
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

ИЗВЕСТИЯ

20 ноября 2009 г.  ПРИЛОЖЕНИЕ № 46 (185)Выходит по пятницам

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
ПРОТОКОЛ

публичных   слушаний   по вопросу предоставления 
разрешения на изменение вида разрешенного использования 

земельного участка
11 ноября   2009 г.                        г. Лермонтов                              № 1                    

Присутствовали:

Отсутствовали: Давыденко И.Н.  -  командировка
Демичев Н.П. - больничный

Приглашены эксперты:

Список официально приглашённых лиц органов местного 
самоуправления, руководителей организаций и представителей 
общественности (33 человека) прилагается.

Средства массовой информации представлены:
Муниципальное учреждение
Телерадиостудия «Слово»

ТЕМА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Предоставление разрешения на изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка
Инициатор проведения публичных слушаний: 
Совет города Лермонтова.
СЛУШАЛИ: Юнина Николая Ивановича, председателя Оргко-

митета, ведущего публичных слушаний.
Юнин Н.И. довёл до сведения присутствующих следующую ин-

формацию:
1) текст решения Совета города Лермонтова от 30 сентября 2009 

года № 77 «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на изменение вида разрешенного использо-
вания земельного участка».

2) протокольное решение заседания Оргкомитета от 08 октября 
2009 г. № 1 о функциональном распределении обязанностей среди 
членов Оргкомитета;

3) утверждённый регламент публичных слушаний;
4) представил аудитории приглашённых экспертов.
Слово для выступления предоставлено Юнину Николаю Ивано-

вичу, начальнику управления архитектуры, градостроительства и 

землепользования – главному архитектору администрации города 
Лермонтова.

Юнин Н.И. представил вниманию присутствующих, что в соот-
ветствии со статьей 37 градостроительного кодекса  Российской  
Федерации применительно к каждой территориальной зоне (жи-
лые, общественно-деловые, производственные и иные виды) уста-
навливаются виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства. Изменение одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования 
осуществляется в соответствии с градостроительным регламен-
том, на основании правил землепользования и застройки. В случае 
отсутствия утвержденных правил землепользования и застройки, 
в соответствии со статьей 20 Устава города Лермонтова, утверж-
денного 31 января 2007 года № 12, вопросы изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на другой вид такого использования в 
обязательном порядке выносятся на публичные слушанья.

СЛУШАЛИ: Эксперта Рудакова Дениса Александровича – глав-
ного специалиста управления архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации города Лермонтова.

Рудаков Д.А. отметил, что данный участок в настоящее время 
находится в I западной промышленной зоне г.Лермонтова. В свя-
зи с тем, что в текущем году планируется принятие Правил зем-
лепользования и застройки территории г.Лермонтова считаю воз-
можным изменение вида разрешенного использования земельного 
участка – «Строительство комплекса сервисных центров по про-
даже и ремонту всех видов автомобилей» на предлагаемый вид 
разрешенного использования – «Строительство производствен-
ных помещений», так как данный земельный участок попадает в 
производственно-коммунальную зону и предлагаемый вид разре-
шенного использования «Строительство производственных поме-
щений» является допустимым.

ВЫВОД ЭКСПЕРТА Рудакова Д.А. считаю допустимым измене-
ние вида разрешенного использования земельного участка: 

(Экспертное заключение прилагается).
СЛУШАЛИ: ЭКСПЕРТА Мирзаеву Лилию Филипповну – на-

чальника отдела земельных отношений  управления имуществен-
ных отношений администрации города Лермонтова.

Мирзаева Л.Ф. отметила следующее, ознакомившись с решени-
ем Совета города Лермонтова о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на изменение вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 66340кв.м., 
кадастровый номер 26:32:010109:43, расположенного в 1 западной 
промышленной зоне города Лермонтова,  с «строительство ком-
плекса сервисных центров по продаже и ремонту всех видов ав-
томобилей» на предлагаемый вид разрешенного использования – 
«строительство производственных помещений», считаю, что эко-
номические обоснования проработаны недостаточно – неясно, ка-
кие именно производственные помещения будут построены на 
данном земельном участке. Считаю, что правовой аспект данного 
вопроса должны осветить работники правового отдела.

ВЫВОД ЭКСПЕРТА Мирзаевой Л.Ф.: по вопросу землепользова-
ния, поскольку строительство производственных помещений бу-
дет осуществляться в промышленной зоне города, считаю возмож-
ным изменение вида разрешенного использования данного земель-
ного участка. 

(Экспертное заключение прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
Бухлаев Игорь Александрович – председатель постоянной ко-

миссии по промышленности, энергетике и строительству Совета 

Председатель Оргкомитета,
ведущий публичных 
слушаний

Юнин Николай
Иванович

Секретарь Оргкомитета Зинченко Лилия 
Ивановна

Члены Оргкомитета: Бухлаев Игорь
Александрович
Иванов Андрей 
Михайлович
Капустин Виктор
Семенович
Полулях Станислав 
Анатольевич
Походенко Артем 
Сергеевич

Рудаков Денис
Александрович

главный специалист управления 
архитектуры,
градостроительства и землепользования 
администрации города Лермонтова

Мирзаева Лилия                      
Филипповна

начальник отдела земельных отношений 
управления имущественных отношений 
администрации города Лермонтова

Беспалова Виктория
Юрьевна
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города Лермонтова, депутат Совета города Лермонтова.

