
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

15 августа 2008 г. ПРИЛОЖЕНИЕ №33 (119)Выходит по пятницам

ИЗВЕСТИЯ

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГОРОДА 
ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 июля 2008 года № 72

Об утверждении схемы распо-
ложения средств наружной рек-
ламы на земельных участках, 
находящихся в распоряжении 
органов местного самоуправле-
ния города Лермонтова, форма-
тов и требований к внешнему 
виду рекламных конструкций 

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 
13 марта 2006 года № 38-ФЗ  «О 
рекламе», Уставом города Лер-
монтова Ставропольского края, 
принятым решением Совета го-
рода Лермонтова от 31 января 
2007 года № 12, в целях оптими-
зации и упорядочения размеще-
ния средств наружной рекламы 
в городе  Лермонтове, учитывая 
архитектурный стиль, транспор-
тную и коммуникационную инф-
раструктуру города Лермонтова,  
Совет города Лермонтова 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемую 

схему расположения средств на-
ружной рекламы на земельных 
участках, находящихся в распо-
ряжении органов местного само-
управления города Лермонтова, 
форматы и требования к внешне-
му виду рекламных конструкций.

2. Размещение средств на-
ружной рекламы на земельных 
участках,             находящихся в 
распоряжении органов местного 
самоуправления города  Лермон-
това, вне указанной схемы рас-
положения объектов наружной 
рекламы допускается в  исключи-
тельных случаях при условии со-
гласования места их размещения 
с Советом города Лермонтова.

3. Управлению архитектуры, 
градостроительства и землеполь-
зования администрации города 

Лермонтова в срок до 01 ноября 
2008 года:

3.1. создать реестр мест уста-
новки средств наружной рекламы 
в городе Лермонтове;

3.2. привести размещение 
средств наружной рекламы в го-
роде Лермонтове в соответствие 
с настоящим решением.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить                       
на постоянную комиссию Совета 
города Лермонтова по промыш-
ленности, энергетике и строи-
тельству (Бухлаев).

5. Настоящее решение вступает  
в силу со дня его подписания.

Д. Чайка,
глава города Лермонтова.

Зоны размещения 
рекламных конструкций 

в г. Лермонтове
Зона 1
- зона приоритетного размеще-

ния, центральные улицы города, 
улицы с насыщенным транспор-
тным потоком. Первая очередь 
установки рекламных конструк-
ций (например: пр.Лермонтова, 
ул.Заводская, Пятигорская, 
П.Лумумбы, Первомайская) 

Зона 2
- зона размещения рекламных 

конструкций на въездах в город, 
промышленных р-нах города, 
улицах, примыкающих к зоне 1. 
(например: въезд в город со сто-
роны г. Пятигорска от админист-
ративной границы до ул. Дачная 
с учетом наземных и подземных 
коммуникаций и требований 
ГОСТа, ул. Волкова, Комсомоль-
ская и т.д.)

Зона 3
- зона перспективного размеще-

ния с учетом планов развития тех 
или иных р-нов города Лермон-
тов (например: ул. Матвиенко, ул. 
Комсомольская, п. Острогорка).

ФОРМАТЫ И ТРЕБОВАНИЯ 
К ВНЕШНЕМУ ВИДУ

КОНСТРУКЦИЙ
Город Лермонтов имеет свои 

ландшафтные и архитектурные 
особенности в решении улиц и 

проспектов, которые не  пред-
полагают установку крупнофор-
матных конструкций (биллбор-
дов формата 3 х 6м и более), за 
исключением въездов в город, 
промышленных зон, а также 
специальных проектов, которые 
необходимо рассматривать в 
каждом отдельном случае. Конс-
трукции меньшего формата поз-
волят решить задачу по созданию 
сети рекламно-информационных 
носителей, которая гармонично 
впишется в архитектурную сре-
ду города. 

