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Извещение о проведении конкурса
1.1. Организатор конкурса - организатор конкурса по заключению договора аренды: Комитет по управлению имуще-

ством Администрации городского округа Первоуральск.
1.2. Местонахождение, почтовый адрес организатора конкурса: 623109, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 

Ватутина, 41, каб. 224. 
1.3. Контактные лица организатора конкурса – Шимуради Ольга Геннадьевна.
1.4. Адрес электронной почты, контактные телефоны организатора конкурса: kui@prvadm.ru,  (3439) 64-92-12,  

(3439) 64-91-10.
1.5. Интернет-сайт организатора конкурса - официальный сайт Комитета по управлению имуществом городского 

округа Первоуральск: www.prvadm.ru, www.torgi.gov.ru 
Объект конкурса (объект договора аренды) – муниципальное имущество  - газораспределительные сети (перечень 

прилагается к конкурсной документации). 
1.6. Целевое использование имущества - оказание услуг по газоснабжению жилого фонда, объектов социальной 

инфраструктуры и прочих потребителей на территории городского округа Первоуральск.
1.7. Начальный размер месячной арендной платы – 108 333 (сто восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 

копейки, в том числе НДС 18 %. Размер арендной платы указан без учета коммунальных, эксплуатационных, админи-
стративно-хозяйственных услуг. 

1.8. Срок действия договора аренды – 5 (пять) лет. 
1.9.  Конкурсная документация размещена на официальном интернет-сайте организатора конкурса: www.prvadm.ru, 

www.torgi.gov.ru. Конкурсная документация предоставляется Заявителю в одном экземпляре (бесплатно) по его пись-

менному заявлению, начиная с 12.11.2014 года до 15.12.2014 года по адресу Организатора конкурса.
1.10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией публично по адресу Организатора 
конкурса 15.12.2014 в 09 часов 00 минут местного времени. 

1.11. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной 
документацией и соответствия заявителя требованиям, установленным конкурсной документацией, осуществляется 
конкурсной комиссией по адресу Организатора конкурса  15.12.2014 года в 10 часов 00 минут местного времени.

1.12. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных заявителями, признанными участниками кон-
курса, а также подведение итогов конкурса, осуществляется конкурсной комиссией по адресу Организатора конкурса 
18 декабря 2014 года в 10 часов 00 минут местного времени.

1.13. В обеспечение исполнения обязательств по заключению договора аренды установлен  задаток в размере 
50000 (пятьдесят тысяч) рублей по реквизитам: Финансовое управление Администрации городского округа Перво-
уральск (Администрация городского округа Первоуральск л\с 05901250760) ИНН 6625004730 КПП 662501001 р\сч 
40302810600245000009 Банк получателя: РКЦ Первоуральск г. Первоуральск БИК 046524000, ОКАТО 65 48 000 0000.

1.14. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на интер-
нет-сайте Организатора конкурса в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

Перечень имущества и дополнительная информация размещена на сайте организатора конкурса 
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АВАРИЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ БУДУТ КРОНИРОВАНЫ
Кроны деревьев, мешающие обзору проез-

жей части, доставляющие неудобства жителям 
частного сектора, представляющие опасность 
для людей, в ближайшее время будут спилены 
и кронированы.

 
Первый конкурс по определению подрядчика состо-

ялся еще в феврале этого года. Однако, как отмечает 
директор муниципального учреждения «Городское хо-
зяйство» Наталья Каргина, выигравший его исполни-
тель своих обязательств не выполнил, и договор был 
расторгнут. Повторный конкурс был признан не состо-
явшимся. По результатам уже третьего отбора подряд-
чик определен, и в ближайшие дни ему будет передано 
техническое задание.  

 До конца года будут кронированы 498 деревьев, еще 
30 спилят. Работы будут проведены на всей территории 
городского округа, в том числе и в сельских террито-
риальных управлениях: Новоалексеевском, Новоуткин-
ском, Билимбаевском и Кузинском, не останется в сто-
роне и частный сектор – Шайтанка, Пильная, Динас, 
Самстрой.

ПОСЕЛОК ПРОГРЕСС ОБРЕЛ СВОЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Клуб и библиотека в поселке ранее располага-
лись в двух комнатах помещения, принадлежав-
шего местной школе. Условия для работы были, 
мягко сказать, ограничены. Представляете, что 
такое вместить с десяток детей в одной ком-
нате? И, несмотря на это, в клубе действовало 
множество кружков, в том числе танцевальный, 
театральный.

