонт полов из щитового паркета: смена 1 м2
114 Ремонт полов из щитового паркета: перестилка обрешетки
115 Ремонт полов из щитового паркета: ремонт филенок щитов
116 Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и
перегородок
117 Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков
118 Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами: площадь
ремонтируемых мест до 1 м2

ГЭСНр 57-11-3

м2.

1

59,71

ГЭСНр 57-11-4

м2.

1

50,08

ГЭСНр 57-11-5

м2.

1

88,61

ГЭСНр 57-11-6

м2.

1

73,20

ГЭСНр 57-11-7
ГЭСНр 57-11-8
ГЭСНр 57-12-1

м2.
м2.
м2.

1
1
1

90,53
50,08
275,45

ГЭСНр 57-12-2

м2.

1

184,92

ГЭСНр 57-13-1
ГЭСНр 57-14-1
ГЭСНр 57-14-2
ГЭСНр 57-14-3
ГЭСНр 63-10-1

шт.
м2.
м2.
м2.
м2.

1
1
1
1
1

65,49
1124,93
396,81
1352,22
13,48

ГЭСНр 63-10-2
ГЭСНр 63-11-1

м2.
м2.

1
1

19,26
69,34

ГЭСНр 63-11-2

м2.

1

59,71

ГЭСНр 63-11-3

м2.

1

48,16

ГЭСНр 63-12-1

м2.

1

80,90

ГЭСНр 63-12-2

м2.

1

69,34

ГЭСНр 63-12-3

м2.

1

59,71

ГЭСН 15-01-050-1

м2.

1

96,31

97
98
99
100
101
102
103

119 Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами: площадь
ремон тируемых мест до 5 м2
120 Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами: площадь
ремон тируемых мест до 10 м2
121 Ремонт потолков обли цованных гипсокартонными листами:
площадь ремонтируемых мест до 1 м2
122 Ремонт потолков обли цованных гипсокартонными листами:
площадь ремонтируемых мест до 5 м2
123 Ремонт потолков обли цованных гипсокартонными листами:
площадь ремонтируемых мест до 10 м2
124 Облицовка стен декоративным бумажнослоистым пластиком
или листами из синтетических материалов: по деревянной
обрешетке

№
п\п

Наименование работ

1
2
125 Облицовка стен декоративным бумажнослоистым пластиком
или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком
по деревянной обрешетке
126 Облицовка стен декоративным бумажнослоистым пластиком
или листами из синтетических материалов: по сплошному
основанию на клее
127 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным
бумажнослоистым пластиком или листами из синтетических
материалов на клее
128 Остекленение дверных одинарных полотен при толщине стекла
свыше 4 мм до 6 мм.
129 Установка элементов каркаса из бруса 40х40
130 Обшивка каркасных стен плитами древесноволокнистными
толщиной 5 мм.
Б. Штукатурные, малярные и обойные работы.
1 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементноизвестковым раствором при толщине намета до 5 мм.
2 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементноизвестковым раствором при толщине намета до 10 мм.
3 Сплошное выравнивание штукатурки стен
полимерноцементным раствором при толщине намета до 5 мм.

Обоснование

Ед.изм

Кол-во Стоимость
работ, рублей
(с НДС)

3
ГЭСН 15-01-050-2

4
м2.

5
1

ГЭСН 15-01-050-3

м2.

1

75,12

ГЭСН 15-01-050-4

м2.

1

319,76

ГЭСН 15-05-006-1

м2.
остекл.
м3.
м2.

1

188,77

1
1

4334,05
35,25

ГЭСНр 61-1-1

м2.

1

57,79

ГЭСНр 61-1-2

м2.

1

80,90

ГЭСНр 61-1-3

м2.

1

69,34

4 Сплошное выравнивание штукатурки стен
ГЭСНр 61-1-4
полимерноцементным раствором при толщине намета до 10 мм.

м2.

1

96,31

5 Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементноизвестковым раствором при толщине намета до 5 мм.
6 Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементноизвестковым раствором при толщине намета до 10 мм.
7 Сплошное выравнивание штукатурки потолков
полимерноцементным раствором при толщине намета до 5 мм.

ГЭСНр 61-1-5

м2.

1

71,27

ГЭСНр 61-1-6

м2.

1

92,46

ГЭСНр 61-1-7

м2.