Формат и внешний вид рек-
ламных конструкций: 

- отдельно стоящие форматом 
3 х 6м;

- отдельно стоящие сити-фор-
мат 1,2 х 1,8м с внутренней под-
светкой; 

- панель-кронштейны на опо-
рах уличного освещения и собс-
твенных опорах, высотой не ме-
нее 2,5 м;

- сити-борды формата 2,5 х3,5м 
с внутренней и внешней подсвет-
кой;

- нестандартные конструкции 
(например: рекламно-информа-
ционные стелы предприятий).

Схема расположения 
средств наружной 

рекламы в г. Лермонтове

Лермонтова, проспект. 
Формат 2,5 х 3,5м

1. 100м  от круга, справа;
2. перед поворотом на ул. Шума-
кова, справа;
3. 70 м после поворота на ул. 
Шумакова, в р-не здания №15, 
справа;
4. в р-не строящегося дома, спра-
ва;
5. в р-не магазина «Пеликан», 
справа;
6. в р-не пересечения с проездом 
Солнечный, справа;
7. напротив строения №1 (за ос-
тановкой) слева;
8.  напротив поворота на проезд 
Солнечный, слева;
9. в районе пересечения с 
ул.Шумакова, слева;
10. в р-не городской администра-

ции, слева.
Лермонтова, проспект. 

Формат 3 х 6м
11. в районе круговой развязки: 
ул. Лермонтова, пер. Заводской, 
справа;
12. в районе круговой развязки: 
ул. Лермонтова, пер. Заводской, 
справа;
13. в районе круговой развязки: 
ул. Лермонтова, пер. Заводской, 
слева.

 Заводской, переулок. 
Формат 2,5 х 3,5м

14. напротив части МЧС (въезд 
на территорию), слева;
15. напротив завода «Оргтехни-
ка» (въезд на территорию заво-
да), слева;
16. напротив завода «Оргтехни-
ка» перед дорожкой, слева;
17. напротив строения №9, слева;
18. напротив строения №13, слева;
19. напротив въезда в строение 
№5, слева.

Пятигорская, улица. 
Формат 2,5 х 3,5м

20. в р-не строения 17, слева;
21. в р-не строения 22 (въезд на 
территорию);
22. в р-не строения 24 (въезд на 
территорию).

Лумумбы, улица. 
Формат 1,2 х 1,8м

23. в р-не строения №1, слева;
24. в р-не строения №1, слева;
25. в р-не строения №7, слева;
26. в р-не строения №7, слева;
27. в р-не строения №10, слева;
28. напротив строения №12, сле-
ва;
29. в р-не строения №15, слева;
30. в р-не строения №16, справа.

Лумумбы, улица. 
Формат 3,5 х 2,5м

31. пересечение ул. Лумумбы и 
ул. Пятигорская, слева до стро-
ения №1, параллельно Лумумбы;
32. пересечение Лумумбы и ул. 
Комсомольская, р-н строения 
№11 по ул. Комсомольская, сле-
ва;
33. пересечение Лумумбы и ул. 
Комсомольская, слева;
34. в р-не строения № 29, слева;
35. напротив строения 28, слева;

(Продолжение на стр. 2)
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36. район пересечения с ул. Степ-
ная;
37. в р-не строения №17.

Комсомольская, улица
 Формат 3 х 6м

38. в р-не строения №13, завод 
«МикроОм», слева;
39. в р-не строения №13, завод 
«МикроОм», слева.

Комсомольская, улица 
Формат 3,5 х 2,5м

40. в р-не строения №14, до ж\д 
переезда, справа;
41. на участке от завода «Микро-
Ом» до ГМЗ, справа;
42. на участке от завода «Микро-
Ом» до ГМЗ, справа;
43. на участке от завода «Микро-
Ом» до ГМЗ, справа; 
44. на участке от завода «Микро-
Ом» до ГМЗ, справа;
45. на участке от завода «Микро-
Ом» до ГМЗ, справа;
46. на участке от завода «Микро-
Ом» до ГМЗ, справа;
47. на участке от завода «Микро-
Ом» до ГМЗ, справа;
48. на участке от завода «Микро-
Ом» до ГМЗ, справа. 