 Заниматься приходили не только дети, которых в по-
селке очень много, но и взрослые. Люди старшего по-
коления с удовольствием пели в хоре. Конечно же, и 
юные артисты, и их наставники мечтали о собственной 
сцене, где можно было бы давать концерты, и помеще-
ниях, где одновременно могли бы заниматься и стар, 
и мал.

Новость о том, что помещения, которые занимали би-
блиотека и клуб, будут реконструированы и перепрофи-
лированы под дошкольные группы детского сада, стала 
одновременно радостной и печальной для сельчан. Да, 
малышни в поселке много, и детский сад очень нужен, 
но и клуб, и библиотека Прогрессу тоже нужны.

 Сельчане обратились в администрацию с просьбой 
«не лишать поселок культуры». Конечно же, высказали и 
свое пожелание: подобрать помещение, да со сценой. 
В принципе, такое в поселке имеется, вот только на-
ходится оно в частной собственности. Администрация 
города, изыскав средства, арендовала данное здание 
у собственника, и уже в начале этой недели клуб и би-
блиотека переехали в просторный «дворец со сценой».

 - Дети помогали нам переезжать, нужно было видеть 
их радость. Теперь мы сможем давать концерты, увели-
чим число кружков. Спасибо администрации города и 
лично главе Алексею Дронову. Как же долго мы ждали 
такого помещения, - Надежда Александровна, заведу-
ющая клубом, просто не может сдержать эмоций и уже 
строит планы на будущее.

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПЕРВОУРАЛЬЦАМ 
СОСТАВЯТ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 500 МИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ
Динамика последних лет, которую отслежива-

ет управление социальной политики по городу 
Первоуральск, убеждает в достижимости этого 
прогнозного показателя.

 Размер социальной помощи от года к году неуклонно 
возрастает. Так, в 2009-м он составлял 268 миллионов 
рублей, а в прошлом, например,  459 миллионов, что в 
1,7 раза больше.

 Выплаты предусмотрены 120 нормативно-правовыми 
актами, в том числе 11 федеральными и 33 областными 
законами. Всего предусмотрено 80 видов выплат – на 
все случаи жизни, а получателями являются 75 тысяч 
горожан.

 На особом счету – участники войны, труженики тыла 
и ветераны труда. Их в городе без малого 30 тысяч 
человек. Фронтовикам, в частности, установлены еди-
новременные выплаты к празднику и на ремонт жилья, 
ежемесячные компенсации за проезд в транспорте и 
услуги ЖКХ.

 Заслуженное вознаграждение получали обладатели 
региональных знаков отличия «Материнская доблесть» 
(за рождение и воспитание пяти и более детей), «Со-
вет да любовь» (прожившим в браке свыше 50 лет). 
Без малого 54 миллиона рублей получили в минувшем 
году опекуны и попечители несовершеннолетних детей. 
Разовые выплаты полагались усыновившим или удоче-
рившим ребенка.

 Активно идет оформление областного материнско-
го капитала. В Свердловской области, согласно реги-
ональной программе, его выдают семьям, в которых 
родился или усыновлен третий ребенок. В минувшем 
году специалисты управления социальной политики по 
Первоуральску выдали 320 сертификатов. В текущем 
этот показатель уже превышен.

 Ежедневно, как свидетельствует статистика, в управ-
ление за помощью обращаются 250 человек. Три 
четверти посетителей – семьи с детьми. Если они 
оказались в непростой жизненной ситуации, то без 
поддержки не остаются.

ВМЕСТЕ СОЗДАДИМ ПАРК МЕЧТЫ
Городской парк культуры и отдыха ждут гло-

бальные перемены. Идею полностью преобра-
зить парк обсуждают в городской администра-
ции.

За десятилетия своего существования парк практиче-
ски не менялся, и огромная территория, кроме тишины 
и покоя для любителей прогулок, зоопарка и аттракци-
онов для малышей, ничем не примечательна.

 Однако то, каким должен стать парк, должны решать 
не чиновники,  уверены в администрации. Потому вы-
сказать свои предложения, пожелания, а, может быть, 
представить эскизы и проекты парка нашей мечты при-
глашают горожан.

 Парку нужен дополнительный вход? Вы хотите, что-
бы в ПКиО появился фонтан? А, может, велосипедные 
дорожки или экстрим-зона? Проекты, рисунки, эскизы 
можно прислать на электронный адрес: news@prvadm.
ru до 5 декабря.
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В КВИТАНЦИИ - НОВАЯ СТРОКА: ЗА ЧТО ПЛАТИМ?
Первоуральцы, как и жители других городов 

Свердловской области, начали получать квитан-
ции на оплату услуг ЖКХ с новой строкой на-
числения: «капитальный ремонт». Кто-то к до-
полнительным расходам уже готов, другие даже 
не предполагают, за что им придется платить.

