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♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лер-

монтова Ставропольского края 
РФ проводит торги (открытый по 
составу участников и по форме 
подачи заявок аукцион) по про-
даже автомобиля ВАЗ 2121, иден-
тификационный номер (VIN) 
ХТА 212100Р0981282, год выпу-
ска 1992, цвет кузова – белый, 
объем двигателя – 1600 куб.см.

Основанием проведения тор-
гов является постановление ад-
министрации города Лермонто-
ва Ставропольского края от 09 
ноября 2009г. №1311.

Начальная цена продаваемого 
имущества – 15 500 рублей.

Шаг проведения торгов – 5 
процентов от начальной объяв-
ленной цены продаваемого иму-
щества, что соответствует 775 
руб.00 коп.

Размер задатка – 3 100 руб. 00 
коп.

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лер-

монтова Ставропольского края 
РФ проводит торги (откры-
тый по составу участников и 
по форме подачи заявок аукци-
он) по продаже автомобиля ВАЗ 
21061, идентификационный но-
мер (VIN) ХТА 210610Y4231954, 
год выпуска 2000, цвет кузо-
ва – ярко-белый, объем двигате-
ля - 1451 куб.см.

Основанием проведения тор-
гов является постановление ад-
министрации города Лермонто-
ва Ставропольского края от 09 
ноября 2009г. №1312.

Начальная цена продаваемого 
имущества – 30 500 рублей.

Шаг проведения торгов – 5 
процентов от начальной объяв-
ленной цены продаваемого иму-
щества, что соответствует 1 525 
руб.00 коп.

Размер задатка – 6 100 руб. 00 
коп.

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лер-

монтова Ставропольского края 
РФ проводит торги (открытый по 
составу участников и по форме 
подачи заявок аукцион) по про-
даже автомобиля ГАЗ 3110, иден-
тификационный номер (VIN) 
ХТН 31100011074778, год выпу-
ска 2001, цвет кузова – белый, 
объем двигателя – 2445 куб.см.

Основанием проведения тор-
гов является постановление ад-
министрации города Лермонто-
ва Ставропольского края от 09 
ноября 2009г. №1314.

Начальная цена продаваемо-
го имущества – 50 000 рубля 00 
копеек.

Шаг проведения торгов – 5 
процентов от начальной объяв-
ленной цены продаваемого иму-
щества, что соответствует 2 500 
руб.00 коп.

Размер задатка – 10 000 руб. 00 
коп.

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лер-

монтова Ставропольского края 
РФ проводит торги (открытый 
по составу участников и по фор-
ме подачи заявок аукцион) по 
продаже автомобиля Мицубиси-
Шариот, идентификационный  
номер (VIN) 43W00100683, год 
выпуска 1995, цвет кузова – 
темно-синий/синий, объем дви-
гателя – 1997 куб.см.

Основанием проведения тор-
гов является постановление ад-
министрации города Лермонто-
ва Ставропольского края от 09 
ноября 2009г. №1313.

Начальная цена продаваемого 
имущества – 83 000 рублей.

Шаг проведения торгов – 5 
процентов от начальной объяв-
ленной цены продаваемого иму-
щества, что соответствует 4 150 
руб.00 коп.

Размер задатка – 16 600 руб. 00 
коп.

Торги состоятся 15 декабря 
2009г. в 11 часов по адресу: 

Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника, д.1, 
кабинет № 40.

Заявка на участие в тор-
гах (далее – Заявка) подает-
ся в письменной форме с ука-
занием реквизитов счета 
для возврата задатка. Прием                                                                                
заявок производится по адресу: 
357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника, д.1, 
кабинет №41 в рабочее время с 
9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 
часов.

Лицами, изъявившими жела-
ние участвовать в торгах, вно-
сится задаток в размере 20 (двад-
цати) процентов от начальной 
цены предмета торгов по следу-

ющим реквизитам: 
Северо-Кавказский Банк Сбер-

банка РФ г.Ставрополь,  БИК 
040702660 

к/сч.  30101810600000000660    
р/сч. 40302810760080000906.