Первомайская, улица
 Формат 1,2 х 1,8м

49. в р-не горбольницы,справа;
50. в р-не горбольницы,справа; 
51. в р-не горбольницы,справа; 
52. в р-не строения №11, справа.

 Въезд в город со стороны 
г.Пятигорска. Формат 3 х 6м

53. при въезде в город, слева;
54. при въезде в город, слева;
55. при въезде в город, справа;
56. при въезде в город, справа;
57. при въезде в город, район 
ГСК «Восток»;
58. ул. Дачная, справа; 
59. ул. Дачная, справа;
60. ул. Дачная, справа.

Степная, улица. 
Формат 2,5 х 3,5м

61. ул. Степная, район строения 
№42, справа;
62. ул. Степная, район строения 
№78, справа;
63. ул. Степная, район строения 
№106, справа.

Крайняя, улица.  
Формат 2,5 х 3,5м

64. ул. Крайняя, район строения 
№ 17.

Район  ГСК «Луч».  
Формат 3 х 6м

65. район  ГСК «Луч», справа.
п. Острогорка. Формат 3 х 6м.

66. ул. Комсомольская, район пе-
ресечения с ул. Подгорная;
67. ул. Комсомольская, напротив 
строения №23, слева;
68. ул. Комсомольская, справа;
69. ул. Комсомольская, слева;
70. ул. Комсомольская, слева;
71. ул. Комсомольская, слева;
72. ул. Комсомольская, справа.

Матвиенко, улица. 
Формат 1,2 х 1,8м

(Начало на стр. 1) 73. район строения №18\1, спра-
ва
74. район строения №18\1, спра-
ва
75. район строения №10, справа
76. район строения №10, справа
77. район строения №12, справа
78. район строения №12, справа
79. район строения №12, слева
80. район строения №12, слева
81. район строения №10, слева
82. район строения №10, слева
83. район строения №22, слева
84. район строения №22, слева
85. район строения №11/1,спра-
ва
86. район строения №11/1, пра-
ва

Волкова, улица. 
Формат 2,5 х 3,5м

87. район строения №6, справа
88. район строения №8, справа
89. район строения №22, справа

Выезд из города на дорогу 
«Лермонтов – Черкесск». 

Формат 3 х 6м
90. вдоль участка дороги от ГМЗ 
до А/д «Лермонтов – Черкесск», 
справа;
91. вдоль участка дороги от ГМЗ 
до А/д «Лермонтов – Черкесск», 
справа;
92. вдоль участка дороги от ГМЗ 
до А/д «Лермонтов – Черкесск», 
справа;
93. вдоль участка дороги от ГМЗ 
до А/д «Лермонтов – Черкесск», 
слева;
94. вдоль участка дороги от ГМЗ 
до А/д «Лермонтов – Черкесск», 
справа;
95. вдоль участка дороги от ГМЗ 
до А/д «Лермонтов – Черкесск», 
слева;
96. вдоль участка дороги от ГМЗ 
до А/д «Лермонтов – Черкесск», 
справа;
97. вдоль участка дороги от ГМЗ 
до А/д «Лермонтов – Черкесск», 
справа;
98. вдоль участка дороги от ГМЗ 
до А/д «Лермонтов – Черкесск», 
справа;
99. вдоль участка дороги от ГМЗ 
до А/д «Лермонтов – Черкесск», 
справа.

Выезд из города на дорогу 
«Лермонтов – Черкесск». 

Формат 1,5 х 4м
100. вдоль участка дороги от 
ГМЗ до А/д «Лермонтов – Чер-
кесск», слева.

Въезд в город со стороны  
п.Винсады. 