Кто обратился за изменением вида разрешенного использования 
земельного участка.

Юнин Николай Иванович -  начальник управления архитекту-
ры, градостроительства и землепользования – главный архитектор 
администрации города Лермонтова.

Было обращение директора ООО «Створ» с просьбой об измене-
нии разрешенного вида использования земельного участка.

СЛУШАЛИ:  Юнина Н.И., председателя Оргкомитета, ведущего 
публичных слушаний. 

Юнин Н.И. напомнил участникам публичных слушаний о воз-
можности внесения в Оргкомитет в письменной форме дополни-
тельных предложений и/или снятии своих рекомендаций  в тече-
ние последующих 7 дней  (до 18 ноября 2009 года).

ОРГКОМИТЕТ РЕШИЛ:
1. Организовать прием дополнительных предложений  по обсуж-

даемой теме до 18 ноября 2009 года включительно. 
Ответственные – Юнин Н.И., Зинченко Л.И., Давыденко И.Н.
2. Подготовить окончательный вариант итогового документа пу-

бличных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на из-
менение вида разрешенного использования земельного участка до 
18 ноября 2009 года.

Ответственные – Юнин Н.И., Зинченко Л.И., Давыденко И.Н. 
3. Провести очередное заседание  Оргкомитета по утверждению 

итогового документа 19 ноября 2009 года (15 час. 00 мин.) 
Ответственные – Юнин Н.И., Зинченко Л.И.
 Обеспечить размещение протокола Оргкомитета на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления города, в соответ-
ствии с Положением о публичных слушаниях в городе Лермонто-
ве.

Ответственный – Походенко А.С. (организационно-
аналитический отдел администрации города).

5. Направить итоговый документ для принятия решения:
а) в Совет города Лермонтова;
б) главе города Лермонтова;
в) главе администрации города Лермонтова
Ответственный – Зинченко Л.И.
6. Обеспечить опубликование итогового документа публичных 

слушаний в СМИ (без приложений), размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления города (с приложениями), 
в соответствии с Положением о публичных слушаниях в городе 
Лермонтове.

Ответственные – Зинченко Л.И., Походенко А.С. (организационно-
аналитический отдел администрации города).

7. Поручить председателю Оргкомитета Юнину Н.И. предста-
вить отчет о работе Оргкомитета и материалы публичных слуша-
ний на заседание постоянной комиссии по законодательству, пра-
вопорядку, местному самоуправлению и экологии Совета города 
Лермонтова и Совету города Лермонтова.

8. Провести организационную работу по приглашению членов 
Оргкомитета на заседание Совета города Лермонтова по приня-
тию решения  Совета города Лермонтова о предоставлению раз-

решения на изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка.

Ответственный – Зинченко Л.И..
9. Провести заключительное заседание Оргкомитета (в течение 5 

дней после принятия Советом города Лермонтова решения).
Ответственные – Юнин Н.И., Зинченко Л.И.
10. Подготовить документы Оргкомитета и материалы по пу-

бличным слушаниям для передачи в Совет города Лермонтова.

Ответственный – Зинченко Л.И.
Н.И.Юнин, 

председатель Оргкомитета
Л.И.Зинченко, 

 секретарь Оргкомитета

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на изменение вида разре-

шенного использования земельного участка
Публичные слушания назначены:   решением Совета города Лер-

монтова от 30 сентября  2009 года № 77 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на изменение 
вида разрешенного использования земельного участка» 

Тема публичных слушаний: Вопрос предоставления разрешения 
на изменение вида разрешенного использования земельного участ-
ка.

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет города Лер-
монтова.

Дата проведения публичных слушаний: 11 ноября 2009 года.
Место проведения публичных слушаний: улица Решетника, 1, 

малый зал администрации города Лермонтова, 11-00 часов.
Вопрос,  вынесенный  на  обсуждение:
1. Вопрос предоставления разрешения на изменение вида разре-

шенного использования земельного участка.
 Эксперты публичных слушаний:
Предложения и рекомендации экспертов внесены в приложение к 

итоговому документу публичных слушаний.
Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания  по вопросу предоставления 

разрешения на изменение вида разрешенного использования зе-
мельного участка -  состоявшимися.

Н.И.Юнин, 
председатель Оргкомитета

Л.И.Зинченко, 
 секретарь Оргкомитета

Рудаков Денис
Александрович

главный специалист управления 
архитектуры,
градостроительства и землепользования 
администрации города Лермонтова

Мирзаева Лилия                      
Филипповна

начальник отдела земельных отношений 
управления имущественных отношений 
администрации города Лермонтова

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ИТОГОВОМУ ДОКУМЕНТУ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка

№ и дата
внесения

рекомендации
Предложения и рекомендации экспертов

Предло-жение
внесено

(ФИО эксперта,
наименование
органи-зации)

Итоги 
рассмотрения 

вопроса
(примечание)

1 2 3 4

1.