ИНН 2629001274 КПП 
262901001

Назначение платежа: МФ СК 
ОКИБ г.Лермонтова  (Управле-
ние имущественных отношений 
администрации г.Лермонтова) л./
сч. 602060016 

Задаток должен поступить до 
дня окончания приема докумен-
тов для участия в торгах, т.е. до 
18-00 часов 10 декабря 2009г. За-
даток зачисляется в бюджет го-
рода в счет стоимости автомоби-
ля, заявленной победителем на 
торгах. Организатор торгов воз-
вращает внесенный задаток зая-
вителям, не допущенным к уча-
стию в торгах, в течение трех 
дней со дня оформления журна-
ла приема заявок на участие в 
торгах.

Лицам и организациям, уча-
ствовавшим в торгах, но не при-
знанным его победителями, за-
даток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах 
торгов. Участник торгов, при-
знанный победителем, но своев-
ременно не исполнивший обяза-
тельства по оплате стоимости ав-
томобиля, утрачивает право на 
возврат суммы внесенного за-
датка. 

Решение об отказе о проведе-
нии торгов может быть принято 
организатором торгов не позднее 
чем за пятнадцать дней до дня 
проведения аукциона. Извеще-
ние об отказе в проведении аук-
циона опубликовывается орга-
низатором торгов в течение трех 
дней в газете «Лермонтовские 
известия». 

К участию в торгах допуска-
ются физические и юридические 
лица, своевременно представив-
шие в комиссию по проведению 
торгов следующие документы 

Для юридических лиц:   
1.Заявку на участие в торгах на 

бланке организатора торгов.
2.Копию паспорта директора.  
3.Копию ИНН организации 

(фирмы).
4.Копию ОГРН.

5.Копию устава (с дополнения-
ми и изменениями).

6.Решение учредителя об уча-
стии в торгах.

7.Копию протокола о назначе-
нии директора.

8.Свидетельство записи в Еди-
ный государственный реестр 
юридических лиц. 

9.Копию учредительного дого-
вора.

10.Копию свидетельства запи-
си в Единый государственный 
реестр юридических лиц о юри-
дическом лице

11.Копию платежного поруче-
ния об уплате задатка и банков-
ские реквизиты, на которые не-
обходимо вернуть задаток в слу-
чае проигрыша.

12.Если в торгах участвует не 
директор, а доверенное лицо, 
предоставить нотариально заве-
ренную доверенность на пред-
ставителя организации (фирмы).

Для физических лиц 
1. Заявку на участие в торгах на 

бланке организатора торгов.
2. Копию паспорта.
3. Копию сберкнижки.
4.  Копию ИНН.
5.  Копию квитанции об упла-

те задатка.
А.М.Иванов,

начальник управления 
имущественных отношений

администрации города                                                                

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукци-

она № 60655055 на право заклю-
чения с муниципальным заказ-
чиком «Отделом образования ад-
министрации города Лермонто-
ва» муниципального контрак-
та на выполнение  ремонтных 
строительных работ групповых 
помещений второго этажа, уста-
новка сантехоборудования, ги-
дроизоляция и защита бетонных 
конструкций подвала муници-
пального дошкольного образо-
вательного учреждения детско-
го сада общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлени-
ем интеллектуального направле-
ния развития  воспитанников № 
11 «Малыш» города Лермонтова 

Заказчик: отдел образования ад-
министрации города Лермонто-
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ва, 357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника,1 
каб.19, тел.(87935) 5-16-09. 
E-mail: lerotob@lermus.ru

Организатор аукциона: админи-
страция города Лермонтова (от-
дел по муниципальным заказам), 
357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул. Решетника,1, тел.
(879-35) 3-76-57, каб.82, контакт-
ное лицо: Петров Евгений Алек-
сандрович. E-mail: infolerm@kmv.
ru

Источник финансирования: 
средства местного бюджета.

Предмет муниципального кон-
тракта с указанием объема вы-
полняемых работ: выполнение 
ремонтных строительных работ 
групповых помещений второ-
го этажа, установка сантехобору-
дования, гидроизоляция и защи-
та бетонных конструкций подва-
ла муниципального дошкольно-
го образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающе-
го вида с приоритетным осущест-
влением интеллектуального на-
правления развития воспитанни-
ков № 11 «Малыш» города Лер-
монтова. Объем выполняемых ра-
бот содержится в техническом за-
дании аукционной документации.