Формат 3 х 6м
101. вдоль дороги, справа;
102. вдоль дороги, справа;
103. вдоль дороги, слева.

Шумакова, улица. 
Формат 2,5 х 3,5м

104. напротив строения №5;
105. напротив строения №5;
106. напротив строения №7;
107. напротив строения №11.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка по ул. Ленина в районе дома № 28 
г. Лермонтова 

В 10-00 часов 15 сентября 2008г. по адресу: г. Лермонтов, 
ул. Ленина 10, состоится собрание установления и согласо-
вания в натуре местоположения границ земельного участка, 
занимаемого нежилым зданием и навесом по ул. Ленина в 
районе дома № 28 г. Лермонтова, с кадастровым номером 
26:32:020103:2.

Смежными с вышеуказанным земельным участком явля-
ются следующие земельные участки:

- г. Лермонтов, торговый киоск № 20 по ул. Ленина в 
районе дома № 28, кадастровый номер 26:32:020103:38;

- г. Лермонтов, торговый киоск по ул. Ленина в районе 
дома № 28, кадастровый номер 26:32:020103:36;

- г. Лермонтов, торговый киоск по ул. Ленина в районе 
дома № 28, кадастровый номер 26:32:020103:29;

- г. Лермонтов, торговый киоск № 23 по ул. Ленина в 
районе дома № 28, кадастровый номер 26:32:020103:22;

- г. Лермонтов, торговый киоск по ул. Ленина в районе 
дома № 28, кадастровый номер 26:32:020103:47;

- г. Лермонтов, торговый киоск № 25 по ул. Ленина в 
районе дома № 28, кадастровый номер 26:32:020103:48;

- г. Лермонтов, торговый киоск по ул. Ленина в районе 
дома № 28, кадастровый номер 26:32:020103:50;

- г. Лермонтов, торговый киоск № 27 по ул. Ленина в 
районе дома № 28, кадастровый номер 26:32:020103:49;

- г. Лермонтов, торговый киоск по ул. Ленина в районе 
дома № 28, кадастровый номер 26:32:020103:51;

- г. Лермонтов, торговый киоск № 8 по ул. Ленина в райо-
не дома № 28, кадастровый номер 26:32:020103:21;

- г. Лермонтов, торговый киоск № 9 по ул. Ленина в райо-
не дома № 28, кадастровый номер 26:32:020103:28;

- г. Лермонтов, торговый киоск № 10 по ул. Ленина в 
районе дома № 28, кадастровый номер 26:32:020103:23;

- г. Лермонтов, торговый киоск № 28/11 по ул. Ленина в 
районе дома № 28, кадастровый номер 26:32:020103:34;

- г. Лермонтов, торговый киоск по ул. Ленина в районе 
дома № 28, кадастровый номер 26:32:020103:43;

- г. Лермонтов, торговый киоск № 13 по ул. Ленина в 
районе дома № 28, кадастровый номер 26:32:020103:24;

- г. Лермонтов, торговый киоск № 14 по ул. Ленина в 
районе дома № 28, кадастровый номер 26;32:020103:35;

- г. Лермонтов, торговый киоск № 15 по ул. Ленина в 
районе дома № 28, кадастровый номер 26:32:020103:33;

- г. Лермонтов, торговый киоск № 1 по ул. Ленина в райо-
не дома № 28, кадастровый номер 26:32:020103:18;

- г. Лермонтов, торговый киоск по ул. Ленина в районе 
дома № 28, кадастровый номер 26:32:020103:44;

- г. Лермонтов, торговый киоск № 19 по ул. Ленина в 
районе дома № 28, кадастровый номер 26:32:020103:31;

- г. Лермонтов, торговый киоск по ул. Ленина в районе 
дома № 28;

- земля общего пользования - улица Ленина;
- земля государственной собственности.
Заказчиком выполнения работ является Фролова Евдо-

кия Даниловна, почтовый адрес: г. Лермонтов, ул. Озерная 
д. 40.