11.11.2009

Данный участок в настоящее время находится в I 
западной промышленной зоне г.Лермонтова. В связи с 
тем, что в текущем году планируется принятие Правил 
землепользования и застройки территории г.Лермонтова 
считаю возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка – «Строительство 
комплекса сервисных центров по продаже и ремонту всех 
видов автомобилей» на предлагаемый вид разрешенного 
использования – «Строительство производственных 
помещений», так как данный земельный участок попадает 
в производственно-коммунальную зону и предлагаемый 
вид разрешенного использования «Строительство 
производственных помещений» является допустимым.

  Рудаков Денис
  Александрович,

главный специалист 
управления 
архитектуры, 
градостроительства 
и землепользования 
администрации города 
Лермонтова

Считаю допустимым 
изменение вида 
разрешенного 
использования земельного 
участка.
Рекомендации поступили 
в ходе проведения 
публичных слушаний в 
письменной форме.
Внести в итоговый 
документ публичных 
слушаний, направить на 
рассмотрение в Совет 
города Лермонтова
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2.

11.11.2009

Ознакомившись с решением Совета города Лермонтова о 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на изменение вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 66340кв.м., кадастровый 
номер 26:32:010109:43, расположенного в 1 западной 
промышленной зоне города Лермонтова,  с «строительство 
комплекса сервисных центров по продаже и ремонту всех 
видов автомобилей» на предлагаемый вид разрешенного 
использования – «строительство производственных 
помещений», считаю, что экономические обоснования 
проработаны недостаточно – неясно, какие именно 
производственные помещения будут построены на данном 
земельном участке. Считаю, что правовой аспект данного 
вопроса должны осветить работники правового отдела.

  Мирзаева Лилия
  Филипповна,

начальник отдела 
земельных отношений 
управления 
имущественных 
отношений 
администрации города 
Лермонтова

Поскольку строительство 
производственных 
помещений будет 
осуществляться 
в промышленной 
зоне города, считаю 
возможным изменение 
вида разрешенного 
использования данного 
земельного участка. 
Рекомендации поступили 
ходе проведения 
публичных слушаний в 
письменной форме.
Внести в итоговый 
документ публичных 
слушаний, направить на 
рассмотрение в Совет 
города Лермонтова

ИЗВЕЩЕНИЕ
 об отмене открытого 
аукциона № 60655055

Открытый аукцион № 
60655055 от 13 ноября 2009 года 
на право заключения с муници-
пальным заказчиком «Отделом 
образования администрации 
города Лермонтова» муници-
пального контракта на выпол-
нение  ремонтных строитель-
ных работ  групповых поме-
щений второго этажа, установ-
ку сантехоборудования, гидро-
изоляцию и защиту бетонных 
конструкций подвала муници-
пального дошкольного обра-
зовательного учреждения дет-
ского сада общеразвивающего 
вида с приоритетным осущест-
влением интеллектуального на-
правления развития  воспитан-
ников  № 11  «Малыш»  города  
Лермонтова, опубликованный 
в официальном печатном изда-
нии города Лермонтова «Лер-
монтовские известия» и разме-
щенный на официальном сай-
те города Лермонтова www.
lerm-sk.ru, а также на офици-
альном сайте Ставропольско-
го края для муниципальных за-
казчиков www.torgi.stavkray.ru, 
отменен в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 июля 
2005 года №94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных 
и муниципальных служб». 

 С. А. Полулях,
 первый заместитель главы 

администрации 
города Лермонтова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Об отмене открытого 
аукциона № 60655056

Открытый аукцион № 
60655056 от 13 ноября 2009 года 
на право заключения с муници-
пальным заказчиком «Отделом 

образования администрации 
города Лермонтова» муници-
пального контракта на выпол-
нение работ по капитальному 
ремонту помещений, устрой-
ство теплого пола в группах 
№№ 1, 2, 3, сантехнические ра-
боты группы № 2, электромон-
тажные работы, благоустрой-
ство территории муниципаль-
ного дошкольного образова-
тельного учреждения центра 
развития ребенка – детского 
сада № 12  «Колокольчик» го-
рода Лермонтова, опублико-
ванный в официальном печат-
ном издании города Лермонто-
ва «Лермонтовские известия» и 
размещенный на официальном 
сайте города Лермонтова www.
lerm-sk.ru, а также на офици-
альном сайте Ставропольско-
го края для муниципальных за-
казчиков www.torgi.stavkray.ru, 
отменен в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 июля 
2005 года №94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных 
и муниципальных служб». 

С. А. Полулях,
 первый заместитель главы 

администрации 
города Лермонтова

ИЗВЕЩЕНИЕ № 60655057
О проведении открытого 

аукциона № 60655057 на пра-
во заключения с муниципаль-
ным заказчиком отделом об-
разования администрации го-
рода Лермонтова муниципаль-
ного контракта на выполнение 
работ по капитальному ремон-
ту помещений муниципально-
го дошкольного образователь-
ного учреждения   детского 
сада общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществле-
нием    интеллектуального на-
правления развития воспитан-

ников №11 «Малыш» города 
Лермонтова, муниципального 
дошкольного образовательно-
го учреждения центра развития 
ребенка – детского сада №12 
«Колокольчик» города Лермон-
това.

Форма торгов: открытый аук-
цион.

Заказчик: отдел образова-
ния администрации города 
Лермонтова, 357340, Ставро-
польский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника,1 каб.19 тел. 
(87935) 5-16-09.