1

84,75

8 Сплошное выравнивание штукатурки потолков
полимерноцементным раствором при толщине намета до 10 мм.
9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания
(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа
"Ветонит") толщиной 10 мм. для последующей окраски или
оклейки обоями: стен
10 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания
(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа
"Ветонит") толщиной 10 мм. для последующей окраски или
оклейки обоями: потолков
11 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания
(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа
"Ветонит") толщиной 10 мм. для последующей окраски или
оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
12 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания
(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа
"Ветонит") толщиной 10 мм. для последующей окраски или
оклейки обоями: оконных и дверных откосов криволинейных
13 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым
растворам площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до
20 мм.
14 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым
растворам площадью отдельных мест до 1 м2 добовлять на
каждые 10 мм толщины слоя
15 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым
растворам площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до
20 мм.
16 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым
растворам площадью отдельных мест до 10 м2 добовлять на
каждые 10 мм толщины слоя
17 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым
растворам площадью отдельных мест свыше 10 м2 толщиной
слоя до 20 мм.
18 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым
растворам площадью отдельных мест свыше 10 м2 добовлять на
каждые 10 мм толщины слоя
19 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню цементноизвестковым растворам площадью отдельных мест до 1 м2
толщиной слоя до 20 мм.
20 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню цементноизвестковым растворам площадью отдельных мест до 1 м2
добовлять на каждые 10 мм толщины слоя
21 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню цементноизвестковым растворам площадью отдельных мест до 10 м2
толщиной слоя до 20 мм.
22 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню цементноизвестковым растворам площадью отдельных мест до 10 м2
добовлять на каждые 10 мм толщины слоя
23 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню цементноизвестковым растворам площадью отдельных мест свыше 10 м2
толщиной слоя до 20 мм.
24 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню цементноизвестковым растворам площадью отдельных мест свыше 10 м2
добовлять на каждые 10 мм толщины слоя
25 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известковоалебастровым растворам площадью отдельных мест до 1 м2
толщиной слоя до 25 мм.
26 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известковоалебастовым растворам площадью отдельных мест до 1 м2
добовлять на каждые 10 мм толщины слоя
27 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известковоалебастровым растворам площадью отдельных мест до 10 м2
толщиной слоя до 25 мм.
28 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известковоалбастровым растворам площадью отдельных мест до 10 м2
добовлять на каждые 10 мм толщины слоя
29 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известковоалебастровым растворам площадью отдельных мест свыше 10 м2
толщиной слоя до 25 мм.
30 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известковоалебастровым растворам площадью отдельных мест свыше 10 м2
добовлять на каждые 10 мм толщины слоя
31 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым
растворам площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до
20 мм.
32 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым
растворам площадью отдельных мест до 1 м2 добовлять на
каждые 10 мм толщины слоя

ГЭСНр 61-1-8

м2.

1

109,80

ГЭСНр 61-1-9

м2.

1

142,54

ГЭСНр 61-1-10

м2.

1

173,36

ГЭСНр 61-1-11

м2.

1

252,34

ГЭСНр 61-1-12

м2.

1

535,50

ГЭСНр 61-2-1

м2.

1

391,03

ГЭСНр 61-2-2

м2.

1

55,86

ГЭСНр 61-2-3

м2.

1

281,23

ГЭСНр 61-2-4

м2.

1

40,45

ГЭСНр 61-2-5

м2.

1

250,41

ГЭСНр 61-2-6

м2.

1

36,60

ГЭСНр 61-2-7

м2.

1

439,18

ГЭСНр 61-2-8

м2.

1

63,57

ГЭСНр 61-2-9

м2.

1

302,42

ГЭСНр 61-2-10

м2.

1

42,38

ГЭСНр 61-2-11

м2.

1

275,45

ГЭСНр 61-2-12

м2.

1

38,52

ГЭСНр 61-3-1

м2.

1

425,70

ГЭСНр 61-3-2

м2.

1

67,42

ГЭСНр 61-3-3

м2.

1

310,13

ГЭСНр 61-3-4

м2.

1

44,30

ГЭСНр 61-3-5

м2.

1

296,64

ГЭСНр 61-3-6

м2.

1

50,08

ГЭСНр 61-4-1

м2.

1

443,04

ГЭСНр 61-4-2

м2.

1

75,12

ГЭСН 10-01-010-1
ГЭСН 10-01-012-2

6

148,32
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№
п\п

Наименование работ

1
2
33 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым
растворам площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до
20 мм.
34 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым
растворам площадью отдельных мест до 10 м2 добовлять на
каждые 10 мм толщины слоя
35 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым
растворам площадью отдельных мест свыше 10 м2 толщиной
слоя до 20 мм.
36 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым
растворам площадью отдельных мест свыше 10 м2 добовлять на
каждые 10 мм толщины слоя
37 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементноизвестковым растворам площадью отдельных мест до 1 м2
толщиной слоя до 20 мм.
38 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цментноизвестковым растворам площадью отдельных мест до 1 м2
добовлять на каждые 10 мм толщины слоя
39 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементноизвестковым растворам площадью отдельных мест до 10 м2
толщиной слоя до 20 мм.
40 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементноизвестковым растворам площадью отдельных мест до 10 м2
добовлять на каждые 10 мм толщины слоя
41 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементноизвестковым растворам площадью отдельных мест свыше 10 м2
толщиной слоя до 20 мм.
42 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементноизвестковым растворам площадью отдельных мест свыше 10 м2
добовлять на каждые 10 мм толщины слоя
43 Ремонт штукатурки откосов по камню и бетону цементноизвестковым растворам прямолинейные
44 Ремонт штукатурки откосов по камню и бетону цементноизвестковым растворам криволинейные
45 Ремонт штукатурки откосов по камню и бетону известковоалебастровым растворам прямолинейные
46 Ремонт штукатурки откосов по камню и бетону известковоалебастровым растворам криволинейные
47 Перетирка штукатурки внутренних помещений
48 Окраска клеевыми составами:простая
49 Окраска клеевыми составами:улучшенная
50 Окраска клеевыми составами:высококачественная
51 Окраска извесковыми составами: по штукатурке
52 Окраска извесковыми составами: по кирпичу и бетону
53 Окраска извесковыми составами: по дереву
54 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки
с расчисткой старой краски до 10 %
55 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой
и расчисткой старой краски до 10 %
56 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой
и расчисткой старой краски до 35 %
57 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой
и расчисткой старой краски более 35 %
58 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков без
подготовки с расчисткой старой краски до 10 %
59 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с
подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %
60 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с
подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %
61 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с
подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %
62 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без
подготовки с расчисткой старой краски до 10 %
63 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой
и расчисткой старой краски до 10 %
64 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой
и расчисткой старой краски до 35 %
65 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой
и расчисткой старой краски более 35 %
66 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со
стороны фасада с приставных лесниц без подготовки с
расчисткой старой краски до 10 %
67 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со
стороны фасада с приставных лесниц с подготовкой и
расчисткой старой краски до 10 %
68 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со
стороны фасада с приставных лесниц с подготовкой и
расчисткой старой краски до 35 %
69 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со
стороны фасада с приставных лесниц с подготовкой и
расчисткой старой краски более 35 %
70 Простая маслянная окраска ранее окрашенных окон только со
стороны фасада с люлек без подготовки с расчисткой старой
краски до 10 %
71 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со
стороны фасада с люлек с подготовкой и расчисткой старой
краски до 10 %
72 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со
стороны фасада с люлек с подготовкой и расчисткой старой
краски до 35 %
73 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со
стороны фасада с люлек с подготовкой и расчисткой старой
краски более 35 %
74 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без
подготовки с расчисткой старой краски до 10 %
75 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с
подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %
76 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с
подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %
77 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с
подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %
78 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без
подготовки с расчисткой старой краски до 10 %
79 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с
подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %
80 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с
подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %
81 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с
подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %
82 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен на один
раз с расчисткой старой краски до 10 %