Ознакомиться с проектом, вручить или направить возра-
жения по согласованию местоположения границ вышеука-
занного земельного участка можно по адресу: г. Лермонтов, 
ул. Ленина 10, в срок не менее, чем пятнадцать дней со дня 
опубликования данного извещения.

Исполнитель работ: ООО «Городское земельное бюро»
г. Лермонтов, ул. Ленина, 10, телефон 3-76-43.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта с отделом образования администрации го-
рода Лермонтова на внедрение инновационных образовательных 
программ муниципального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 4 по лотам: Лот № 1 
«Программное обеспечение»; Лот № 2 «Компьютерная техника, 
периферийные устройства и монтаж»

1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона заказчика: 
отдел образования администрации города Лермонтова, 357340, 
Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, каб.19 тел. 
(879-35) 5-16-09 E-mail: infolerm@kmv.ru

3. Организатор аукциона (уполномоченный орган) отдел по 
муниципальным заказам администрации города Лермонтова, 
357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, 
каб.112 тел. (879-35) 3-43-79. 

E-mail: infolerm@kmv.ru
Источник финансирования: федеральный бюджет.
Предмет муниципального контракта (с указанием количества 

поставляемого товара, объема выполняемых услуг), начальная 
(максимальная) цена контракта цена (лота): право заключить 
муниципальный контракт на внедрение инновационных обра-
зовательных программ муниципального общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразовательной школы №4 
по лотам: Лот № 1 «Программное обеспечение» - 161150  (сто 
шестьдесят одна тысяча сто пятьдесят) руб.; Лот № 2 «Компью-
терная техника, периферийные устройства и монтаж» - 787350 
(семьсот восемьдесят семь тысяч триста пятьдесят) руб.

5. Место поставки товара: Ставропольский край, г. Лермон-
тов, ул. Нагорная, 6, МОУСОШ № 4.   

6. Срок, место и порядок предоставления аукционной доку-
ментации: со дня опубликования извещения 15.08.2008 г. в те-
чение двух рабочих дней на основании заявления, поданного в 
письменной форме, по адресу места нахождения организатора 
аукциона.

7. Официальный сайт, на котором размещена аукционная до-
кументация: www.torgi.stavkray.ru, www.lermontov.lekks.ru

8. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой упол-
номоченным органом за предоставление аукционной докумен-
тации: не устанавливается

9. Место, дата и время начала рассмотрения аукционных за-
явок: начало рассмотрения аукционных заявок состоится 05 
сентября 2008 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ставропольский 
край г. Лермонтов, ул.Решетника, 1, к.96.

10. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состо-
ится 16 сентября 2008г. в 11 час.00 мин. по адресу: Ставрополь-
ский край г. Лермонтов, ул.Решетника, 1, малый зал.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не ус-
тановлены.

12. Требование о внесении денежных средств в качестве обес-
печения заявки (обеспечение заявки): не установлены.

О. Мельников, 
глава администрации города Лермонтова.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта с Управлением имущественных отноше-
ний администрации города Лермонтова на приобретение подме-
тально-уборочной машины.

1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона заказчика: 
Управление имущественных отношений администрации го-
рода Лермонтова, 357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, 

ул.Решетника,1, каб.39 тел. (879-35) 3-74-22 E-mail: infolerm@
kmv.ru

3. Организатор аукциона (уполномоченный орган) отдел по 
муниципальным заказам администрации города Лермонтова, 
357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, 
каб.60 тел. (879-35) 3-43-66. 

E-mail: infolerm@kmv.ru
Источник финансирования: местный бюджет.
4.Предмет муниципального контракта (с указанием коли-

чества поставляемого товара, объема выполняемых услуг), 
начальная (максимальная) цена контракта цена (лота): право 
заключить муниципальный контракт на приобретение подме-
тально-уборочной машины - 900000  (девятьсот тысяч) руб.