E-mail: lerotob@lermus.ru
Организатор аукциона: ад-

министрация города Лермон-
това (отдел по муниципаль-
ным заказам),  357340,  Ставро-
польский край,  г. Лермонтов,  
ул. Решетника,1,  тел.  (879-35)  
3-76-57, каб.82, контактное 
лицо: Петров Евгений Алексан-
дрович.

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

средства местного бюджета.
Предмет муниципального 

контракта с указанием объе-
ма выполняемых работ: выпол-
нение работ по капитальному 
ремонту помещений муници-
пального дошкольного образо-
вательного учреждения   дет-
ского сада общеразвивающего 
вида с приоритетным осущест-
влением    интеллектуального 
направления развития воспи-
танников №11 «Малыш» горо-
да Лермонтова, муниципально-
го дошкольного образователь-
ного учреждения центра раз-
вития ребенка – детского сада 
№12 «Колокольчик» города 
Лермонтова по лотам: 

Лот № 1 «Выполнение работ 
по капитальному ремонту по-
мещений муниципального до-
школьного образовательного 
учреждения   детского сада об-
щеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением    
интеллектуального направле-

ния развития воспитанников 
№11 «Малыш»    города Лер-
монтова»;

Лот № 2 «Выполнение работ 
по капитальному ремонту по-
мещений муниципального до-
школьного образовательного 
учреждения центра развития 
ребенка – детского сада №12 
«Колокольчик» города Лермон-
това». 

 Объем выполняемых работ 
содержится в техническом за-
дании аукционной документа-
ции.

Начальная цена контракта по 
лотам: 

Лот № 1 «Выполнение ра-
бот по капитальному ремон-
ту помещений муниципально-
го дошкольного образователь-
ного учреждения   детского 
сада общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществле-
нием    интеллектуального на-
правления развития воспитан-
ников №11 «Малыш»    города 
Лермонтова» - 3 104 990,00 (три 
миллиона сто четыре тысячи 
девятьсот девяносто) рублей 00 
копеек;

Лот № 2 «Выполнение работ 
по капитальному ремонту по-
мещений муниципального до-
школьного образовательного 
учреждения центра развития 
ребенка – детского сада №12 
«Колокольчик» города Лермон-
това» - 1 766 921, 00 (один мил-
лион семьсот шестьдесят шесть 
тысяч девятьсот двадцать один) 
рубль 00 копеек.

Срок выполнения работ по ло-
там:

Лот №1 в течение 20 дней со 
дня подписания муниципаль-
ного контракта;

Лот №2 в течение 10 дней со 
дня подписания муниципаль-
ного контракта.. 

Цена аукционного предло-
жения должна быть указана с 
учетом затрат на выполнение 
всех возможных расходов, свя-
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занных с выполнением работ, в 
том числе расходов на компен-
сацию издержек подрядчика, 
погрузку, разгрузку, доставку, 
стоимость материалов, страхо-
вание, а также уплату налогов, 
сборов и других обязательных 
платежей.

Место проведения работ по 
лотам: 

Лот №1 Ставропольский край, 
город Лермонтов, ул. Патриса 
Лумумбы, 51;

Лот №2 Ставропольский 
край, город Лермонтов, проезд 
Химиков, 8.

Требования к условиям и фор-
ме оплаты: безналичный расчет 
путем перечисления денежных 
средств платежными поруче-
ниями на расчетный счет под-
рядчика за фактически выпол-
ненные работы в срок не позд-
нее 20 банковских дней после 
подписания сторонами форм 
КС-2, КС-3, акта сдачи-приемки 
работ, на основании представ-
ленных подрядчиком заказчи-
ку счетов.

Срок, место и порядок пре-
доставления аукционной доку-
ментации: с 20 ноября 2009 года 
по 11 декабря 2009 года по адре-
су: 357340,  Ставропольский 
край,  г. Лермонтов,  ул. Решет-
ника,1, каб.82

Официальный сайт, на кото-
ром размещена аукционная до-
кументация: www.lerm-sk.ru.

Размер, порядок и сроки вне-
сения платы, взимаемой упол-
номоченным органом за пре-
доставление аукционной доку-
ментации: не устанавливается.

Прием заявок: с 21 ноября 
2009 г. до 11:00 11 декабря 2009 
г. по адресу: 357340, Ставро-
польский край, г. Лермонтов, 
ул. Решетника, 1. каб. 82 отдел 
по муниципальным заказам ад-
министрации города Лермон-
това.

Адрес электронной почты: 
infolerm@kmv.ru

Дата, время и место оконча-
ния приема заявок и начало 
рассмотрения заявок на    уча-
стие в аукционе: 11 час. 00 мин 
11 декабря 2009г., по адресу: 
357340, Ставропольский край, 
г. Лермонтов, ул. Решетника,1, 
администрация города Лермон-
това, каб. 82.

Участник аукциона, пода-
вший заявку, вправе изменить 
или отозвать заявку на уча-
стие в аукционе в любое вре-
мя до 11 час.00 мин.11 декабря 
2009 года.  

Место, день и время проведе-
ния аукциона: 15 декабря 2009г. 
(11:00) каб.82 (адрес: 357340, 
Ставропольский край, г. Лер-
монтов, ул. Решетника, 1).

