
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

ИЗВЕСТИЯ

13 февраля 2009 г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 (145)Выходит по пятницам

ИЗВЕЩЕНИЕ № 60655011
о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на поставку продуктов питания для 
нужд муниципальных дошкольных образовательных  учреждений  
города  Лермонтова  на  период  с  01 апреля  по         30 июня 
2009 года  по  лотам: Лот № 1 «Молоко  и  молочные  продукты»,  
Лот № 2 «Овощи, плоды»,  Лот № 3 «Бакалея», Лот № 4 «Хлеб 
и хлебобулочные изделия», Лот № 5 « Мясо говядины», Лот № 6 
«Мясо птицы».

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: lerotob@lermus.ru

3. Организатор аукциона (уполномоченный орган) отдел по 
муниципальным заказам администрации города Лермонтова, 357340, 
Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, каб.82 тел. (879-
35) 3-76-57. E-mail: infolerm@kmv.ru

4. Источник финансирования: средства местного бюджета и 
родительская плата.

5. Предмет муниципального контракта (с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых услуг), начальная 
(максимальная) цена контракта цена (лота): право на поставку продуктов 
питания для нужд муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города Лермонтова на период с 01 апреля 2009 года 
по 30 июня  2009  года  по  лотам:  Лот № 1 «Молоко  и молочные 
продукты»  -  934698 руб., Лот № 2 «Овощи, плоды» - 562805 руб., 
Лот № 3 «Бакалея» - 617590 руб., Лот № 4 «Хлеб и  хлебобулочные  
изделия»  - 163725 руб., Лот  № 5 «Мясо говядины»  -  490073 руб.,  Лот 
№ 6 «Мясо птицы» - 319675 руб.

6. Место поставки товара: г.Лермонтов ул.Октябрьская, 40 МДОУ № 
2 «Красная шапочка»; г.Лермонтов ул.Ленина,19 МДОУ № 4 «Березка»; 
г.Лермонтов ул.П.Лумумбы,41 МДОУ № 5 «Ласточка»; г.Лермонтов 
ул.Горняков,39 МДОУ № 7 «Звездочка»; г.Лермонтов пр.Театральный,4 
МДОУ № 8 «Аленький цветочек»; г.Лермонтов пр.Химиков,8 МДОУ № 
12 «Колокольчик»; г. Лермонтов ул. Волкова,20 МДОУ № 14 «Елочка»; 
г. Лермонтов пр. Солнечный, 10/2 МДОУ № 15 «Сказка». 

7. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
со дня опубликования извещения 13.02.2009 г. в течение двух рабочих 
дней на основании заявления, поданного в письменной форме, по 
адресу места нахождения организатора аукциона.

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

9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
уполномоченным органом за предоставление аукционной 
документации: не устанавливается.

10. Прием заявок с 13 февраля 2009 года до 11:00 06 марта 2009 
г. в к.82 Отдел по муниципальным заказам администрации города 
Лермонтова.

11. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: начало рассмотрение заявок на участие в аукционе 
состоится в 11 часов 00 минут 06.03.2009 г. по адресу каб.82.

12 .Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 
16 марта 2009г. в 11 час.00 мин. по адресу: Ставропольский край г. 
Лермонтов, ул.Решетника 1, малый зал.

13. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы или организациям инвалидов: не 
установлены.

14. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения 
заявки (обеспечение заявки): не установлены.

                                                                     О.А.Мельников,
глава администрации города Лермонтова.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 62388014
о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта с муниципальным заказчиком 
муниципальное учреждение «Аварийно-спасательная служба 
города Лермонтова Ставропольского края» на оказание услуг по 
обязательному страхованию автогражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 

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

электронной почты, номер контактного телефона заказчика: 
Муниципальное учреждение «Аварийно-спасательная служба города 
Лермонтова Ставропольского края», 357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.П.Лумумбы, 21 «а» тел. (879-35) 3-77-61, 5-14-29.     
E-mail: acc-lermontov@mail.ru

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона, организатора 
конкурса: отдел по муниципальным заказам администрации 
города Лермонтова, 357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника,1, каб.82 тел. (879-35) 3-76-57 E-mail: infolerm@kmv.ru

4. Предмет муниципального контракта (с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг), начальная (максимальная) цена контракта (лота):  обязательное 
страхование автогражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. 