Обоснование

Ед.изм

Кол-во Стоимость
работ, рублей
(с НДС)

3
ГЭСНр 61-4-3

4
м2.

5
1

6

ГЭСНр 61-4-4

м2.

1

63,57

ГЭСНр 61-4-5

м2.

1

327,46

ГЭСНр 61-4-6

м2.

1

57,79

ГЭСНр 61-4-7

м2.

1

558,61

ГЭСНр 61-4-8

м2.

1

96,31

ГЭСНр 61-4-9

м2.

1

435,33

ГЭСНр 61-4-10

м2.

1

75,12

ГЭСНр 61-4-11

м2.

1

385,25

ГЭСНр 61-4-12

м2.

1

67,42

ГЭСНр 61-7-1

м2.

1

737,75

ГЭСНр 61-7-2

м2.

1

830,21

ГЭСНр 61-7-3

м2.

1

672,26

ГЭСНр 61-7-4

м2.

1

757,01

ГЭСНр 61-26-1
ГЭСНр 62-1-1
ГЭСНр 62-1-2
ГЭСНр 62-1-3
ГЭСНр 62-1-4
ГЭСНр 62-1-5
ГЭСНр 62-1-6
ГЭСНр 62-2-1

м2.
м2.
м2.
м2.
м2.
м2.
м2.
м2.

1
1
1
1
1
1
1
1

53,93
26,97
40,45
65,49
26,97
19,26
19,26
28,89

ГЭСНр 62-2-2

м2.

1

40,45

ГЭСНр 62-2-3

м2.

1

63,57

ГЭСНр 62-2-4

м2.

1

117,50

ГЭСНр 62-3-1

м2.

1

34,67

ГЭСНр 62-3-2

м2.

1

48,16

ГЭСНр 62-3-3

м2.

1

77,05

ГЭСНр 62-3-4

м2.

1

140,62

ГЭСНр 62-4-1

м2.

1

59,71

ГЭСНр 62-4-2

м2.

1

80,90

ГЭСНр 62-4-3

м2.

1

109,80

ГЭСНр 62-4-4

м2.

1

175,29

ГЭСНр 62-4-5

м2.

1

78,98

ГЭСНр 62-4-6

м2.

1

104,02

ГЭСНр 62-4-7

м2.

1

144,47

ГЭСНр 62-4-8

м2.

1

221,52

ГЭСНр 62-4-9

м2.

1

75,12

ГЭСНр 62-4-10

м2.

1

100,16

ГЭСНр 62-4-11

м2.

1

136,76

ГЭСНр 62-4-12

м2.

1

211,89

ГЭСНр 62-5-1

м2.

1

34,67

ГЭСНр 62-5-2

м2.

1

50,08

ГЭСНр 62-5-3

м2.

1

78,98

ГЭСНр 62-5-4

м2.

1

142,54

ГЭСНр 62-6-1

м2.

1

21,19

ГЭСНр 62-6-2

м2.

1

26,97

ГЭСНр 62-6-3

м2.

1

40,45

ГЭСНр 62-6-4

м2.

1

69,34

ГЭСНр 62-7-1

м2.