Преимущества учреждени-
ям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы или 
организациям инвалидов: не 
установлены.

Требование о внесении де-
нежных средств в качестве обе-
спечения заявки в размере 5 
процентов от начальной цены 
контракта по лотам: 

Лот № 1:  155249,50 рублей
Лот № 2:  88346,05 рублей 
Обеспечение заявок на уча-

стие в аукционе вносится в лю-
бое время в течение срока по-
дачи заявок путем перечисле-
ния денежных средств на рас-
четный счет, указанный в  до-
кументации об аукционе. 

Требование о внесении обе-
спечения исполнения муници-
пального контракта: в размере 
30 процентов начальной цены 
контракта по лотам: 

Лот № 1:  931497,00 рублей
Лот № 2:  530076,30 рублей
Обеспечение исполнения кон-

тракта предоставляется в срок 
не позднее 15 дней со дня раз-
мещения на официальном сай-
те  протокола аукциона либо не 
позднее 15 дней со дня разме-
щения на официальном сайте 
протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе (в слу-
чае если по итогам рассмотре-
ния заявок на участие в аукцио-
не только один участник разме-
щения заказа признан участни-
ком аукциона). Расчетный счет 
указан в документации об аук-
ционе.

С. А. Полулях,
 первый заместитель главы 

администрации 
города Лермонтова

ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении открыто-
го аукциона № 60444058 на 
право заключения с муници-
пальным заказчиком Финан-
совым управлением админи-
страции города Лермонтова 
муниципального контракта 
на оказание услуг по откры-
тию, ведению банковских сче-
тов, осуществлению расчетов 
по этим счетам для обслужи-
вания получателей средств 
местного бюджета города 
Лермонтова Ставропольско-
го края, для муниципальных 
нужд.

Форма торгов: Открытый аук-
цион.

Заказчик: Финансовое управ-
ление администрации горо-
да Лермонтова, 357340, Став-
ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника,1 каб.27 тел. 
(87935) 3-70-38.

E-mail: lermfinace@mail.ru
Организатор аукциона: ад-

министрация города Лермон-
това (отдел по муниципаль-
ным заказам),  357340,  Ставро-
польский край,  г. Лермонтов,  
ул. Решетника,1,  тел.  (879-35)  
3-76-57, каб.82, контактное 
лицо: Петров Евгений Алексан-
дрович.

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

средства местного бюджета.
Предмет муниципального 

контракта с указанием объема 
оказываемых услуг: оказание 
услуг по открытию, ведению 
банковских счетов, осущест-
влению расчетов по этим сче-
там для обслуживания полу-
чателей средств местного бюд-
жета города Лермонтова Став-
ропольского края, для муни-
ципальных нужд. Объем вы-
полняемых работ содержится в 
техническом задании аукцион-
ной документации.

Начальная цена контракта: 10 
(десять) рублей 00 копеек. 

Срок выполнения работ: с 01 
января 2010 года до 31 декабря 
2010 г. 

Цена аукционного предложе-
ния должна быть указана с уче-
том всех затрат, расходов, стра-
хований, уплату налогов, сбо-
ров и других обязательных пла-
тежей связанных с оказанием 
услуг по открытию, ведению 
банковских счетов, осущест-
влению расчетов по этим сче-
там для обслуживания полу-
чателей средств местного бюд-
жета города Лермонтова Став-
ропольского края, для муници-
пальных нужд. 

Место оказание услуг: Став-
ропольский край, г. Лермонтов.

Требования к условиям и фор-
ме оплаты: безналичный расчет 
путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет ис-
полнителя за фактически ока-
занные услуги в течение 10 бан-
ковских дней после подписания 
сторонами подтверждающих 
документов об объеме оказан-
ных услуг.

Срок, место и порядок пре-
доставления аукционной доку-
ментации: с 20 ноября 2009 года 
по 11 декабря 2009 года по адре-
су: 357340,  Ставропольский 
край,  г. Лермонтов,  ул. Решет-
ника,1, каб.82

Официальный сайт, на кото-
ром размещена аукционная до-
кументация: www.lerm-sk.ru.

Размер, порядок и сроки вне-
сения платы, взимаемой упол-
номоченным органом за пре-
доставление аукционной доку-
ментации: не устанавливается.

Прием заявок: с 21 ноября 

2009 г. до 11:00 11 декабря 2009 
г. по адресу: 357340, Ставро-
польский край, г. Лермонтов, 
ул. Решетника, 1. каб. 82 Отдел 
по муниципальным заказам ад-
министрации города Лермон-
това.

Адрес электронной почты: 
infolerm@kmv.ru

Дата, время и место оконча-
ния приема заявок и начало 
рассмотрения заявок на    уча-
стие в аукционе: 11 час. 00 мин 
11 декабря 2009г., по адресу: 
357340, Ставропольский край, 
г. Лермонтов, ул. Решетника,1, 
администрация города Лермон-
това каб. 82.

Участник аукциона, пода-
вший заявку вправе изменить 
или отозвать заявку на уча-
стие в аукционе в любое вре-
мя до 11 час.00 мин.11 декабря 
2009 года.  

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

Преимущества учреждени-
ям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы или 
организациям инвалидов: не 
установлены.

