
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

ИЗВЕСТИЯ

6 марта 2009 г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 (148)Выходит по пятницам

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля  2009 года  № 15       

Об установлении тарифов 
на платные услуги, предо-
ставляемые муниципальным 
учреждением «Аварийно-
спасательная служба города 
Лермонтова Ставропольского 
края» 

В соответствии с Уставом 
города Лермонтова, принятым 
решением Совета города Лер-
монтова от 17 декабря 2008 года 
№ 144, на основании решения 
Совета города Лермонтова от 
30 января 2008 года № 8 «О 
создании муниципального уч-
реждения «Аварийно-спаса-
тельная служба города Лермон-
това Ставропольского края»  и 
Устава муниципального учреж-
дения «Аварийно-спасатель-
ная служба города Лермонтова 
Ставропольского края» Совет 
города Лермонтова 

 Р Е Ш И Л:

1. Установить тарифы на плат-
ные услуги, предоставляемые 
муниципальным учреждением  
«Аварийно-спасательная служ-
ба города Лермонтова Ставро-
польского края», согласно при-
ложению.

2. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Сове-
та города Лермонтова по ком-
мунальному хозяйству, транс-
порту и связи (Пасюков). 

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

	

Д.В. Чайка,
 глава города Лермонтова.                                                                    

Приложение 
к решению Совета города Лермонтова
от 25 февраля  2009 года  № 15

Тарифы
 на платные услуги, предоставляемые 
МУ «Аварийно-спасательная служба

города Лермонтова Ставропольского края»

           Наименование услуг        Ед.
      изм. Тариф

Проведение высотных работ:
1.Герметизация межпанельных 
швов жилых и промышленных 
зданий 
2.Очистка кровли от снега и 
сосулек
3.Спил деревьев 
4.Распилка деревьев
5.Жестяные работы, установка 
желобов, водосточных труб
6.Прокладка кабелей, монтаж 
антенн, дюралайт
7.Монтаж и демонтаж 
рекламных баннеров
8.Окраска дымовых труб, 
вышек, мостов, ферм
9.Демонтаж некоторых видов 
металлоконструкций

10.Вскрытие металлических 
дверей
11.Вскрытие деревянных дверей
12.Вскрытие гаражных дверей
13.Договор на 
профессиональное 
обслуживание (в соответствии с 
требованиями статьи 10 ФЗ «О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов № 116-ФЗ от 
21.07.1997г., в соответствии с 
перечнем работ) 
Льготы предоставляются 
жителям
города Лермонтова:
1.Инвалидам ВОВ, участникам 
ВОВ, инвалидам I группы
2.Пенсионерам, инвалидам   II  
группы, инвалидам  III    группы

руб. за м
 

руб. за м2

 руб. за м3

  руб за м3

 руб. за м

 руб. за шт

  руб. за шт

руб. за м

  руб. за м
  

  руб. за шт

  руб. за шт
  руб. за шт

  руб. в год

%

%

               

           
 300

         
  150

             
700
 500

          
 300

  1000

 1000

 400

 400
               

 500
    

  250
 500
       

6000

  100

 50

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2009 года  № 17

Об определении даты прове-
дения Дня города Лермонтова

В соответствии со статьей 
1 Устава города Лермонтова 
Ставропольского края,  ут-
верждённого решением Со-
вета города Лермонтова от 
17.12.2008 года №114, Совет 
города Лермонтова

Р Е Ш И Л:

1.  Определить дату проведе-
ния Дня города Лермонтова в 
2009 году – 12 сентября (суб-
бота).

2. Администрации города 
Лермонтова принять необхо-
димые меры по подготовке 
празднования Дня города 
Лермонтова.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возло-
жить на главу администрации 
города Лермонтова Мельни-
кова О.А.

4. Опубликовать настоя-
щее решение в еженедельной 
региональной общественно-
политической газете города 
«Лермонтовские известия» и 
на официальном сайте города 
Лермонтова. 

5. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его подпи-
сания.

Д.В. Чайка,
 глава города Лермонтова.                                                                    

Оргкомитет по подготовке и 
проведению публичных слу-
шаний по проекту решения 
Совета города Лермонтова «Об 
утверждении Правил земле-
пользования и застройки города 
Лермонтова» доводит до сведе-
ния граждан города Лермонто-
ва, что публичные слушания по 
проекту решения Совета города 
Лермонтова «Об утверждении 
Правил землепользования и 
застройки города Лермонтова» 
состоятся 19 марта 2009 года 
в 11:00 часов по адресу: город 
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ПРОТОКОЛ

заседания единой комиссии администрации города Лермонтова  
по размещению муниципальных заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

 № 14                         г. Лермонтов                           02 марта  2009 г. 
														
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по обязательному страхованию личного 
состава муниципального учреждения «Аварийно-спасательная 
служба города Лермонтова Ставропольского края»

Повестка дня: Оценка и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе

На заседании комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии:
Мельников Олег Александрович
Заместитель председателя
Евдокимова Лариса Анатольевна
Члены  комиссии: 
Иванов Андрей Михайлович
Исаева Наталья Анатольевна
Коломыцева Ирина Николаевна
Печерская Наталья Юрьевна           
Малышкина Светлана Николаевна
Шелевая Татьяна Витальевна
Шкурина Алла Ивановна
Отсутствовали:
Конышева Любовь Романовна – (служебная необходимость)
Ольховик Евгений Евгеньевич – (командировка)
Полулях Станислав Анатольевич – (служебная необходимость)
Трунаева Вера Васильевна – (отпуск)
Яхонтов Геннадий Иванович – (служебная необходимость)
Заказчик: Муниципальное учреждение «Аварийно-спасательная 

служба города Лермонтова Ставропольского края».
На заседании комиссии присутствует девять членов из четырнадцати, 

т.е. более пятидесяти процентов ее членов. Комиссия правомочна 
проводить оценку и сопоставление конкурсных заявок.

Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на 
сайтах города Лермонтова и Ставропольского края  23 января 2009 г., 
а также опубликовано в газете «Лермонтовские известия» № 3 (142) от 
23 января 2009 г.

Начальная (максимальная) цена контракта: 100 000 (сто тысяч) 
рублей.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела 
место 24 февраля 2009 г. по адресу: г. Лермонтов, Ставропольского края, 
ул. Решетника, 1 администрация города каб.82. Начало 11 часов 00 
минут (время московское).

Процедура рассмотрения конкурсных заявок имела место 26 февраля 
2009 г. по адресу: г.Лермонтов, Ставропольского края, ул.Решетника,1 
администрация города каб.82. Начало 11 часов 00 минут (время 
московское).

Согласно протокола № 12 о рассмотрении конкурсных заявок комиссия 
приняла следующее решение:

Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах-Юг» 

почтовый адрес: Ставропольский край г.Лермонтов, пр.Лермонтова,1
2. Северо-Кавказский филиал Открытого акционерного общества 

Страховая Компания «Ростра» в г.Пятигорске почтовый адрес: 
г.Пятигорск ул.Университетская, д.1.

3. Филиал «Новосибирский» Общества с ограниченной 

ответственностью «Страховая компания «РЕАЛ» почтовый адрес: 
г.Новосибирск ул.Коммунистическая,35 оф.324.