5. Место поставки товара: Ставропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетникова,1, Управление имущественных отношений ад-
министрации города Лермонтова. 

6.Требования к условиям и форме оплаты: 
Оплата будет производиться заказчиком в безналичной фор-

ме путем перечисления денежных средств со счета заказчика 
на расчетный счет исполнителя за фактически поставленный 
автомобиль в течение 10 (десяти) банковских дней после подпи-
сания акта о приеме - передаче основного средства.

Заказчик в праве произвести авансирование в размере 30% от 
суммы муниципального контракта.

7. Срок, место и порядок предоставления аукционной доку-
ментации: со дня опубликования извещения 15.08.2008 г. в те-
чение двух рабочих дней на основании заявления, поданного в 
письменной форме, по адресу места нахождения организатора 
аукциона.

8. Официальный сайт, на котором размещена аукционная до-
кументация: www.torgi.stavkray.ru, www.lermontov.lekks.ru

9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой упол-
номоченным органом за предоставление аукционной докумен-
тации: не устанавливается.

10. Место, дата и время начала рассмотрения аукционных 
заявок: начало рассмотрения аукционных заявок состоится 
05 сентября 2008г. в 11 час.00 мин. по адресу: Ставропольский 
край г. Лермонтов, ул.Решетника, 1, к.96.

11. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состо-
ится 16 сентября 2008г. в 11 час.00 мин. по адресу: Ставрополь-
ский край г. Лермонтов, ул.Решетника, 1, малый зал.

12. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не ус-
тановлены.

13. Требования о внесении денежных средств в качестве обес-
печения заявки (обеспечение заявки): не установлены.

О. Мельников, 
глава администрации города Лермонтова.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона на право заключения с му-
ниципальным заказчиком «Администрация города Лермонто-
ва» муниципального контракта на выполнение работ по лотам: 
Лот № 1 «Выполнение капитального ремонта шатровой кровли 
жилого дома 14 по  улице Комсомольской в городе Лермонтове»; 
Лот № 2 «Выполнение работ по содержанию и ремонту элементов 
обустройства автомобильных дорог и тротуаров в городе Лермон-
тове». 

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор аукциона: администрация города Лермонтова 

(отдел по муниципальным заказам), 357340, Ставропольский 
край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, тел. (879-35) 3-43-79, 3-73-00 
контактное лицо: Коломыцева Ирина Николаевна.  

E-mail: infolerm@kmv.ru
Заказчик: Администрация города Лермонтова, 357340, Став-

ропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, 
тел. (879-35) 3-74-04, факс 5-11-18 

E-mail: infolerm@kmv.ru
Источник финансирования: средства местного бюджета.
Предмет открытого аукциона: по лотам: Лот № 1 «Выполне-
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ние работ по капитальному ремонту шатровой кровли  жилого 
дома 14 по улице Комсомольской в городе Лермонтове»; Лот 
№ 2 «Выполнение работ по содержанию и ремонту элементов 
обустройства автомобильных дорог и тротуаров в городе Лер-
монтове». 

Начальная цена контракта по лотам: Лот № 1 «Выполне-
ние работ по капитальному ремонту шатровой кровли жи-
лого дома 14 по улице Комсомольской в городе Лермонтове» 
- 760000 (семьсот шестьдесят тысяч) руб.; Лот № 2 «Выполнение 
работ по содержанию и ремонту элементов обустройства авто-
мобильных дорог и тротуаров в городе Лермонтове» - 783000 
(семьсот восемьдесят три тысячи) рублей .

Срок выполнения работ: со дня подписания контракта по 
лотам: Лот № 1 «Выполнение работ по капитальному ремонту 
шатровой кровли жилого дома 14 по улице Комсомольской в 
городе Лермонтове» до 01 ноября 2008 г.; Лот № 2 «Выполне-
ние работ по содержанию и ремонту элементов обустройства 
автомобильных дорог и тротуаров в городе Лермонтове до 01 
ноября 2008 г.  