1

53,93

377,54

№
п\п

Наименование работ

1
2
83 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен на один
раз с расчисткой старой краски до 35 %
84 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен на один
раз с расчисткой старой краски более 35 %
85 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен на два раза
с расчисткой старой краски до 10 %
86 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен на два раза
с расчисткой старой краски до 35 %
87 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен на два раза
с расчисткой старой краски более 35 %
88 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков на
один раз с расчисткой старой краски до 10 %
89 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков на
один раз с расчисткой старой краски до 35 %
90 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков на
один раз с расчисткой старой краски более 35 %
91 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков на
два раза с расчисткой старой краски до 10 %
92 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков на
два раза с расчисткой старой краски до 35 %
93 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потоков на два
раза с расчисткой старой краски более 35 %
94 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон на один
раз с расчисткой старой краски до 10 %
95 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон на один
раз с расчисткой старой краски до 35 %
96 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон на один
раз с расчисткой старой краски более 35 %
97 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон на два
раза с расчисткой старой краски до 10 %
98 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон на два
раза с расчисткой старой краски до 35 %
99 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон на два
раза с расчисткой старой краски более 35 %
100 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон на один
раз со стороны фасада с приставных лесниц с расчисткой старой
краски до 10 %
101 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон на один
раз только со стороны фасада с приставных лесниц с расчисткой
старой краски до 35 %
102 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон на один
раз только со стороны фасада с приставных лесниц с расчисткой
старой краски более 35 %
103 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон на два
раза только со стороны фасада с приставных лесниц с
расчисткой старой краски до 10 %
104 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон на два
раза только со стороны фасада с приставных лесниц с
расчисткой старой краски до 35 %
105 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон на два
раза только со стороны фасада с приставных лесниц с
расчисткой старой краски более 35 %
106 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон на один
раз со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10
%
107 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон на один
раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски
до 35 %
108 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон на один
раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски
более 35 %
109 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон на два
раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой
краски до 10 %
110 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон на два
раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой
краски до 35 %
111 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон на два
раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой
краски более 35 %
112 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей на один
раз с расчисткой старой краски до 10 %
113 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей на один
раз с расчисткой старой краски до 35 %
114 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей на один
раз с расчисткой старой краски более 35 %
115 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей на два
раза с расчисткой старой краски до 10 %
116 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей на два
раза с расчисткой старой краски до 35 %
117 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей на два
раза с расчисткой старой краски более 35 %
118 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов на один
раз с расчисткой старой краски до 10 %
119 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов на один
раз с расчисткой старой краски до 35 %
120 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов на один
раз с расчисткой старой краски более 35 %
121 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов на два
раза с расчисткой старой краски до 10 %
122 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов на два
раза с расчисткой старой краски до 35 %
123 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов на два
раза с расчисткой старой краски более 35 %
124 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен
водоэмульсионными составами ранее окрашенных известковой
или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10 %
125 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен
водоэмульсионными составами ранее окрашенных известковой
или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 %
126 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен
водоэмульсионными составами ранее окрашенных известковой
или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %
127 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен
водоэмульсионными составами ранее окрашенных
водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %

Обоснование

Ед.изм

Кол-во Стоимость
работ, рублей
(с НДС)

3
ГЭСНр 62-7-2

4
м2.

5
1

6

ГЭСНр 62-7-3

м2.

1

127,13

ГЭСНр 62-7-4

м2.

1

61,64

ГЭСНр 62-7-5

м2.

1

98,24

ГЭСНр 62-7-6

м2.

1

146,39

ГЭСНр 62-8-1

м2.

1

65,49

ГЭСНр 62-8-2

м2.

1

102,09

ГЭСНр 62-8-3

м2.

1

154,10

ГЭСНр 62-8-4

м2.

1

75,12

ГЭСНр 62-8-5

м2.

1

117,50

ГЭСНр 62-8-6

м2.

1

175,29

ГЭСНр 62-9-1

м2.

1

115,57

ГЭСНр 62-9-2

м2.

1

157,95

ГЭСНр 62-9-3

м2.

1

225,37

ГЭСНр 62-9-4

м2.

1

75,12

ГЭСНр 62-9-5

м2.

1

117,50

ГЭСНр 62-9-6

м2.

1

175,29

ГЭСНр 62-9-7

м2.

1

138,69

ГЭСНр 62-9-8

м2.

1

188,77

ГЭСНр 62-9-9

м2.

1

267,75

ГЭСНр 62-9-10

м2.

1

194,55

ГЭСНр 62-9-11

м2.

1

236,93

ГЭСНр 62-9-12

м2.

1

327,46

ГЭСНр 62-9-13

м2.

1

132,91

ГЭСНр 62-9-14

м2.

1

182,99

ГЭСНр 62-9-15

м2.

1

260,04

ГЭСНр 62-9-16

м2.

1

188,77

ГЭСНр 62-9-17

м2.

1

229,22

ГЭСНр 62-9-18

м2.

1

315,90

ГЭСНр 62-10-1

м2.

1

73,20

ГЭСНр 62-10-2

м2.

1

111,72

ГЭСНр 62-10-3

м2.

1

161,80

ГЭСНр 62-10-4

м2.

1

82,83

ГЭСНр 62-10-5

м2.

1

127,13

ГЭСНр 62-10-6

м2.

1

184,92

ГЭСНр 62-11-1

м2.

1

42,38

ГЭСНр 62-11-2

м2.

1

77,05

ГЭСНр 62-11-3

м2.

1

94,39

ГЭСНр 62-11-4

м2.

1

48,16

ГЭСНр 62-11-5

м2.

1

88,61

ГЭСНр 62-11-6

м2.

1

107,87

ГЭСНр 62-16-1

м2.

1

34,67

ГЭСНр 62-16-2

м2.

1

50,08

ГЭСНр 62-16-3

м2.

1

53,93

ГЭСНр 62-16-4

м2.

1

38,52

86,68
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№
п\п

Наименование работ

1
2
128 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен
водоэмульсионными составами ранее окрашенных
водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %

Обоснование

Ед.изм

Кол-во Стоимость
работ, рублей
(с НДС)

3
ГЭСНр 62-16-5

4
м2.

5
1

ГЭСНр 62-16-6
129 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен
водоэмульсионными составами ранее окрашенных
водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35
130 %
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен
ГЭСНр 62-16-7
водоэмульсионными составами ранее окрашенных маслянной
краской с расчисткой старой краски до 10 %
131 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен
ГЭСНр 62-16-8
водоэмульсионными составами ранее окрашенных маслянной
краской с расчисткой старой краски до 35 %
132 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
ГЭСНр 62-16-9
водоэмульсионными составами ранее окрашенных маслянной
краской с расчисткой старой краски более 35 %
133 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
ГЭСНр 62-17-1
водоэмульсионными составами ранее окрашенных известковой
или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10 %
ГЭСНр 62-17-2
134 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
водоэмульсионными составами ранее окрашенных известковой
или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 %
135 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
ГЭСНр 62-17-3
водоэмульсионными составами ранее окрашенных известковой
или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %
136 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
ГЭСНр 62-17-4
водоэмульсионными составами ранее окрашенных
водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %

м2.