 Однако, как отмечает начальник управления жилищ-
но-коммунального хозяйства и строительства админи-
страции городского округа Марина Шолохова, данная 
строка в квитанциях появилась не случайно.

 Многие знают, что Правительством Свердловской об-
ласти принято Постановление от № 306-ПП «Об утверж-
дении Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области на 2015-2044 годы». Согласно которой с 
2015 года начнется проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов по утвержденному графику. За 
30 лет действия программы планируется отремонтиро-
вать все многоквартирные дома в Свердловской обла-
сти, в том числе и в Первоуральске, за исключением 
тех, что признаны ветхими и аварийными, а также до-
мов блокированной застройки.

 В соответствии с условиями данной программы соб-
ственники жилья многоквартирных домов обязаны были 
определить способ формирования фонда капитального 
ремонта: создание собственного лицевого счета, либо 
перечисление денежных средств непосредственно в 
региональный фонд содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области.

- Начисление средств проводится из расчета: 6,1 руб. 
за один квадратный метр общей площади квартиры 
(либо нежилого помещения в многоквартирном доме). 
Хочу сразу же оговориться, что Постановлением Пра-
вительства РФ от 01.10.2014 года № 833-ПП утвержден 
минимальный размер взноса на 2015-2017 годы из рас-
чета 8,20 рублей, - разъясняет начальник УЖКХ Марина 
Шолохова.

 Для того, чтобы каждый собственник жилья понимал, 
за что он платит, расскажем о тех пяти видах работ, 
которые подлежат обязательному проведению, соглас-
но Программе. Прежде всего, это капитальный ремонт 
внутридомовой инженерной системы: холодного и горя-
чего водоснабжения, водоотведения, отопления, газо- и 
электроснабжения. Ремонт фундамента, подвала, кры-
ши дома, включая чердачные помещения, фасады, в 
том числе окна, наружные двери, межпанельные швы. 
В домах, где есть лифт, будет проведен капитальный 
ремонт лифтового оборудования.

 - Хочу отметить, что работы по капитальному ремон-
ту будут проведены в отношении исключительно обще-
го имущества дома. Помещения, которые принадлежат 
собственникам, ремонту, в соответствии с Программой 
капитальных ремонтов, не подлежат, - обращает внима-
ние Марина Рашитовна. 

В случае, если вы еще не знаете, в каком именно году 
ваш дом подлежит капитальному ремонту, вы можете 
зайти на официальный сайт Фонда в системе интернет 
по адресу: www.fkr66.ru. Там вы сможете найти ответы 
на часто задаваемые вопросы жителей Свердловской 
области, а также ссылки на нормативные документы.

ВОПРОСЫ, ПРОСЬБЫ, БЛАГОДАРНОСТИ
Вопросы землепользования, строительства и 

благоустройства территории – основные темы 
минувшей недели. За прошедшую неделю в ад-
министрацию городского округа поступило 38 
обращений граждан.

 
Первоуральцы, не сумев самостоятельно найти отве-

ты на свои вопросы, выбрать способ решения проблем, 
обращаются в муниципальный орган власти, используя 
все имеющиеся ресурсы. Так, на официальном сайте 
администрации за минувшую неделю было оставлено 
10 обращений, в общественной приемной зарегистри-
ровано 20 письменных заявлений, принято 8 устных 
сообщений. Если сравнивать с показателями прошлой 
недели, то снизилось в целом число обращений, изме-
нилась и основная тема вопросов. Так, за прошедшую 
неделю лишь один первоуралец пожаловался на низкую 
температуру в квартире.

 В лидерах по числу обращений вопросы землеполь-
зования, благоустройства территории и строительства. 
Каждое обращение, независимо от способа его подачи, 
регистрируется. Каждое направляется на рассмотрение 
главе администрации либо по подведомственности в 
комитеты и отделы. На рассмотрение, по законодатель-
ству, дается 30 дней.

 По возможности, специалисты стараются рассмо-
треть каждое обращение в кратчайшие сроки. Хотя 

главная задача не как можно быстрее отправить от-
писку, а решить проблему, дать исчерпывающий ответ 
на вопрос, если все это в компетенции муниципальных 
служащих. Каждое письмо – руководство к действию, 
анализируя обращения, чиновники определяют даль-
нейшее направление работы своего подразделения, 
отмечают проблемные места той или иной сферы де-
ятельности.