Начальная цена контракта: на 
выполнение ремонтных строи-
тельных работ групповых поме-
щений второго этажа, установ-
ка сантехоборудования, гидрои-
золяция и защита бетонных кон-
струкций подвала муниципально-
го дошкольного образовательного 
учреждения детского сада обще-
развивающего вида с приоритет-
ным осуществлением интеллек-
туального направления развития 
воспитанников № 11 «Малыш» 
города Лермонтова – 3104990,00 
(три миллиона сто четыре тысячи 
девятьсот девяносто девять) руб. 
00 коп. 

Срок выполнения работ: с мо-
мента подписания контракта до 
26 февраля 2010 г. 

Цена аукционного предложения 
должна быть указана с учетом за-
трат на выполнение ремонтных 
строительных работ групповых 
помещений второго этажа, уста-
новка сантехоборудования, гидро-
изоляция и защита бетонных кон-
струкций подвала муниципально-
го дошкольного образовательного 
учреждения детского сада обще-
развивающего вида с приоритет-
ным осуществлением интеллек-
туального направления развития 
воспитанников № 11 «Малыш» 
города Лермонтова на погрузку 
и транспортировку мусора, рас-
ходы на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, на-
логов, сборов и других обязатель-
ных платежей.

Место проведения работ: Став-

ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.П.Лумумбы,51.

Требования к условиям и фор-
ме оплаты:

безналичный расчет путем пе-
речисления денежных средств 
на расчетный счет подрядчика за 
фактически выполненные работы 
в течение 10 банковских дней по-
сле подписания сторонами форм 
КС-2 и КС-3, акта сдачи-приемки 
работ и на основании представ-
ленных подрядчиком счетов.

Срок, место и порядок предо-
ставления аукционной докумен-
тации: со дня опубликования из-
вещения 13.11.2009 г. в течение 
двух рабочих дней на основании 
заявления, поданного в письмен-
ной форме, по адресу местона-
хождения организатора аукциона.

Официальный сайт, на котором 
размещена аукционная докумен-
тация: www.lerm-sk.ru.

Размер, порядок и сроки внесе-
ния платы, взимаемой уполномо-
ченным органом за предоставле-
ние аукционной документации: не 
устанавливается.

Прием заявок: с 14 ноября 2009 
г. до 11:00 04 декабря 2009 г. в 
каб.82 отдел по муниципальным 
заказам администрации города 
Лермонтова.

Адрес: 357340, Ставропольский 
край, г.Лермонтов, ул.Решетника, 
1. 

Адрес электронной почты: 
infolerm@kmv.ru

Дата, время и место окончания 
приема заявок и начало рассмо-
трения заявок на участие в аукци-
оне: 04 декабря 2009г. 11 час. 00 
мин. по адресу: 357340, Ставро-
польский край, г. Лермонтов, ул. 
Решетника,1, администрация го-
рода Лермонтова каб. 82.

Участник аукциона, подавший 
заявку, вправе изменить или ото-
звать заявку на участие в аукционе 
в любое время до 04 декабря 2009 
г. до 11.00.

Место, день и время проведе-
ния аукциона: 14 декабря 2009г. 
(11:00) каб.82 (адрес: 357340, Став-
ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника,1).

Преимущества учреждени-
ям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы или ор-
ганизациям инвалидов: не уста-
новлены.

Требование о внесении денеж-
ных средств в качестве обеспече-
ния заявки в размере 5 процен-
тов от начальной цены контракта: 
155249,55 (сто пятьдесят пять ты-
сяч двести сорок девять) руб. 55 
коп по следующим реквизитам: 
УФК по Ставропольскому краю 
(ОКИБ г.Лермонтов МФ СК (От-
дел образования администрации 
г.Лермонтова л/с 606.06.001.6); 
ИНН 2629000288 КПП 262901001 

р/с 40302810760080000906; к/с 
30101810600000000660; Северо-
Кавказский Банк Сбербанка РФ 
г.Ставрополь.