Начальная (максимальная) цена контракта:  5000 руб.
5. Место оказания услуг: г.Лермонтов Ставропольского края.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

со дня опубликования извещения 13.02.2009 г. в течение двух рабочих 
дней на основании заявления, поданного в письменной форме, по 
адресу места нахождения организатора конкурса.

7. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация: www.torgi.stavkray.ru, www.lermontov.lekks.ru

8.  Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
уполномоченным органом за предоставление конкурсной 
документации: не устанавливается.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: вскрытие конвертов с заявками состоится в 11 часов 
16.03.2009 г. по адресу каб.82.

10. Место и даты рассмотрения заявок на участие в конкурсе и 
подведения итогов конкурса: по адресу 357340, Ставропольский 
край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1 каб.82 состоится: рассмотрение 
заявок 18.03.2009г, подведение итогов конкурса – 23.03.2009 г.

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

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

                                                              О.А.Мельников,
глава администрации города Лермонтова.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о 
согласовании местоположения 
границы земельного участка

ООО «Городское земельное 
бюро»

ОГРН 1302601904934
в отношении земельного учас-

тка с кадастровым номером 
26:32:060106:25, расположенно-
го по адресу: г. Лермонтов, СНТ 
«Победа» земельный участок № 
10, выполняются    кадастровые    
работы    по    уточнению    мес-
тоположения    границы земель-
ного участка.

Заказчиком выполнения    работ 
является Слободяник    Павел    
Петрович, проживающий по ад-
ресу: г. Лермонтов ул. П. Лумум-
бы д. 7, кв. 9, тел. 3-22-35.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границы состо-
ит по адресу: г. Лермонтов, ул. 
Ленина, 10, 16 марта 2009г. в 10 
часов 00 минут.

С  проектом межевого  плана 
земельного участка можно  оз-
накомиться  по адресу: Ставро-
польский край, г. Лермонтов, ул. 
Ленина 10.

Вы     можете     вручить     или     
направить     возражения     по     
согласованию местоположения 
границ вышеуказанного земель-
ного участка по адресу: г. Лер-
монтов, ул. Ленина, 10, в срок 
не менее, чем пятнадцать дней 
со дня получения вами данного 
извещения.

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется

согласовать местоположение 
границы:

- г. Лермонтов,  СНТ  «Победа»  
земельный участок №   11,  кадас-
тровый  номер 26:32:060106:24;

-   г.   Лермонтов,  СНТ   
«Победа» земельный учас-
ток  №9, кадастровый   номер 
26:32:060106:26;

- г. Лермонтов, СНТ «Победа» 
земельный участок № 260, кадас-
тровый номер 26:32:060106:16;

- г. Лермонтов, СНТ «Победа» 
земельный участок № 1, кадаст-
ровый номер 26:32:060106:17;

- г. Лермонтов, земля общего 
пользования СНТ «Победа».

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согла-
совании местоположения гра-
ницы земельного участка

ООО «Городское земельное 
бюро»

ОГТН 1302601904934
В отношении земельного 

участка с кадастровым номером 
26:32:040104:22, расположен-
ного по адресу: г. Лермонтов, с. 
Острогорка, ул. Подлесыая, дом 
№41 а., выполняются    кадастро-
вые    работы    по    уточнению    
местоположения    границы зе-
мельного участка,

Заказчиком выполнения работ 
является Куценко Елена Нико-
лаевна, почтовый адвес:  г, Лер-
монтов, с. Острогорка. ул. Под-
лесная, дом 39а, действующая 
по доверенности от 28.11.2008 
г., № 3995,от имени Емельянова 
Николая Федоровича. почтовый 
адрес: г. Лермонтов, с. Остогор-
ка, ул. Подлесная. дом 41а.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоит по 
адресу: г. Лермонтов, ул. Ленина, 
10, 16 марта 2009 г. в 10 часов 00 
минут.

С  проектом  межевого плана 
земельного участка можно  оз-
накомиться  по адресу: Ставро-
польский край, г. Лермонтов, ул. 
Ленина 10.

Вы     можете     вручить     или     
направить     возражения     по     
согласованию местоположения 
границ вышеуказанного земель-
ного участка по адресу: г. Лер-
монтов, ул. Ленина, 10. в срок 
не менее, чем пятнадцать дней 
со дня публикации данного из-
вещения.