 Вот, к примеру, первоуралочка обращает внимание 
на качество уборки части городского кладбища. За со-
держание данной территории отвечает муниципальное 
учреждение «Ритуал», которому главой администрации 
уже поставлена задача: привести кладбище в порядок. 
Более двух тысяч кубических метров мусора было вы-
везено с территории погоста, работа по уборке терри-
тории будет продолжена, а обратившаяся жительница 
получает ответ: «…В настоящее время мусорные свалки 
в указанном вами районе практически ликвидированы». 
При этом напоминается, что уборку ПМКУ «Ритуал» осу-
ществляет по обращениям граждан, в порядке очеред-
ности данных обращений. В данном случае стоит про-
цитировать и устное обращение в администрацию от 
восхищенного жителя: «Таким чистым кладбище никог-
да не было!».

 Жители ряда улиц поселка Шайтанка обратились в 
администрацию с просьбой отправить технику на рас-
чистку указанных дорог. Обращение направляется в му-
ниципальное предприятие «ПО ЖКХ», которое в скором 
времени реагирует на поступившую заявку. Внимание 
жителей обращается на действующий регламент по 
содержанию улично-дорожной сети в зимний период, 
согласно которому очистка проводится по принципу 
приоритета. В первую очередь убираются дороги, по 
которым проходят регулярные автобусные маршруты и 
ездят школьные автобусы, далее - дороги с интенсив-
ным движением транспорта, после – проезды и улицы 
частного сектора, где движение авто незначительно. 
Еще одно письмо. Жители города обращают внимание 
на опасный участок проезжей части – железнодорож-
ный переезд на перекрестке улиц Ватутина–Папанин-
цев и просят установить здесь обзорное дорожное зер-
кало.

 Специалистами муниципального учреждения «Город-
ское хозяйство» просьба была выполнена. И вновь об-
ращение от жителей частного сектора. Жители улицы 
Толбухина обращают внимание на необходимость об-
устройства водоотводной канавы вдоль дороги, в ответ: 
«Работы по прокопке водоотводной канавы запланиро-
ваны на 2015 год». Проблема будет решена специали-
стами МУП «ПО ЖКХ». В числе обращений всегда есть 
и благодарности сотрудникам администрации, муници-
пальных предприятий. Вот, к примеру, первоуралочка 
просит главу администрации Алексея Дронова поощрить 
сотрудников городской службы спасения, оказавших ей 
помощь: «..я вынуждена была вызвать спасателей для 
того, чтобы открыть металлическую дверь своей квар-
тиры. Бригада, в составе Владимира Костина, Юрия Ка-
дочникова и Никиты Черемухина, среагировала очень 
быстро: аккуратно вскрыли замок и вызвали мне ско-
рую помощь, поскольку чувствовала я себя очень пло-
хо…», - сообщает пенсионерка, называя своих героев 
достойнейшими гражданами нашего города. Просьба 
выполнена: «За высокую социальную ответственность, 
профессионализм и добросовестность, проявленные 
при выполнении служебных обязанностей» указанные 
сотрудники награждены благодарственными письма-
ми главы администрации ГО Первоуральск. Напомним, 
свои обращения можно оставить на официальном сай-
те: www.prvadm.ru, сообщить информацию по телефону: 
64-93-75, либо обратиться в общественную приемную 
администрации ГО Первоуральск: кабинет № 111 в ра-
бочие дни с 8.30 до 17.00. Практические еженедельно 
прием граждан проводят руководители администрации.

 Заранее записавшись на прием, свой вопрос можно 
озвучить лично главе администрации или его замести-
телям. Во вторник, 25 ноября, в кабинете № 111 адми-
нистрации ГО Первоуральск прием проводит замести-
тель главы администрации по управлению социальной 
сферой Елена Рожкова, в пятницу, 28 ноября, - глава 
администрации Алексей Дронов. Время приема с 15 до 
17.00. Записаться на прием можно лично или по теле-
фону: 64-93-75.

В ГОРОДЕ И ПОСЕЛКАХ СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ
В Первоуральске продолжаются работы по 

реконструкции системы наружного освещения. 
Напомним, летом в центральной части горо-
да – на площади Победы и нечетной стороне 
проспекта Ильича (на участке от ТРЦ «Строи-
тель» до Площади) было заменено несколько 
десятков опор наружного освещения. Теперь 
же подрядчик, выигравший конкурс, должен 
завершить реконструкцию нечетной стороны 
проспекта Ильича (участок от администрации 

городского округа до проспекта Космонавтов), 
а также четной стороны центральной улицы (от 
стадиона "Уральский Трубник" до перекрестка 
с улицей Вайнера). В целом будет установлено 
64 новых опоры освещения, в том числе 9 до-
полнительных – у пешеходных переходов.