Требование о внесении де-
нежных средств в качестве обе-
спечения заявки: не установле-
но. 

Требование о внесении обе-
спечения исполнения муници-
пального контракта: не уста-
новлено. 

С. А. Полулях,
 первый заместитель главы 

администрации 
города Лермонтова

ИЗВЕЩЕНИЕ № 60766059
о проведении запроса ко-

тировок цен на право заклю-
чения муниципального кон-
тракта  на выполнение работ 
по замене дверей и космети-
ческому ремонту санузла фи-
лиала №3 Централизованной 
библиотечной системы

1. Форма торгов: запрос ко-
тировок цен.

2. Наименование, место на-
хождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, но-
мер контактного телефона за-
казчика: Отдел культуры ад-
министрации города Лермон-
това, 357340, г. Лермонтов, ул. 
Решетника, 1, 8 (879-35) 3 – 71 
– 36, lermok@rambler.ru.

3. Наименование, место на-
хождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, но-
мер контактного телефона, 
уполномоченного органа: отдел 
по муниципальным заказам ад-
министрации города Лермон-
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Отношения, возникающие в 
связи с организацией и прове-
дением XXII Олимпийских зим-
них игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в городе 
Сочи, в том числе вопросы ис-
пользования олимпийской и па-
раолимпийской символики, ре-
гулируются Федеральным за-
коном от 01.12.2007 N 310-ФЗ 
«Об организации и о проведе-
нии XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зим-
них игр 2014 года в городе Сочи, 
развитии города Сочи как горно-
климатического курорта и вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Одним из вопросов, регули-
руемых указанным законом, яв-
ляются вопросы использования 
олимпийской и паралимпийской 
символики.

Статья 7 Закона определя-
ет, что под олимпийской симво-
ликой понимаются наименова-
ния «Олимпийский», «Олимпи-
ада», «Сочи 2014», «Olympic», 
«Olympian», «Olympiad», 
«Olympic Winter Games», 
«Olympic Games», «Sochi 2014» 
и образованные на их основе 
слова и словосочетания, а так-
же олимпийские символ, огонь, 

факел, флаг, гимн, девиз, эм-
блемы и символы предыдущих 
Олимпийских игр. Под пара-
лимпийской символикой пони-
маются наименования «Пара-
лимпийский», «Паралимпиада», 
«Paralympic», «Paralympian», 
«Paralympiad», «Paralympic 
Winter Games», «Paralympic 
Games» и образованные на их 
основе слова и словосочетания, 
а также паралимпийские сим-
вол, флаг, гимн, девиз, эмбле-
мы и символы предыдущих Па-
ралимпийских игр. К олимпий-
ской символике и паралимпий-
ской символике относятся также 
произведения изобразительного 
искусства, музыкальные, лите-
ратурные и иные произведения, 
содержащие олимпийскую сим-
волику и (или) паралимпийскую 
символику или ее элементы и 
предназначенные для обозначе-
ния Олимпийских игр и (или) 
Паралимпийских игр. 

Использование олимпийской 
символики и (или) паралимпий-
ской символики, в том числе для 
обозначения юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей, производимых ими то-
варов, выполняемых работ, ока-
зываемых услуг (в фирменных 
наименованиях, коммерческих 

обозначениях, товарных зна-
ках, знаках обслуживания, наи-
менованиях мест происхожде-
ния товаров) и иным способом, 
если такое использование созда-
ет представление о принадлеж-
ности указанных лиц к Олим-
пийским играм и Паралимпий-
ским играм, допускается только 
при условии заключения соот-
ветствующего договора с Меж-
дународным олимпийским ко-
митетом и (или) Международ-
ным паралимпийским комите-
том или уполномоченными ими 
организациями. 

Использование олимпийской 
символики и (или) паралимпий-
ской символики с нарушением 
указанных требований призна-
ется незаконным.

В связи с изложенным хочу 
предостеречь предпринимате-
лей города Лермонтова от неза-
конных действий, связанных с 
использованием олимпийской и 
паралимпийской символики, а 
также от реализации товаров со-
мнительного происхождения, на 
которых нанесена олимпийская 
символика. 

В.А. Бенько,
 младший советник юстиции,

старший помощник 
прокурора города

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЛИМПИЙСКОЙ 
СИМВОЛИКИ ВНЕ ЗАКОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ

 СОБРАНИЯ О СОГЛАСО-
ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА
ООО «Городское земельное 

бюро»
ОГРН 1032601904934 в от-

ношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
26:32:040105:12, расположен-
ного по адресу: г. Лермонтов, 
с. Острогорка, ул. Подлесная, 
дом №6, выполняются када-
стровые работы по уточнению 
местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком выполнения ра-
бот является Тютюникова Та-
тьяна Николаевна, почтовый 
адрес: г. Лермонтов, ул. Шу-
макова, 3, корп. 1, кв. 31, дей-
ствующая по доверенности от 
26.02.2009г., зарегистрирован-
ной в реестре за №1168, от име-
ни Васильченко Лидии Ильи-
ничны, почтовый адрес: г. Лер-
монтов, с. Острогорка, ул. Под-
лесная, дом 6.

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы 
состоит по адресу: г. Лермон-
тов, уд. Ленина, 10 20 декабря 
2009г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана зе-
мельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ставро-
польский край, г. Лермонтов, 
ул. Ленина, 10.