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется

согласовать местоположение 
границы:

- с. Острогорка, ул. Комсо-
мольская 60, кадастровый номер 
26:32:040104:47;

- с. Острогорка, ул. Подлес-
ная 41, кадастровый номер 
26:32:040104:3;  

- с. Острогорка, ул. Подлес-
ная 39. кадастровый номер 
26:32:040104:23;       

- с. Острогорка, ул. Комсомоль-
ская 58а, кадастровый номер 
26:32:040103:17;

- земля общего пользования- г. 
Лермонтов, с. Острогорка. ул. 
Подлесная;

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согла-
совании местоположения гра-
ницы земельного участка

ООО «Городское земельное 
бюро»

ОГРН 1302601904934
В отношении земельного 

участка с кадастровым номером 
26:32:040104:24, расположен-
ного по адресу: г. Лермонтов, с. 
Острогорка, ул. Подлесная, дом 
№39а. выполняются     кадаст-
ровые    работы    по    уточне-
нию    местоположения    грани-
цы земельного участка.

Заказчиком выполнения работ 
является Куценко Елена Нико-
лаевна, почтовый адрес: г. Лер-
монтов, с. Острогорка, ул. Под-
лесная, дом 39а, действующая 
по доверенности от 15.10.2008 
г.. № 3552.от имени Куценко 
Анатолия Владимировича, поч-
товый адрес: г. Лермонтов, с. 
Остогорка. ул. Подлесная. дом 
39а.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границы со-
стоит по адресу: г. Лермонтов, 
ул. Ленина, 10, 16 марта 2009г., 
в 10 часов 00 минут.

С  проектом  межевого пла-
на земельного участка можно 
ознакомиться  по адресу: Став-
ропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Ленина, 10.

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

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границы:

- с. Острогорка, ул. Иодлес-
пая 39, кадастровый номер 
26:32:040104:23;

- с. Острогорка, ул. Подлес-
ная 37. кадастровый номер 
26:32:040104:25; 

- с. Острогорка, ул. Комсо-
мольская 56 а, кадастровый но-
мер 26:32:040103:18; 

- земля общего пользования - 
г. Лермонтов, с. Острогорка, ул. 
Подлесная.  

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

♦ оооооооооо
Администрация города Лер-

монтова информирует населе-
ние города о предоставлении 
в аренду земельного участка 
№ 725, торги по которому не 
состоялись, Авиловой Елене 
Кузьминичне, как единственно-
му заявителю.

Земельный участок, из кате-
гории земель – земли населен-
ных пунктов, площадью 600 
кв.м.,  с кадастровым номером 
26:32:040402:7, в IV северной 
селитебной зоне города Лер-
монтова.

А.М. Иванов, 
начальник управления 

имущественных отношений 
администрации города.                                                       

Лучше горькая, но правда
 Ранним утром в ноябре 2008г. 

житель г. Лермонтова Р., двигаясь 
на автомашине ВАЗ 21140, по ав-
тодороге Лермонтов-Пятигорск, в 
районе конноспортивной школы 
не справился с управлением и 
допустил опрокидывание автома-
шины.

Убедившись, что самостоя-
тельно автомашина двигаться не 
может, забрал ценные вещи и по-
кинул место ДТП. В тот же день 
Р., во избежание скандала с родс-
твенниками, обратился в дежур-
ную часть ОВД по г. Лермонтову с 
заявлением об угоне автомобиля, 
указав выдуманные обстоятель-
ства угона автомашины со двора 
своего дома. При этом, он был 
предупрежден об уголовной от-
ветственности по ст. 306 УК РФ за 
заведомо ложный донос о совер-
шении преступления.

Сотрудниками милиции были 
приняты все необходимые меры 
розыска автомашины, которая 
была доставлена на штрафную 
стоянку в районе СТОА № 9 г. Пя-
тигорска.

Таким образом, Р. совершил 
умышленное преступление, пре-
дусмотренное ч. 1 ст. 306 УК РФ 
– заведомо ложный донос о совер-
шении преступления. 

В судебном заседании подсуди-
мый вину свою признал полно-
стью и раскаялся в содеянном.

Приговором Лермонтовского 
городского суда Р. признан винов-
ным и ему назначено наказание в 
виде штрафа в доход государства 
размере 20 000 рублей. 

Приговор суда вступил в закон-
ную силу. 

И.Г. Ромадина,
пресс-секретарь Лермонтовского

городского суда.
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