Требование о внесении обеспе-
чения исполнения муниципаль-
ного контракта: в размере 30 про-
центов начальной цены контрак-
та: 931497,00 (девятьсот тридцать 
одна тысяча четыреста девяносто 
семь) руб. 00 коп. По способам 
обеспечения исполнения контрак-
та: безотзывная банковская гаран-
тия; страхование ответственности 
по контракту; передача заказчику 
денежных средств, в том числе в 
форме вклада (депозита), опреде-
ляется участником аукциона са-
мостоятельно.

 С.А.Полулях,
первый заместитель главы ад-

министрации города Лермонтова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого кон-

курса по определению официаль-
ного печатного издания, осущест-
вляющего публикацию информа-
ции о проведении торгов на пра-
во заключения договоров, преду-
сматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отно-
шении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 
города Лермонтова

1. Форма торгов: открытый кон-
курс.

2. Наименование, местонахож-
дение, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер кон-
тактного телефона заказчика: 
управление имущественных от-
ношений администрации горо-
да Лермонтова 357340, Став-
ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника, 1, тел. 8-879-35-
3-74-22, факс 8-879-35-3-75-91 
E-mail – kumi_lerm@mail.ru.

3. Наименование, местонахож-
дение, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер кон-
тактного телефона организатора 
конкурса: отдел по муниципаль-
ным заказам администрации го-
рода Лермонтова, 357340, Став-
ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника, 1, каб. 82, тел. (879-
35) 3-76-57, факс (87935) 3-76-57 
E-mail: infolerm@kmv.ru

4. Предмет муниципально-
го контракта: предметом насто-
ящего конкурса является заклю-
чение муниципального контрак-
та на осуществление публикации 
информации о проведении тор-
гов на право заключения догово-
ров, предусматривающих пере-
ход прав владения и (или) поль-
зования в отношении имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности города Лермонто-
ва.

Источник финансирования за-
каза: средства местного бюджета.

5. Место оказания услуг: 
г.Лермонтов Ставропольского 
края.

6. Срок, место и порядок предо-
ставления конкурсной документа-
ции: со дня опубликования изве-
щения 13 ноября 2009 г. в течение 
двух рабочих дней на основании 
заявления, поданного в письмен-
ной форме, по адресу местона-
хождения организатора конкурса.

7. Официальный сайт, на кото-
ром размещена конкурсная доку-
ментация: www.lerm-sk.ru.

8. Размер, порядок и сроки вне-
сения платы, взимаемой уполно-
моченным органом за предостав-
ление конкурсной документации: 
не устанавливается.

9. Прием заявок: с 13 ноября 
2009 года до 11 часов 00 минут 19 
ноября 2009 года в каб. 82 отдел 
по муниципальным заказам адми-
нистрации города Лермонтова.

10. Место, дата и время вскры-
тия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе: вскрытие кон-
вертов с заявками состоится в 11 
часов 00 минут 19 ноября 2009 г. 
по адресу: Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника, 1, каб. 
82.

11. Место и даты рассмотре-
ния заявок на участие в кон-
курсе и подведения итогов кон-
курса: по адресу 357340, Став-
ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника,1, каб.82 состоится: 
рассмотрение заявок 19 ноября 
2009 г., подведение итогов конкур-
са – 19 ноября 2009 г.

12. Преимущества учрежде-
ниям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы или ор-
ганизациям инвалидов: не уста-
новлены.

13. Требование о внесении де-
нежных средств в качестве обе-
спечения заявки (обеспечение за-
явки): не установлены.

С.А.Полулях,
первый заместитель главы  ад-

министрации города Лермонтова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого кон-

курса на осуществление пасса-
жирских перевозок по маршру-
там на территории муниципаль-
ного образования город Лермон-
тов Ставропольского края

1. Форма торгов: открытый кон-
курс.

2. Наименование, местонахож-
дение, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер кон-
тактного телефона заказчика: ад-
министрация города Лермонто-
ва, 357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтова, ул.Решетника, 1; 
тел (879-35) 3-73-00, факс (879-
35)-3-35-03 E-mail – infolerm@
kmv.ru.