Вы    можете вручить    или    
направить    возражения    по    
согласованию местоположе-
ния границ вышеуказанного 
земельного участка по адресу: 
г. Лермонтов, ул. Ленина, 10 в 
срок не менее чем пятнадцать 
дней со дня публикации дан-
ного извещения.

Смежные земельные 
участки, с правообладате-
лями которых требуется 
согласовать местоположение 
границы: 

– с. Острогорка, ул. Под-
лесная,8, кадастровый номер 
26:32:040105:26;

– с. Острогорка, ул. Под-
лесная,4, кадастровый номер 
26:32:040105:9; 

– земля общего пользования 
- с. Острогорка, ул. Подлесная;

 При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о 
правах на земельный участок.

това, 357340, Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. Решет-
ника,1, каб.82 тел. (879-35) 3-76-
57 E-mail: infolerm@kmv.ru

4. Предмет муниципального 
контракта: выполнение работ 
по замене дверей и косметиче-
скому ремонту санузла фили-
ала №3 Централизованной би-
блиотечной системы. 

5. Характеристика и условие 
выполнения работ: в соответ-
ствии с документацией разме-
щенной на официальном сайте 
www.lerm-sk.ru.

7. Сроки выполнения работ: в 
течение 20 дней с момента под-
писания контракта.

8. Место оказания услуг: 
Ставропольский край, г. Лер-
монтов, ул. Ленина, д.20.

9. Официальный сайт, на ко-
тором размещена котировочная 
заявка: www.lerm-sk.ru.

10.Форма котировочной заяв-
ки, в том числе подаваемой в 

форме электронного докумен-
та: в соответствии с докумен-
тацией размещенной на офици-
альном сайте www.lerm-sk.ru.

11.  Начальная (максималь-
ная) цена контракта составля-
ет: 225 000,00 (двести двадцать 
пять тысяч) рублей. В цену то-
вара включены все возможные 
расходы, связанные с постав-
кой товара, в том числе расхо-
ды на перевозку, погрузку, раз-
грузку, страхование, уплату на-
логов, сборов и других обяза-
тельных платежей. 

12. Место, порядок, даты на-
чала и окончания подачи коти-
ровочных заявок: начало пода-
чи заявок с 9:00 часов 23 ноября 
2009 года окончание 9:00 27 но-
ября 2009 г. (время московское) 
по адресу: 357340, Ставрополь-
ский край г. Лермонтов, ул. Ре-
шетника, 1 Отдел по муници-
пальным заказам администра-
ции города Лермонтова, каби-

нет 82.
13. Место, дата рассмотрения 

котировочных заявок: состоит-
ся в 11:00 часов (время москов-
ское) 27 ноября.2009 г. по адре-
су: 357340, Ставропольский 
край г. Лермонтов, ул. Решетни-
ка,1 Отдел по муниципальным 
заказам администрации города 
Лермонтова,                кабинет 82. 

14. Срок подписания муници-
пального контракта: 07 декабря 
2009 г.

15. Требование установлен-
ные уполномоченным органом: 
отсутствие в реестре недобро-
совестных поставщиков, све-
дений об участниках размеще-
ния заказа.

16. Проект контракта: в соот-
ветствии с запросом котировок 
на официальном сайте www.
lerm-sk.ru.

 О.А.Мельников,
 глава администрации

города Лермонтова

На территории г.Лермонтова остается сложной обстановка аварийности с участием детей. За 10 
месяцев 2009 года зарегистрировано 5 ДТП, в которых пятеро детей получили ранения различной 
степени тяжести. 13 ноября 2009г. В 17 час. 30 мин. водитель автомобиля ВАЗ 2107, двигаясь по улице 
Ленина, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые перебегали проезжую часть 
вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП оба ребенка доставлены в КБ №101.

Уважаемые пешеходы! Переходите проезжую часть только по пешеходному переходу, 
убедившись, что транспорт уступает вам дорогу.

Помните! Ваша жизнь и здоровье — в ваших руках!
 А.А. Чернышев,

майор  милиции, начальник  ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову



6 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ    Приложение №46 (185) 20 ноября 2009

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы 
по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного
наследия по ЮФО РФ.
Рег. № ПИ-ФС-10-6403 
от 15 декабря 2006 года.

Учредители: Совет и администра-
ция города Лермонтова, некоммер-
ческая организация «Фонд пер-
спективного развития города Лер-
монтова».
Главный редактор В. Мирзаева
Дизайн и верстка О. Овчаренко

Адреса для писем: 357340 
г.Лермонтов, пр.Театральный, 10-а. 
E-mail: lermizvestia@mail.ru.
Контактный телефон: 
8(87935)5-39-99.

Газета отпечатана в типографии 
ООО «РТК-Югросс», 357340, 
г.Лермонтов, ул. П.Лумумбы, д. 41-б
Тираж: 999 экз. Заказ № 45
Подписано в печать: 19 .11.2009.