1

57,79

м2.

1

46,23

м2.

1

61,64

м2.

1

65,49

м2.

1

42,38

м2.

1

61,64

м2.

1

65,49

м2.

1

50,08

137 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
водоэмульсионными составами ранее окрашенных
водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %

ГЭСНр 62-17-5

м2.

1

69,34

138 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
водоэмульсионными составами ранее окрашенных
водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35
%
139 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
водоэмульсионными составами ранее окрашенных маслянной
краской с расчисткой старой краски до 10 %
140 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
водоэмульсионными составами ранее окрашенных маслянной
краской с расчисткой старой краски до 35 %
141 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков
водоэмульсионными составами ранее окрашенных маслянной
краской с расчисткой старой краски более 35 %
142 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей
стальных труб за 1 раз.
143 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей
стальных труб за 2 раза.
144 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей
чугунных труб за 1 раз.
145 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей
чугунных труб за 2 раза.
146 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей
радиаторов за 1 раз.
147 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей
радиаторов за 2 раза.
148 Снятие обоев простых и улучшенных
149 Снятие обоев высококачественных и линкруста
150 Смена обоев обыкновенного качества
151 Смена обоев улучшенных
152 Смена обоев высококачественных
153 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:
простыми и средней плотности
154 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:
тиснеными и плотными
155 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:
линкрустом
156 Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным
и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности
157 Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным
и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными

ГЭСНр 62-17-6

м2.

1

73,20

ГЭСНр 62-17-7

м2.

1

55,86

ГЭСНр 62-17-8

м2.

1

75,12

ГЭСНр 62-17-9

м2.

1

78,98

ГЭСНр 62-32-1

м2.

1

121,35

ГЭСНр 62-32-2

м2.

1

156,03

ГЭСНр 62-32-3

м2.

1

86,68

ГЭСНр 62-32-4

м2.

1

98,24

ГЭСНр 62-33-1

м2.

1

96,31

ГЭСНр 62-33-2

м2.

1

127,13

ГЭСНр 62-5-1
ГЭСНр 62-5-2
ГЭСНр 62-6-1
ГЭСНр 62-6-2
ГЭСНр 62-6-3
ГЭСН 15-06-001-1

м2.
м2.
м2.
м2.
м2.
м2.

1
1
1
1
1
1

21,19
21,19
102,09
105,94
132,91
65,49

ГЭСН 15-06-001-2

м2.

1

90,53

ГЭСН 15-06-001-3

м2.

1

96,31

ГЭСН 15-06-001-4

м2.

1

53,93

ГЭСН 15-06-001-5

м2.

1

63,57

ГЭСН 15-06-001-6

м2.

1

84,75

ГЭСН 15-06-001-7
ГЭСН 15-06-001-8
ГЭСН 15-06-002-1

м2.
м2.
м2.

1
1
1

30,82
115,57
123,28

ГЭСН 15-06-002-2

м2.

1

171,44

ГЭСН 15-06-002-3

м2.

1

92,46

ГЭСН 15-06-002-4

м2.

1

138,69

ГЭСН 15-06-002-5

м2.

1

78,98

ГЭСН 15-06-002-6

м2.

1

107,87

ГЭСН 15-06-003-1

м2.

1

184,92

ГЭСН 15-06-003-2

м2.

1

144,47

ГЭСН 15-06-003-3

м2.

1

136,76

ГЭСНр 57-2-2
ГЭСНр 57-2-3
ГЭСНр 57-2-4
ГЭСНр 57-9-1

м2.
м2.
м2.
плитка

1
1
1
1

67,42
134,84
213,81
9,63

ГЭСНр 57-9-2

плитка

1

11,56

ГЭСНр 57-10-1
ГЭСНр 57-10-2
ГЭСНр 57-10-3
ГЭСНр 57-15-1

место
место
место
плитка

1
1
1
1

78,98
132,91
238,85
23,11

ГЭСНр 57-15-2

плитка

1

13,48

158 Оклейка обоями стен по листовым материалам, ипсобетонным и
гипсолитовым поверхностям: линкрустатом
159 Оклейка обоями потолков
160 Оклейка дверей облицовачными материалами по войлоку
161 Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по
штукатурке и бетону
162 Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по
штукатурке и бетону
163 Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по
гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям
164 Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по
гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям
165 Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по
листовым материалам
166 Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по
листовым материалам
167 Оклеивание стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной
самоклеящей пленкой: по штукатурке и бетону
168 Оклеивание стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной
самоклеящей пленкой: по гипсобетону и гипсолитовым
поверхностям
169 Оклеивание стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной
самоклеящей пленкой: по листовым материалам
170 Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных
171 Разборка покрытий полов: из плиток керамических
172 Разборка покрытий полов: цементных
173 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером
200х200 мм
174 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером
300х300 мм
175 Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2
176 Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2
177 Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1 м2
178 Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10
шт.
179 Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах более
10 шт.