4. Закрытое акционерное общество «ГУТА-Страхование» почтовый 
адрес: г.Ставрополь ул.50 лет ВЛКСМ, д.33

5. Пятигорский филиал Открытого акционерного общества Российское 
страховое народное общество РОСНО почтовый адрес: г.Пятигорск 
ул.Власова,47

Комиссия приняла следующее решение:
- заявки указанных участников оценить и сопоставить согласно 

указанным в конкурсной документации критериям и порядку оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Порядок оценки и сопоставления заявок на участи в конкурсе: Критерии 
оценки заявок будут оценены по баллам. Взвешенные суммы баллов по 
неценовым критериям и по ценовому будут суммироваться. Заявки на 
участие в конкурсе будут ранжированы с присвоением им порядковых 
номеров, при этом заявке набравшей наибольшее количество баллов 
будет присвоен первый номер.

 Максимальное число баллов по каждому критерию присуждается 
конкурсной заявке содержащей лучшее предложение по данному 
критерию. Баллы, присуждаемые другим конкурсным заявкам по 
ценовому критерию, рассчитываются по формуле:

                                                       Ц min.
                                             Бцi = --------- x Kц
                                                          Ц i
Где: Бцi – балл, присуждаемый текущей заявке по критерию цены 

контракта;
        Цmin – минимальная предложенная цена,
        Цi – цена текущей заявки,
        Kц – весовой коэффициент критерия цены контракта.
Баллы присуждаемые конкурсным заявкам по неценовым критериям 

рассчитываются по формуле:
                                                     Nлуч.
                                              Бi= -------- х 100
                                                     Ni
Где: i – регистрационный номер заявки;
        бi – балл, присуждаемый текущей конкурсной заявке;
     N луч. – лучшее предложение по критерию. При этом для 

неценовых критериев конкурсной комиссией каждой заявке 
предварительно присуждается оценка от 1 до 5 Высшая оценка «1») в 
соответствии с данными представленными в заявках.

Ni – предложение текущей (оцениваемой) конкурсной заявки. 
Ni указывается предварительно присужденная конкурсной комиссией 
оцениваемой заявке оценка от 1 до 5 (высшая оценка «1»). 

Итоговые баллы по каждой конкурсной заявке рассчитываются как 
сумма баллов, присуждаемых по каждому критерию, умноженных на 
весовой коэффициент в соответствии с таблицей № 1.

Таблица 1.

Победителем конкурса будет признан участник конкурса, заявке 
которого, на участие в конкурсе, присвоен первый номер.

№ п/п Наименование критериев
Коэффицент 

весомости 
критерия

1 Цена контракта 0,6
2 Сроки оказания услуг 0,1

3 Объем предоставления гарантий 
качества услуг 0,2

4
Период деятельности в области 
обязательного государственного 
страхования

0,1

Ф.И.О члена конкурсной 
комиссии

Конкурсная 
заявка № 1 ООО 

«Росгосстрах-Юг»

Конкурсная 
заявка № 2 ОАО 

СК «Ростра»

Конкурсная 
заявка № 2 ООО 

СК «РЕАЛ»

Конкурсная заявка 
№ 4 ЗАО «ГУТА-

Страхование»

Конкурсная 
заявка № 5 

ОАО РОСНО
Мельников О.А. 3 1 4 2 4
Евдокимова Л.А 3 1 4 2 4
Иванов А.М. 3 1 4 2 4
Исаева Н.А. 3 1 4 2 4
Коломыцева И.Н 3 1 4 2 4
Малышкина С.Н. 3 1 4 2 4
Печерская Н.Ю. 3 1 4 2 4
Шелевая Т.В. 3 1 5 2 4
Шкурина А.И. 3 1 4 2 4

Оценка заявок по неценовым критериям (с присуждением баллов от 1 до 5) в соответствии с условиями исполнения 
предложенными участниками в конкурсных заявках.Высшая оценка «1» в соответствии с данными представленными в заявках. 