3. Наименование, местонахож-
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дение, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер кон-
тактного телефона, организатора 
конкурса: отдел по муниципаль-
ным заказам администрации го-
рода Лермонтова, 357340, Став-
ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника, 1, каб. 82, тел. (879-
35) 3-76-57, факс (87935) 3-76-57 
E-mail: infolerm@kmv.ru

4. Предмет договора: предметом 
настоящего конкурса является за-
ключение договора на осущест-
вление пассажирских перевозок 
по маршрутам на территории му-
ниципального образования город 
Лермонтов Ставропольского края.

5. Место оказания услуг: 
г.Лермонтов Ставропольского 
края.

6. Срок, место и порядок предо-
ставления конкурсной документа-
ции: со дня опубликования изве-
щения 13 ноября 2009 г. в течение 
двух рабочих дней на основании 
заявления, поданного в письмен-
ной форме, по адресу местона-
хождения организатора конкурса.

7. Официальный сайт, на кото-
ром размещена конкурсная доку-
ментация: www.lerm-sk.ru.

8. Размер, порядок и сроки вне-
сения платы, взимаемой уполно-
моченным органом за предостав-
ление конкурсной документации: 
не устанавливается.

9. Прием заявок: с 13 ноября 
2009 года до 11 часов 00 минут 14 
декабря 2009 года в каб. 82 отдел 
по муниципальным заказам адми-
нистрации города Лермонтова.

10. Место, дата и время вскры-
тия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе: вскрытие конвер-
тов с заявками состоится в 11 ча-
сов 00 минут 14 декабря 2009 г. 
по адресу: Ставропольский край, 
г Лермонтов, ул.Решетника,1, каб. 
82.

11. Место и даты рассмотре-
ния заявок на участие в кон-
курсе и подведения итогов кон-
курса: по адресу 357340, Став-
ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника,1, каб.82 состоится: 
рассмотрение заявок 16 декабря 
2009 г., подведение итогов конкур-
са – 17 декабря 2009 г.

12. Преимущества учрежде-
ниям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы или ор-
ганизациям инвалидов: не уста-
новлены.

13. Требование о внесении де-
нежных средств в качестве обе-
спечения заявки (обеспечение за-
явки): не установлены.

С.А.Полулях,
первый заместитель главы  ад-

министрации города Лермонтова

ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении открытого аук-
циона № 60655056 на право за-

ключения с муниципальным 
заказчиком «Отделом образова-
ния администрации города Лер-
монтова» муниципального кон-
тракта на выполнение работ по 
капитальному ремонту помеще-
ний, устройство теплого пола в 
группах №№ 1, 2, 3, сантехниче-
ские работы группы № 2, элек-
тромонтажные работы, благо-
устройство территории муни-
ципального дошкольного обра-
зовательного учреждения цен-
тра развития ребенка – детско-
го сада № 12  «Колокольчик» го-
рода Лермонтова

Заказчик: Отдел образо-
вания администрации горо-
да Лермонтова, 357340, Став-
ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника,1 каб.19 тел. 
(87935) 5-16-09. E-mail: lerotob@
lermus.ru

Организатор аукциона: адми-
нистрация города Лермонтова 
(отдел по муниципальным зака-
зам),  357340,  Ставропольский 
край,  г. Лермонтов,  ул. Решет-
ника,1,  тел.  (879-35)  3-76-57, 
каб.82, контактное лицо: Петров 
Евгений Александрович. 

E-mail: infolerm@kmv.ru
Источник финансирования: 

средства местного бюджета.
Предмет муниципального кон-

тракта с указанием объема выпол-
няемых работ: выполнение работ 
по капитальному ремонту поме-
щений, устройство теплого пола в 
группах №№ 1, 2, 3, сантехниче-
ские работы группы № 2, электро-
монтажные работы, благоустрой-
ство территории муниципально-
го дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ре-
бенка – детского сада № 12  «Ко-
локольчик» города Лермонтова. 
Объем выполняемых работ содер-
жится в техническом задании аук-
ционной документации.