6

53,93

№
п\п

Наименование работ

1
2
180 Смена металических плиток в полах до 10 шт.
181 Смена металических плиток в полах более 10 шт.
182 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из
глазурованных плиток, мраморных
183 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из
глазурованных плиток, керамических глазуринованных плиток
184 Ремонт облицовки из керамических глазуринованных плиток
рядовых на стенах, со сменой плиток в одном месте до 10 шт.
185 Ремонт облицовки из керамических глазуринованных плиток
рядовых на стенах, со сменой плиток в одном месте более 10 шт.
186 Ремонт облицовки из керамических глазуринованных плиток
рядовых на столбах и откосах, со сменой плиток в одном месте
до 10 шт.
187 Ремонт облицовки из керамических глазуринованных плиток
рядовых на столбах и откосах, со сменой плиток в одном месте
более 10 шт.
188 Ремонт облицовки из керамических глазуринованных плиток
рядовых карнизных
189 Ремонт облицовки из керамических глазуринованных плиток
рядовых пилинтусных
190 Облицовка потолков плитами по бетонной поверхности на клее

Обоснование

Ед.изм

Кол-во Стоимость
работ, рублей
(с НДС)

3
ГЭСНр 57-15-3
ГЭСНр 57-15-4
ГЭСНр 63-7-1

4
плитка
плитка
м2.

5
1
1
1

ГЭСНр 63-7-5

м2.

1

143,12

ГЭСНр 63-9-1

плитка

1

53,93

ГЭСНр 63-9-2

плитка

1

40,45

ГЭСНр 63-9-3

плитка

1

111,72

ГЭСНр 63-9-4

плитка

1

71,27

ГЭСНр 63-9-5

плитка

1

53,93

ГЭСНр 63-9-6

плитка

1

53,93

м2.

1

662,63

ГЭСН 15-01-047-1

6

32,75
21,19
701,15

191 Гладкая облицовка стен и откосов без установки плиток
ГЭСН 15-01-019-1
м2.
1
439,18
туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и
бетону
192 Гладкая облицовка стен и откосов без установки плиток
ГЭСН 15-01-019-2
м2.
1
500,82
туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву
193 Гладкая облицовка стен и откосов с установкой плиток
ГЭСН 15-01-019-3
м2.
1
456,52
туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и
бетону
194 Гладкая облицовка стен и откосов с установкой плиток
ГЭСН 15-01-019-4
м2.
1
518,16
туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву
195 Гладкая облицовка стен и откосов без установки плиток
ГЭСН 15-01-019-5
м2.
1
308,20
туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и
бетону
196 Гладкая облицовка стен и откосов без установки плиток
ГЭСН 15-01-019-6
м2.
1
379,47
туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву
197 Гладкая облицовка стен и откосов с установкой плиток
ГЭСН 15-01-019-7
м2.
1
319,76
туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и
бетону
198 Гладкая облицовка стен и откосов с установкой плиток
ГЭСН 15-01-019-8
м2.
1
392,95
туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву
Примечание:
1 Тарифы на выполнение платных работ установлены для собственников и пользователей помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, выполняемых по заявкам с применением материалов заказчика.
2 Расчет сумм по работам, выполняемым за счет бюджетых средств, утверждается в муниципальных заданиях с приложением
расчета нормативных затрат.
3 Тарифы на выполнение платных работ учитывают нормы времени в соответствии с ГЭСН (Государственные элементные
сметные нормы на строительные работы), ГЭСНр (Государственные элементные сметные нормы на ремонтностроительные работы), ГЭСНм (Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования) и не учитывают
стоимость используемых материалов.
4 При выполнении работ в стесненных условиях (с наличием загромождающих предметов: мебели и т.п.) тарифы на
выполнение платных работ увеличиваются на 10%.