КРИТЕРИЙ СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
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КРИТЕРИЙ ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА УСЛУГ

Ф.И.О члена конкурсной 
комиссии

Конкурсная 
заявка № 1 ООО 

«Росгосстрах-Юг»

Конкурсная заявка 
№ 2 ОАО СК 

«Ростра»

Конкурсная заявка 
№ 2 ООО СК 

«РЕАЛ»

Конкурсная 
заявка № 4 

ЗАО «ГУТА-
Страхование»

Конкурс-ная 
заявка №5 

ОАО РОСНО
Мельников О.А. 4 5 2 1 3
Евдокимова Л.А 4 5 2 1 3
Иванов А.М. 4 5 2 1 3
Исаева Н.А. 4 5 2 1 3
Коломыцева И.Н 4 5 2 1 3
Малышкина С.Н. 4 5 2 1 3
Печерская Н.Ю. 4 5 2 1 3
Шелевая Т.В. 4 5 2 1 3
Шкурина А.И. 4 5 2 1 3

КРИТЕРИЙ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ

Ф.И.О члена конкурсной 
комиссии

Конкурсная 
заявка № 1 ООО 

«Росгосстрах-Юг»

Конкурсная 
заявка № 2 ОАО 

СК «Ростра»

Конкурсная 
заявка № 2 ООО 

СК «РЕАЛ»

Конкурсная заявка 
№ 4 ЗАО «ГУТА-

Страхование»

Конкурсная 
заявка № 5 

ОАО РОСНО
Мельников О.А. 1 4 5 3 2
Евдокимова Л.А 1 4 5 3 2
Иванов А.М. 1 4 5 3 2
Исаева Н.А. 1 4 5 3 2
Коломыцева И.Н 1 4 5 3 2
Малышкина С.Н. 1 4 5 3 2
Печерская Н.Ю. 1 4 5 3 2
Шелевая Т.В. 1 4 5 3 2
Шкурина А.И. 1 4 5 3 2

Оценка и сопоставление конкурсных заявок

Критерий оценки
Требования или 
показатель по 

критерию 

Конкурсная 
заявка № 1

ООО 
«Росгосстрах-

Юг»

Конкурсная 
заявка № 2

ОАО СК 
«Ростра»

Конкурсная 
заявка № 3
ООО СК 
«Реал»

Конкурсная 
заявка 

№ 4 
ЗАО «ГУТА-

Страхова-
ие»

Конкурсная 
заявка №5

ОАО 
«РОСНО»

Цена контракта - 70000 100000 37800 19740 13986

Порядок оценки 
ценового критерия

         Ц min
Бцi= ------- х К ц
         Цi

0,11988 0,083916 0,222 0,42510 0,6

Взвешенная сумма 
баллов по ценовому 
критерию

- 11,9 8,3 22,2 42,5 60

Сроки оказания 
услуг

Присуждаемая 
оценка от (1до5) 3 1 4 2 4

Порядок оценки

  Nлуч.
Бi= --------- х 100
           Ni
           х 0,1 (весовой 
коэффициент 
критерия)

3,3 10 2,5 5 2,5

Объем предоставле-
ния гарантий 
качества услуг

Присуждаемая 
оценка от (1до5) 4 5 2 1 3

Порядок оценки

  Nлуч.
Бi= --------- х 100
           Ni
           х 0,2 (весовой 

коэффициент 
критерия)

5 4 10 20 6,6

Период 
деятельности 
в  области 
обязательного 
государствен-ного 
страхования

Присуждаемая 
оценка от (1до5) 1 4 5 3 2

Порядок оценки

  Nлуч.
Бi= --------- х 100
           Ni
           х 0,1 (весовой 

коэффициент 
критерия)

10 2,5 2 3,3 5

Итоговый результат (Графа таблицы 4+ 
6+8+10) 30,2 24,8 36,7 70,8 74,1
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Номера присваивае-
мые заявкам 

Заявке набравшей 
наибольшее 

количество баллов 
присваивае-тся № 1

4 5 3 2 1

За прошедший период руководс-
тво отделения ГИБДД ОВД по г. 
Лермонтову  организовало и осу-
ществило работу по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
в соответствии  с требованиями 
Указа Президента РФ № 1042-06г.; 
Федеральной целевой программы 
повышения безопасности дорожно-
го движения на 2006-2012 годы, ста-
вя основной своей целью – защиту 
законных прав и интересов участни-
ков дорожного движения, снижение 
тяжести последствий от дорожно-
транспортных происшествий, сни-
жению числа пострадавших.