Цена аукционного предложения должна быть указана с уче-
том затрат на строительные материалы, очистку, погрузку и 
транспортировку строительного мусора.

Место проведения работ: Лот №1- г.Лермонтов, улица Комсо-
мольская,14; Лот № 2- г.Лермонтов.

 Требования к условиям и форме оплаты:
1. Оплата за выполненные работы осуществляется по безна-

личному расчету в течении 10 банковских дней после подписа-
ния акта выполненных работ.

2. Заказчик вправе производить авансирование в размере 
30%.

Гарантийный срок на выполнение работ: Лот № 1 - 24 месяца; 
Лот № 2 – 36 месяцев.

 Срок, место и порядок предоставления аукционной доку-
ментации: со дня опубликования извещения 01.08.2008 г. в те-
чение двух рабочих дней на основании заявления, поданного в 
письменной форме по адресу места нахождения организатора 
аукциона.

 Официальный сайт, на котором размещена аукционная доку-
ментация: www.torgi.stavkray.ru, www.lermontov.lekks.ru

 Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполно-
моченным органом за предоставление аукционной документа-
ции: не устанавливаются.

Прием заявок с 01 августа 2008г. до 11:00 22 августа 2008г. в 
к.112, Отдел по муниципальным заказам администрации горо-
да Лермонтова.

Адрес: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Ре-
шетника, 1, к. 31.

Адрес электронной почты: infolerm@kmv.ru
Дата, время и место окончания приема заявок и начало рас-

смотрения заявок на участие в аукционе: «22» августа 2008г. 
11 час. 00 мин, по адресу: 357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника,1, администрациия города Лер-
монтова, к.96.

Участник аукциона, подавший заявку, вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до 22 ав-
густа 2008г.до 11.00.

Место, день и время проведения аукциона:  02 сентября 2008г.  
(11:00) малый зал. (Адрес: 357340, Ставропольский край, г. Лер-
монтов, ул. Решетника,1).

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы или организациям инвалидов: не уста-
новлены.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспе-
чения заявки (обеспечение заявки): не установлены.

О. Мельников, 
глава администрации города Лермонтова.

 ♦ ссссссссссссссссс

Быстро летит время. Шесть лет 
назад, в 2002 году, состоялась 
первая Всероссийская перепись 
населения, а не за горами – сле-
дующая, она пройдет в 2010 году. 
Ближайшей осенью в качестве 
репетиции Росстат проведет про-
бную перепись в отдельных райо-
нах Московской области, Санкт-
Петербурга и Хабаровска. 

Участие в переписи становится 
для людей привычным, житейс-
ким делом. Вряд ли найдется хоть 
один здравомыслящий человек, 
который бы не понимал, насколь-
ко важна перепись для России и 
вообще для любой страны. Но 
одно дело – понимать это на абс-
трактном уровне, и совсем другое 
– видеть на собственном опыте. 

За последние годы в нашу жизнь 
вошло такое понятие, как наци-
ональные проекты: по решению 
проблемы доступного жилья, раз-
витию здравоохранения, образо-
вания, агропромышленного ком-
плекса. Многие и не подозревают, 
что именно результаты последней 
Всероссийской переписи населе-
ния дали государству возмож-
ность обосновать необходимость 
национальных проектов, внести 
коррективы в социально-эконо-
мическую политику страны. 

Конечно, и до переписи было 
известно, что многие семьи нуж-
даются в улучшении жилищных 
условий. Но не хватало точных 
данных о количестве нуждаю-
щихся, о том, сколько новых до-
мов и квартир требуется каждому 
региону и отдельному городу. 
Среди вопросов, включенных 
в опросный лист во время пе-
реписи населения, были такие, 
которые позволили составить 
точную статистическую картину. 
Эти данные легли в основу наци-
онального проекта по строитель-
ству комфортного и доступного 
жилья, помогли запустить меха-
низм ипотечного кредитования. 
В рамках общероссийских про-
грамм стали появляться регио-
нальные, учитывающие местную 
специфику – демографическую 
ситуацию, основные источники 
доходов населения и другие по-
казатели.