Редакция не несет ответственности за содержание 
материалов, предоставленных организациями и частными лицами

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова информирует население 

города о том, что объявление, ошибочно опубликованное в 
приложении газете № 44(183) от 6 ноября 2009 на стр. 117  о 
предстоящем предоставлении в собственность земельного участка, 
не имеющего самостоятельного значения, расположенного на улице 
Ленина в районе дома № 31 во II западной селитебной зоне  города 
Лермонтова, с кадастровым номером 26:32:020102:29, общей 
площадью 249 кв.м, считать недействительным.

  А.М.Иванов,
начальник управления имущественных отношений

администрации города

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова Ставропольского края РФ 

информирует население города о том, что по  причине выявления 
прав третьих лиц ранее объявленные торги на право аренды 
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство 
с  кадастровым     номером    26:32:040214:3, расположенный по 
адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, участок  № 125а 
– отменяются

  А.М.Иванов,
начальник управления имущественных отношений

администрации города

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
На территории города Лермонтова проводится ан-

тинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смер-
тью!». О фактах незаконного оборота  и потребления 
наркотиков просим сообщать в администрацию горо-
да Лермонтова по «телефону доверия»:  т. 3-21-10  с 
8.00 до 17.00 ч., в остальные часы данную информа-
цию просим сообщать в дежурную часть ОВД по го-
роду Лермонтову: т. 5-25-15, На официальном порта-
ле органов местного самоуправления города Лермон-
това (www.lerm-sk.ru) создана страница «Нет нарко-
тикам!!!», куда вы можете направить вопросы и пред-
ложения по проблемам противодействия незаконно-
му обороту и потреблению наркотиков.

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова Ставропольского края РФ 

информирует население города Лермонтова о том, что 17 ноября 
2009г состоялись торги (открытый по составу  участников и по 
форме подачи заявок аукцион) по продаже права на заключение 
договора аренды земельных участков сроком на  5 лет в городе 
Лермонтове. Победителями торгов признаны:

- на участок площадью 5390 кв.м,  с  кадастровым  номером  
26:32:010101:55, находящийся примерно в 173 м по направлению 
на северо-восток от ориентира газораспределительная станция, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Ставропольский край, город Лермонтов, улица Промышленная, для 
строительства объектов бытового обслуживания – Борисова Елена 
Алексеевна

- на участок площадью 2831 кв.м,  с кадастровым  номером 
26:32:010103:74, находящийся по адресу: Ставропольский край, 
город Лермонтов, улица Промышленная, I западная промышленная 
зона, для  строительства производственных зданий  -  ООО «Слав 
Пласт»

- на участок площадью 1000 кв.м,  с кадастровым  номером 
26:32:050102:22, находящийся примерно в 14 м по направлению на 
юг от ориентира общежитие, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Ставропольский край, город Лермонтов, улица 
Молодежная, V южная промышленно-коммунальная зона,   для  
строительства  пункта технического обслуживания -   Чумаченко 
Владимир Борисович

- на участок  площадью 956 кв.м,  с кадастровым  номером 
26:32:010101:53, местоположение которого установлено 
относительно ориентира нежилое строение, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: Ставропольский край, город 
Лермонтов, проезд Западный,  I западная промышленная зона, для  
строительства производственных зданий -   Базалеев Владимир 
Иванович

- на участок площадью 811 кв.м, с кадастровым  номером 
26:32:010103:75, расположенный по адресу:  Ставропольский край, 
город Лермонтов, улица Промышленная, I западная промышленная 
зона, для  строительства производственных зданий -   ООО «Слав 
Пласт»

- на участок площадью 599 кв.м,  с  кадастровым  номером  
6:32:010103:71, находящийся примерно в 10 м по направлению 
на запад от ориентира производственное здание в районе дома 
15/26, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Ставропольский край, город Лермонтов, улица Промышленная, I 
западная промышленная зона, под промышленными объектами -   
Захарян Рубен Никитич

- на участок   площадью 80 кв.м,  с кадастровым  номером 
26:32:030206:26, находящийся примерно в 25 м по направлению на 
восток  от  ориентира жилой  дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Ставропольский край, город Лермонтов, 
проезд Химиков, в районе дома № 14,  для  проектирования и 
строительства магазина - Чумаченко Владимир Борисович

- на участок площадью 5061 кв.м,  с кадастровым  номером 
26:32:010110:14, находящийся  примерно в 50 м по направлению 
на юго-восток от ориентира жилое здание,  расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Ставропольский край, 
город Лермонтов, улица Промышленная, для строительства 
производственной базы -    Евдокимов Николай Александрович. 

  А.М.Иванов,
начальник управления имущественных отношений

администрации города

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организационный комитет по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Совета города 
Лермонтова «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Лермонтова» доводит до сведения заин-
тересованных лиц следующую информацию:

1. С Частью II «Карты градостроительного зонирования 
города Лермонтова» можно ознакомиться в управлении 
архитектуры, градостроительства и землепользования ад-
министрации города Лермонтова, улица Решетника, 1, ка-
бинет 32 в рабочие дни.

2. Приём предложений, рекомендаций по проекту Пра-
вил землепользования и застройки города Лермонтова бу-
дет осуществляться до 07.12.2009 года в рабочие дни:

в управлении архитектуры, градостроительства и зем-
лепользования администрации города Лермонтова, улица 
Решетника, 1, кабинет № 32;

в общем отделе администрации города Лермонтова, ули-
ца Решетника, 1, кабинет № 109.