Новыми столбами дело не ограничится. В рамках ра-
бот по реконструкции будут заменены старые светиль-
ники, волоконно-оптические кабели и пуско-регулирую-
щая аппаратура, отвечающая за включение освещения 
в определенное время.

 Для того, чтобы центр города стал светлее и без-
опаснее, из бюджета городского округа было выделено 
почти 4,5 миллиона рублей. Еще 213 тысяч будет на-
правлено на обустройство наружного освещения терри-
торий дворов на улице Ватутина.

 Стоит отметить, что светлее станет не только в центре 
города, но и в поселках. Около 4 млн. рублей выделено 
четырем же сельским территориальным управлениям. 
Ремонт сетей наружного освещения будет проведен в 
селе Слобода (6 улиц), селе Новоалексеевское (9 улиц), 
в поселках Билимбай (9 улиц) и Кузино.

 Монтаж новых опор, замена ламп и пуско-наладочной 
аппаратуры – перечень работ, к исполнению которых 
уже приступает подрядчик, выигравший конкурс, анало-
гичен тому, что требуется провести и в городе.

 Как отмечает директор муниципального учреждения 
«Городское хозяйство» Наталья Каргина, требования 
к исполнителям в городе и поселках одинаковые. Что 
важно, в контрактах четко прописано: в течение года 
с момента сдачи объектов в эксплуатацию подрядчик 
будет производить их гарантийное техническое обслу-
живание.

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ПОМОГЛИ ОБЛАСТИ ПОБЕДИТЬ
Сборная Свердловской области, за которую 

выступали и первоуральские спортсмены, ста-
ла лидером на Первенстве Уральского Феде-
рального округа по армспорту.

 
В традиционных соревнованиях, которые в этом году 

проходили не в Екатеринбурге, как обычно, а в Сургуте, 
принимали участие юниоры (1996-1997 г.р.) и юноши 
(1999–2000 г.р.). Стоит отметить, что состязания носи-
ли статус отборочных. Победители и призеры – ребята, 
занявшие призовые места, получали путевку на первен-
ство России по армспорту, которое пройдет в феврале 
следующего года в городе Раменское Московской об-
ласти.

 Свердловскую область представляли 22 спортсмена, 
в том числе 12 первоуральцев, а также ребята из Екате-
ринбурга, Полевского и Ревды. Всего же в первенстве 
участвовало около сотни юношей.

 По итогам проведенных поединков команда нашего 
региона с большим отрывом лидировала в общем заче-
те. В победе есть заслуга и наших спортсменов. Перво-
уральцы – воспитанники тренеров Т. Фоминой (Центр 
детского творчества) и Р. Гальянова (ОАО «Динур») - 
сумели завоевать 9 призовых мест. В копилке наших 
земляков - 6 золотых и 3 серебряные медали.

 Закрепить успех соратников в ближайшее время смо-
гут старшие юниоры, девушки 1994-1996 г.р. и девушки 
1997-1999 г.р., которые также примут участие в первен-
стве Уральского Федерального Округа по армспорту. 
Состязания пройдут в Екатеринбурге 6 декабря

ВОДОКАНАЛ ЗАМЕНИЛ БОЛЕЕ 2 КМ ТРУБ
Муниципальное предприятие «Водоканал», как 

и другие организации коммунальной сферы, 
планомерно готовилось к работе в зимний пе-
риод. 

Основная задача предприятия – подготовить к началу 
сезона сети холодного водоснабжения и водоотведе-
ния. В общей сложности их протяженность составля-
ют более 400 км. Для того, чтобы сократить количество 
аварий, особенно в непростой зимний период, «Водо-
канал» проводит капитальные ремонты.

В этом году за счет собственных средств муниципаль-
ному предприятию удалось значительно перевыполнить 
установленный план по замене сетей. Так, предприятию 
было необходимо заменить 1380 м труб, фактически 
же проведена замена более 2300 метров, что на 700 с 
лишним метров превышает показатели прошлого года.

 Несмотря на сложную экономическую ситуацию, «Во-
доканал» сумел изыскать средства и вложил их в мо-
дернизацию сетей, сделав двухкилометровый шаг к 
созданию максимально комфортных условий для 120 с 
лишним тысяч жителей городского округа, ведь все мы 
понимаем, что новые сети - это отсутствие порывов на 
трассах, а, соответственно, и аварий.