Для нацпроектов «Здоровье» 
и «Образование» перепись тоже 
дала важнейшую статистическую 
информацию. Так, существуют 
определенные нормативы, сколь-

ко человек и какую по величине 
территорию может обслуживать 
одна поликлиника, одна школа. 
Поскольку всероссийская пере-
пись населения проводится по 
домохозяйствам, ее результаты 
позволили увидеть реальную 
картину. Выяснилось, в частнос-
ти, какие школы перегружены, а 
какие не доукомплектованы. Пос-
ледних оказалось особенно много 
в сельской местности, а причина 
– удаленность некоторых учеб-
ных заведений от места житель-
ства учеников и преподавателей. 
Отсюда возникла идея включить 
в нацпроект по образованию осо-
бую программу – «Школьный 
автобус». И это лишь один из 
примеров.

Ясно, что улучшение социаль-
но-экономического положения 
на селе касается не только нац-
проектов по здравоохранению 
и образованию, но и проекта по 
развитию АПК. 

На стыке нескольких программ 
находится и другое приоритетное 
направление государственной 
политики – стимулирование рож-
даемости. Для улучшения демог-
рафической ситуации, социаль-
ной поддержки молодых семей и 
матерей-одиночек принято мно-
жество мер, вряд ли нужно их все 
перечислять. Именно перепись 
населения 2002 года показала, как 
остро стоит в нашей стране эта 
проблема. Выяснилось, что почти 
70% российских семей, согласно 
полученным данным, воспитыва-
ют только одного ребенка,  а об-
щая численность несовершенно-
летних в Российской Федерации 
к началу 2000-х гг. сократилась на 
8 миллионов. Эти данные были 
озвучены на парламентских слу-
шаниях в 2005 году.  

Можно сказать, что итоги пере-
писи использовались при разра-
ботке практически всех основных 
социально значимых экономичес-
ких документов последних лет. 
Взаимосвязь между сбором ста-
тистической информации и на-
шей повседневной жизнью не 
всегда лежит на поверхности, но, 
как видим, она существует – са-
мая прямая и непосредственная. 
Поэтому не будет преувеличени-
ем сказать, что перепись населе-
ния действительно нужна каждо-
му жителю России.

По сообщениям Росстата.

ПЕРЕПИСЬ ДЛЯ КАЖДОГО
(Начало на стр. 3)



�ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ№33 (119) 15 августа 2008



� ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №33 (119) 15 августа 2008

Уважаемые жители города Лермонтова! 

16 августа в 16-00 на площади им. В.И. Ленина состоит-
ся митинг протеста против военных действий в Южной 
Осетии. В митинге примут участие представители поли-
тических партий, общественных организаций и молоде-
жи. Приглашаем на митинг всех, кому дороги мир, спо-
койствие  и согласие в России.
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комплексная застройка 27 га
единый архитектурный стиль

служба эксплуатации
служба охраны

развитая инфраструктура
типовые и индивидуальные проекты

благоустройство территории
автостоянки, гостевые парковки

новые инженерные сети

удобные подъездные пути
расположение в центре Кавминвод
близость к природному заповеднику «Бештау»
элитный детский сад на территории
дополнительный сервис для пожилых людей
клубный принцип комплектования
(согласование будущих соседей)
каркасно-монолитная конструкция домов
(надежность, сейсмоустойчивость)

Россия, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Матвиенко, центр продаж
(887935) 372-02

(8928) 357-74-57   (8928) 357-74-18
(8928) 357-74-07   (8928) 357-74-33

http://camp-olymp.com

КваРтиРы, Коттеджи, таунхауСы, апаРтаМенты
аРенда, пРодажа нежиЛых поМещений