5

При выполнении работ с использованием материалов Исполнителя, их стоимость подлежит оплате заказчиком
дополнительно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
1. Администрация городского округа Красноуральск сообщает о проведении торгов
по продаже земельного участка.
2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме
подачи предложений о цене.
3. Сведения о предметах торгов:
3.1. Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
66:51:0102005:206, местоположение: Свердловская область, город Красноуральск,
улица Некрасова, участок № 3 «а» с разрешенным использованием под строительство индивидуального жилого дома, общей площадью 1500,00 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Электроснабжение. Максимальная мощность: 3 кВт. Категория нагрузки: третья.
Точка присоединения: ТП-49, на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1. Напряжение: 0,23 кВ.
Проект на электроснабжение согласовать в установленном законом порядке.
Теплоснабжение: автономное.
Плата за подключение- не установлена.
Основание проведения торгов – постановление администрации городского округа
Красноуральск от 01.10.2012 г. № 1244 «О проведении аукциона открытого по форме
подачи предложений о цене по продаже земельного участка, расположенного в городе Красноуральске, улица Некрасова, участок № 3 «а», под строительство индивидуального жилого дома».
Начальная цена Участка, составляет 19 000,00 (девятнадцать тысяч) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе составляет 3 800,00 (три тысячи восемьсот)
рублей;
Величина повышения начальной цены Участка («шаг аукциона») 5% от начальной
цены Участка 950,00 (девятьсот пятьдесят) рублей.
4. Организатор торгов – Администрация городского округа Красноуральск.
5. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – 23 октября 2012 года.
6. Заявки на участие в торгах принимаются с 04 октября 2012 г. по 06 ноября 2012 г.
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) местного времени по адресу:
Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет № 306.
7. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение торгов) 09 ноября
2012 г. в 12.00 часов местного времени по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет № 306.
8. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в рабочее
время по предварительному согласованию с председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск.
9. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается
одновременно с полным пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
10. Задаток должен поступить не позднее 06 ноября 2012 г. на расчетный счет
Финансовое
управление
в
городском
округе
Красноураль ск
р/с
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40302810500003016218 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ. Г.
ЕКАТЕРИНБУРГ, ИНН 6618001093, КПП 661801001, БИК 046577001, КБК
90100000000000000180. В назначении платежа необходимо указывать лицевой счет
05623013050. Документом, подтверждающим поступление задатка является платежный документ. Основанием для внесения задатка является заключенный с Администрацией городского округа Красноуральск договор о задатке. Заключение договора
о задатке осуществляется по месту приема заявок.
11. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информационном сообщении о проведении торгов срок следующие документы:
Заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета
для возврата задатка;
Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка;
Для физических лиц:
копия документа, удостоверяющего личность;
доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
Для индивидуальных предпринимателей:
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (либо ее нотариально заверенная копия);
копия документа, удостоверяющего личность;
доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
Для юридических лиц:
выписка из единого государственного реестра юридических лиц (либо ее нотариально заверенная копия);
нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами);
выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право действовать от имени юридического
лица без доверенности, заверенная печатью заявителя;
доверенность ( в случае подачи заявки представителем заявителя);
12.Опись представленных документов подписывается претендентом (заявителем)
или его уполномоченным представителем и представляется в двух экземплярах. Один
экземпляр описи, удостоверенный подписью организатора аукциона, возвращается
претенденту (заявителю) с указанием даты и времени приема заявки.
13.Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не принимаются.
14. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
15. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
16. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 07 ноября 2012 г.
в 10.20 часов по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1,
кабинет № 306.
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт
поступления на счет установленных сумм задатков. Определение участников торгов
проводится без участия претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение
о признании претендентов участниками торгов.
Претендент (заявитель) не допускается к торгам по следующим основаниям:
• заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
• представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении торгов или оформление указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации или предоставлены недостоверные сведения;
• заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом (заявителем) на осуществление таких действий;
• не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в
извещении о проведении торгов
Претенденты (заявители), признанные участниками аукциона и претенденты (заявители), не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника с момента оформления Комиссией протокола о признании претендентов участниками торгов.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо в аукционе принял участие
только один участник Организатор торгов признает аукцион несостоявшимся.
17. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене, увеличенной как минимум на один
шаг аукциона, после трехкратного объявления которой аукционистом предложений
на ее повышение от других участников аукциона не поступало.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организатором торгов и победителем в день проведения аукциона. Протокол о результатах
торгов составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю,
второй остается у Организатора торгов. В протоколе указывается:
а) регистрационный номер предмета торгов;
б) местоположение (адрес), кадастровый номер земельного участка, данные о государственной регистрации прав на земельный участок;
в) имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица или паспортные
данные гражданина);
г) цена земельного участка.
18. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка по итогам аукциона:
договор купли-продажи земельного участка заключается с Администрацией город-
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ского округа Красноуральск и победителем аукциона в срок не позднее пяти дней со
дня подписания протокола о результатах торгов.
19. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату права на
заключение договора купли-продажи
Условия и сроки оплаты суммы средств указанные в договоре купли-продаже - оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет городского бюджета в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о результатах
торгов, за вычетом суммы задатка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона возвращает задаток участникам торгов, не победившим в нем.
20. Последствия уклонения победителя аукциона, от подписания протокола, а также от заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
21. В случае если аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе
участвовали менее 2-х участников, единственный участник аукциона не позднее чем
через десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор выставленного на аукцион земельного участка по начальной цене аукциона.
22. Ознакомиться с формой заявки, договором купли-продажи и получить дополнительную информацию о земельном участке можно с момента публикации по адресу:
Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинеты № 306. Телефон для справок – (34343) 2-13-71, 2-13-40.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.09.2012 № 1230
г. Красноуральск
О внесении изменений и дополнений в Административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении
муниципального контроля в сфере соблюдения требований, установленных
Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории
городского округа Красноуральск
Руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, принятого Решением Думы городского округа Красноуральск от 20 мая
2005 года № 156, Постановлением администрации округа Красноуральск от 28 мая
2010 № 727 «Об утверждении Административного регламента по проведению проверок органами муниципального контроля», Администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнении в Административный регламент исполнения
муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере соблюдения требований, установленных Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Красноуральск, утвержденными постановлением администрации городского округа Красноуральск от 22 июня 2012 года № 818 (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий»
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск
Д.Н.Кузьминых
Приложение утверждено постановлением
администрации городского округа
Красноуральск от 25.09.2012 № 1230
Изменения и дополнения
в Административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере соблюдения требований, установленных Правилами благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка на территории городского округа Красноуральск, утвержденными постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 22 июня 2012 года № 818
Измененить:
1. Слова «Глава I» заменить на слова «Раздел I»
2. Между пунктами 9 и 10 вставить слова «Раздел II Требования к порядку проведения проверок».
Дополнить:
3. Пункт 2 главы 1 словами:
- Административным регламентом проведения проверок органами муниципального контроля, утвержденным постановлением Администрации городского округа Красноуральск от 28.05.2010 № 727;
4. в приложении № 1 «Блок-схема исполнения муниципальной функции административного регламента по проведению проверок при осуществлении муниципального
контроля в сфере соблюдения требований, установленных Правилами благоустройства, чистоты и порядка на территории городского округа Красноуральск (при проведении внеплановых проверок)» указать стрелкой «Акт проверки»:

Акт проверки

Проведение внеплановой выездной проверки
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.09.2012 № 1229
г. Красноуральск