Начальная цена контракта: вы-
полнение работ по капитальному 
ремонту помещений, устройство 
теплого пола в группах №№ 1, 2, 
3, сантехнические работы груп-
пы № 2, электромонтажные ра-
боты, благоустройство террито-
рии муниципального дошкольно-
го образовательного учреждения 
центра развития ребенка – дет-
ского сада № 12  «Колокольчик» 
города Лермонтова– 1766921,66 
(один миллион семьсот шестьде-
сят шесть тысяч девятьсот двад-
цать один) руб. 66 коп. 

Срок выполнения работ: с мо-
мента подписания контракта до 
31 января 2010 г. 

Цена аукционного предложе-
ния должна быть указана с уче-
том затрат на выполнение работ 
по капитальному ремонту поме-
щений, устройство теплого пола 
в группах №№ 1, 2, 3, сантехни-

 А.А. Чернышев,
майор  милиции, начальник  ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову

ческие работы группы № 2, элек-
тромонтажные работы, благоу-
стройство территории муници-
пального дошкольного образова-
тельного учреждения центра раз-
вития ребенка – детского сада № 
12  «Колокольчик» на погрузку 
и транспортировку мусора, рас-
ходы на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, на-
логов, сборов и других обязатель-
ных платежей.

Место проведения работ: Став-
ропольский край, г. Лермонтов, 
пр. Химиков, 8.

Требования к условиям и фор-
ме оплаты: безналичный расчет 
путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет под-
рядчика за фактически выпол-
ненные работы в течение 10 бан-
ковских дней после подписания 
сторонами форм КС-2 и КС-3, 
акта сдачи-приемки работ и на 
основании представленных под-
рядчиком счетов.

Срок, место и порядок предо-
ставления аукционной докумен-
тации: со дня опубликования из-
вещения 13.11.2009 г. в течение 
двух рабочих дней на основании 
заявления, поданного в письмен-
ной форме, по адресу места на-
хождения организатора аукцио-
на.

Официальный сайт, на котором 
размещена аукционная докумен-
тация: www.lerm-sk.ru.

Размер, порядок и сроки внесе-
ния платы, взимаемой уполномо-
ченным органом за предоставле-
ние аукционной документации: 
не устанавливается.

Прием заявок: с 14 ноября 2009 
г. до 11:00 04 декабря 2009 г. в 
каб. 82 Отдел по муниципальным 
заказам администрации города 
Лермонтова.

Адрес: 357340, Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. Решетника, 1. 

Адрес электронной почты: 
infolerm@kmv.ru

Дата, время и место окончания 
приема заявок и начало рассмо-
трения заявок на    участие в аук-

ционе: «04» декабря 2009г. 11 час. 
00 мин, по адресу: 357340, Став-
ропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Решетника,1, администрация 
города Лермонтова каб. 82.

Участник аукциона, подавший 
заявку вправе изменить или ото-
звать заявку на участие в аукци-
оне в любое время до 04 декабря 
2009 г. до 11.00.

Место, день и время проведе-
ния аукциона: 14 декабря 2009г. 
(11:00) каб.82 (Адрес: 357340, 
Ставропольский край, г. Лермон-
тов, ул. Решетника, 1).

Преимущества учреждени-
ям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы или ор-
ганизациям инвалидов: не уста-
новлены.

Требование о внесении денеж-
ных средств в качестве обеспече-
ния заявки в размере 5 процен-
тов от начальной цены контрак-
та: 88346,00 (восемьдесят восемь 
тысяч триста сорок шесть) руб. 00 
коп. по следующим реквизитам: 
УФК по Ставропольскому краю 
(ОКИБ г.Лермонтов МФ СК (От-
дел образования администрации 
г.Лермонтова л/с 606.06.001.6); 
ИНН 2629000288 КПП 262901001 
р/с 40302810760080000906; 
к/с 30101810600000000660; 
Северо-Кавказский Банк Сбер-
банка РФ г.Ставрополь).

Требование о внесении обеспе-
чения исполнения муниципаль-
ного контракта: в размере 30 про-
центов начальной цены контрак-
та: 530076,00 (пятьсот тридцать 
тысяч семьдесят шесть) руб. 00 
коп. По способам обеспечения ис-
полнения контракта: безотзывная 
банковская гарантия; страхование 
ответственности по контакту; до-
говора поручительства или пере-
дача заказчику денежных средств, 
в том числе в форме вклада (де-
позита) определяется участником 
аукциона самостоятельно.

С.А.Полулях,
первый заместитель главы  

администрации 
города Лермонтова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА !

Отделение ГИБДД ОВД по г. Лермонтову сообщает, что с 16 
по 19 ноября 2009 года на пересечении автодорог Лермонтов-
Пятигорск-Винсады будут проводиться работы по замене второ-
степенной дороги Лермонтов-Пятигорск на главную, а автодоро-
ги Лермонтов-Винсады на второстепенную путем установки до-
рожных знаков. 

Данное решение было принято на комиссии по безопасности до-
рожного движения при администрации города Лермонтова, со-
стоявшейся 14 марта 2009 года, протокол № 1. Данные меропри-
ятия направлены на снижение аварийности и ликвидации места 
концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Будьте внимательны и осторожны. На месте проведения работ 
организацию дорожного движения будет осуществлять экипаж 
дорожно-патрульной службы.

  А.А. Чернышев, 
майор милиции, начальник ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову
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Управление труда и социальной 
защиты населения города Лермон-
това доводит до сведения граждан 
города Лермонтова , что, соглас-
но постановлению правительства 
Ставропольского края от 18 фев-
раля 2009 года № 47-п, управлени-
ем труда и социальной защиты на-
селения города производится ком-
пенсация стоимости проезда по 
социальной необходимости на ав-
томобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) внутри-
краевых междугородных маршру-
тов в Ставропольском крае. 

Под проездом по социальной не-
обходимости понимаются поездки:

а) в государственные или муни-
ципальные учреждения здравоох-
ранения Ставропольского края по 
направлению в соответствии с ме-
дицинскими показаниями;

б) при смене места жительства;
в) для оформления правоустанав-

ливающих документов заявителя, 
а также в случае обращения в суд;

г) членов советов ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, свя-
занные с осуществлением деятель-
ности данной общественной орга-
низации;

д) в государственное учрежде-

ние социального обслуживания 
населения «Краевой социально-
оздоровительный центр «Кавказ» 
(при наличии направления на оздо-
ровление, выданного центром со-
циального обслуживания населе-
ния по месту жительства;

е) на похороны близких род-
ственников при представлении 
свидетельства об их смерти и доку-
ментов, подтверждающих родство.

На основании постановления 
правительства «Об обеспечении 
равной доступности услуг обще-
ственного транспорта на террито-
рии Ставропольского края» проезд 
в учреждения здравоохранения не 
предоставляется следующим кате-
гориям граждан:

- инвалидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны; 

- лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;

- ветеранам боевых действий; 
- членам семей погибших (умер-

ших) инвалидов войны, участни-
ков Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий;

- гражданам, пострадавшим от 
воздействия радиации.

Для получения компенсации 
проезда по социальной необходи-
мости заявители предоставляют в 

управление труда и социальной за-
щиты населения по месту житель-
ства не позднее одного месяца по-
сле совершения поездки следую-
щие документы:

- личное заявление о компенса-
ции стоимости проезда с указани-
ем лицевого счета заявителя в кре-
дитной организации;

- документ, удостоверяющий 
личность гражданина и его реги-
страцию на территории Ставро-
польского края;

- документ, подтверждающий 
статус заявителя, имеющего право 
на компенсацию стоимости проез-
да по социальной необходимости;

- документ, подтверждающий, 
что поездка совершена по социаль-

ной необходимости;
- использованный проездной до-

кумент, подтверждающий расходы 
на проезд (с указанием его стоимо-
сти, начального и конечного пун-
кта поездки).

Управление труда и социальной 
защиты населения в течение 10 
дней со дня их представления вы-
носит решение о назначении или 
об отказе в назначении компенса-
ции стоимости проезда по соци-
альной необходимости.

Компенсация стоимости проезда 
по социальной необходимости рас-
считывается исходя из полной сто-
имости проездного документа.

И.В.Хворостянная,
начальникУТиСЗН

Вниманию горожан!