О внесении дополнений в Административный регламент по проведению
проверок органами муниципального контроля, утвержденный постановлением
Администрации городского округа Красноуральск от 28 мая 2012 № 727
Руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, принятого Решением Думы городского округа Красноуральск от 20 мая
2005 года № 156, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в административный регламент по проведению проверок
при осуществлении муниципального контроля, утвержденный постановлением администрации округа Красноуральск от 28 мая 2010 № 727 (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий»
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

Приложение утверждено постановлением
администрации городского округа
Красноуральск 25.09.2012 № 1229
Дополнения в Административный регламент по проведению проверок при
осуществлении муниципального контроля, утвержденный постановлением
администрации округа Красноуральск от 28 мая 2010 № 727.
Дополнить:
1.
Глава 1 «Общие положения»:
- после слов «Муниципальный контроль осуществляется в следующих сферах: лесного надзора» добавить слова “жилищного контроля”;
- после слов «Комитет по управлению муниципальным имуществом – муниципальный инспектор (земельный надзор) в скобках через запятую добавить слова «жилищный контроль»;
- в пункте «Осуществление функций по проведению проверок в рамках муниципального контроля проводятся следующими отделами администрации городского округа
Красноуральск:» добавить слова – «Управление по архитектуре и градостроительству (контроль за требованием, установленных муниципальными правовыми актами)».
2. Глава 2 «Организация и проведение плановой проверки»:
9. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок
администрация городского округа Красноуральск, осуществляющая муниципальный
контроль направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в
прокуратуру города Красноуральска.
10. Прокуратура рассматривает проект ежегодного плана на проведение плановых
проверок на предмет законности включения в них объектов муниципального контроля в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), и муниципального контроля» и в срок
до 1 октября, года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят
предложения руководителю органа муниципального контроля о проведении совместных плановых проверок.
11. Администрация городского округа Красноуральск, осуществляющая муниципальный контроль, рассматривает предложения прокуратуры города Красноуральска и
по итогам их рассмотрения направляет в прокуратуру в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы
проведения плановых проверок.
3. Глава 3 «Организация и проведение внеплановой проверки».
п.11 – требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям.

26
конкуренции», постановлением администрации городского округа Красноуральск от
11 марта 2012года № 250 «О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по
социально значимым маршрутам (с изменениями)», протоколом городской комиссии № 3 от 11 июля 2012года, в целях поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по
социально значимым маршрутам, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Авто-Т» субсидию на
возмещение части затрат, не покрываемых выручкой, связанных с осуществлением
регулярных пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам в городском округе Красноуральск, в размере 50000 рублей за август 2012 года, согласно
предоставленному расчету.
2. Администрации городского округа Красноуральск заключить с генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Авто-Т» Тундаевым А.В. договор о предоставлении субсидии по установленной форме.
3. Отделу развития потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства администрации городского округа Красноуральск (Ягодина С.А.) внести Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Т» в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам городского округа Красноуральск
(И.В. Бородулина).
Глава администрации
городского округа Красноуральск
Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2012г. № 1264
г. Красноуральск
О назначении публичных слушаний по проекту
“Генеральный план городского округа Красноуральск применительно к территории вне границ населенных пунктов”

Руководствуясь Федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, статьями
24,28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст. 17
Устава городского округа Красноуральск, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в городском округе Красноуральск, Положением о составе и порядке подготовки документов территориального планирования (генеральный план поселения, городского округа), порядке подготовки изменений и внесения
их в документы территориального планирования в городском округе Красноуральск,
администрация городского округа Красноуральск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить публичные слушания в городском округе Красноуральск по проекту “Генеральный план городского округа Красноуральск применительно к территории вне
границ населенных пунктов “ на 14 ноября 2012 года в 17.00 час. в каб.406 администрации городского округа Красноуральск (пл. Победы,1, 4-й этаж).
2. Ознакомление с материалами проекта “Генеральный план городского округа
Красноуральск применительно к территории вне границ населенных пунктов”, прием
заявок на участие, предложений и рекомендаций по обсуждаемому вопросу осуществляется в каб. № 110 Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск с 8.00 час. до 17.00 час. ежедневно кроме
субботы и воскресенья.
3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний в следующем составе
Председатель комиссии:
- Кузьминых Д.Н. – глава администрации городского округа Красноуральск
Заместитель председателя комиссии:
- Саранчин А.Г.
– начальник Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск
Члены комиссии:
- Харин А.Л.– начальник правового отдела администрации городского округа Красноуральск;
- Хамадуллина Т.А. – и.о. председателя Комитета по управлению муниципальным
АДМИНИСТРАЦИЯ
имуществом городского округа Красноуральск администрации городского округа КрасГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ноуральск;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
- Кшецкая Е.В. – начальник отдела экономики и финансов администрации городского округа Красноуральск;
От 01.10.2012 № 1246
- Булыгин Р.М – начальник отдела ГО И ЧС и мобилизационной работы;
г. Красноуральск
- Симонов В.И. – начальник отдела по природопользованию и охране природных
ресурсов администрации городского округа Красноуральск;
О предоставлении субсидий Обществу с ограниченной ответственностью
- Ягодина С.А. – начальник отдела потребительского рынка, среднего и малого
«Авто-Т», осуществляющему регулярные пассажирские перевозки по социальпредпринимательства
администрации городского округа Красноуральск;
но значимым маршрутам, в целях возмещения затрат, не покрываемых выручкой
4. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете “Красноуральский рабоРуководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06 чий”.
октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп5. Настоящее постановление опубликовать в газете “Красноуральский рабочий”.
равления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской ФедераГлава администрации
ции», статьей 19 Федерального закона от 26 июля 2006года № 135-ФЗ «О защите
городского округа Красноуральск
Д.Н.Кузьминых
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