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о со-
гласовании местоположения 
границ земельных  участков

Заказчик кадастровых работ: 
ДНТ «Победа», Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул.Волкова,16, 
квартира 42, тел.8(87935)2-35-
39, и исполнитель кадастро-
вых работ: кадастровый инже-
нер ООО «ТрансстройИнжи-
ниринг»,  г.Томск, ул. К.Маркса 
54,  тел. (382-2)511-600, ОГРН: 
1047000151087, выполняются ка-
дастровые работы в отношении 
земельных участков, образуемых 
путем выдела из ДНТ «Победа»:

1.Земельные участки, образуе-
мые путем выдела, расположен-
ные в СНО «Победа», VI  зона 
«гора Бештау», кадастровый но-
мер 26:32: 000000:36, имеющий 
вид разрешенного использования 
– садоводство. Смежными с вы-
шеуказанным земельным участ-
ком являются следующие земель-
ные участки:

- земли города Лермонтова;
- г.Лермонтов, СНО «Победа», 

участок № 182, кадастровый но-
мер 26:32:060104:1;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 236, кадастровый но-
мер 26:32:060104:2;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 167, кадастровый но-

мер 26:32:060104:3;
- г.Лермонтов, СНО «Победа», 

участок № 211, кадастровый но-
мер 26:32:060104:4;

- г. Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 185, кадастровый но-
мер 26:32:060104:5;

- г. Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 171, кадастровый но-
мер 26:32:060104:48;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 90, кадастровый номер 
26:32:060105:1;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 95, кадастровый номер 
26:32:060105:2;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 225, кадастровый но-
мер 26:32:060105:3;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 299, кадастровый но-
мер 26:32:060105:4;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 101, кадастровый но-
мер 26:32:060105:5;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 100, кадастровый но-
мер 26:32:060105:6;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 229, кадастровый но-
мер 26:32:060105:7;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 283, кадастровый но-
мер 26:32:060105:8;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 83, кадастровый номер 
26:32:060105:9;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 

участок № 84, кадастровый номер 
26:32:060105:10;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 229а, кадастровый но-
мер 26:32:060105:11;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 264, кадастровый но-
мер 26:32:060105:12;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 74а, кадастровый но-
мер 26:32:060105:21;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 275, кадастровый но-
мер 26:32:060105:25;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 82, кадастровый номер 
26:32:060105:33;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 281, кадастровый но-
мер 26:32:060105:48;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 285, кадастровый но-
мер 26:32:060105:49;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 109, кадастровый но-
мер 26:32:060105:79;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 278, кадастровый но-
мер 26:32:060105:93;

- г.Лермонтов, СНО «По-
беда», кадастровый номер 
26:32:060106:1;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 23, кадастровый номер 
26:32:060106:2;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 5, кадастровый номер 
26:32:060106:3;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 68, кадастровый номер 
26:32:060106:5;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 10, кадастровый номер 
26:32:060106:25;

- г.Лермонтов, СНО «Победа», 
участок № 260, кадастровый но-
мер 26:32:060106:16.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 
по адресу: Ставропольский край , 
г.Лермонтов, ул.Волкова,16, квар-
тира 42, 14 декабря 2009г. в 10 ча-
сов 00 минут.

Со схемой расположения зе-
мельных участков можно озна-
комиться по адресу: Ставро-
польский край, г. Лермонтов, 
ул. Волкова,16, квартира 42, тел. 
8(87935)2-35-39.

Возражения по схемам располо-
жения  земельных участков и тре-
бования о проведении согласова-
ния местоположения границ зе-
мельных  участков на местности 
принимаются с 01 декабря 2009г. 
по 14 декабря 2009г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Лермон-
тов, ул. Волкова,16, квартира 42, 
тел. 8(87935)2-35-39.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а  также 
документы о правах на земельный 
участок.

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова информирует, что ранее 

объявленные администрацией города торги (открытый по 
составу участников и по форме подачи заявок аукцион) на 03 
ноября 2009г. по продаже права на заключение договора аренды 
земельных участков сроком на 5 лет, общей площадью 9510 кв.м, 
с кадастровым номером 26:32:010101:54 и общей площадью 1862 
кв.м, с кадастровым номером 26:32:010103:72, по техническим 
причинам отменены.

  А.М.Иванов,
начальник управления имущественных отношений

администрации города