По итогам 2 месяцев 2009 года на 
территории обслуживания ОГИБДД 
ОВД по г. Лермонтову произошло 37 
дорожно-транспортных происшест-
вий, в которых пострадал 1человек. 
Исходя из этого, особое внимание 
уделяется  выявлению грубых на-
рушений правил дорожного движе-
ния, а также нарушениям правил, 
допущенным детьми. Согласно про-
веденному анализу аварийности на 
обслуживаемой территории причи-
нами ДТП явились такие виды на-
рушений правил дорожного движе-
ния как, несоблюдение скоростного 
режима, непредоставление преиму-
щества в движении транспортным 
средствам на перекрестках, непред-
ставление преимущества в движе-
нии пешеходу, несоблюдение боко-
вого интервала и дистанции.

За 2 месяца 2009 года было вы-
явлено 18 нарушений правил до-
рожного движения, допущенных 
детьми и подростками. О каждом 
нарушении были проинформирова-
ны образовательные учреждения.

За отчетный период силами лич-

ного состава ДПС ОГИБДД ОВД по 
г. Лермонтову было выявлено 929 
нарушений правил дорожного дви-
жения, из них 134 – пешеходами. 
Также было выявлено 14 фактов 
управления транспортными средс-
твами в состоянии алкогольного 
опьянения, 14 случаев нарушения 
правил проезда железно-дорожных 
переездов, 298 – нарушения ско-
ростного режима, 37 – несоблюде-
ние дорожных знаков и разметки, 
101 нарушение правил дорожного 
движения связанное с непредстав-
лением преимущества в движении 
транспортному средству или  пеше-
ходу, имеющему такое право. 

С личным составом ОГИБДД пос-
тоянно проводилась воспитательная 
работа, в результате которой нару-
шений дисциплины и законности не 
допущено. Также, осуществлялась 
работа по контролю за состоянием 
улично-дорожной сети и техничес-
ких средств организации дорожного 
движения.

Руководство ОГИБДД обраща-
ется ко всем участникам дорож-
ного движения, достичь снижения 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, мы сможем только 
совместными усилиями. Родители 
и все участники дорожного движе-
ния, ваши справедливые и вовремя 
сделанные замечания постепенно 
приучат ребёнка к тому, что на ули-
цах и дорогах ваших городов детям 
необходимо вести себя дисциплини-
рованно и строго соблюдать правила 
дорожного движения.

 А.А. Чернышев,
майор  милиции,

начальник  ОГИБДД ОВД
по г. Лермонтову.

Отчёт Начальника ОГИБДД ОВД по
г. Лермонтову о проделанной работе за 2 месяца 2009 года

Комиссия решила:
1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса  Пятигорский филиал Открытого акционерного общества 

Российское страховое народное общество РОСНО почтовый адрес: г.Пятигорск ул.Власова,47
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить следующие порядковые номера:

 Наименование Участника Почтовый адрес
2. Закрытое акционерное общество «ГУТА-Страхование г.Ставрополь ул.50 лет ВЛКСМ, д.33

3. Филиал «Новосибирский» Общества с ограниченной ответственностью 
«Страховая компания «РЕАЛ»

г.Новосибирск ул.Коммунистическая,35 
оф.324.

4. Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах-Юг» Ставропольский край г.Лермонтов, 
пр.Лермонтова,1

5. Северо-Кавказский филиал Открытого акционерного общества Страховая 
Компания «Ростра»

г.Пятигорск ул.Университетская, д.1.

Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте администрации города и опубликован в газете «Лермонтовские известия» 
и подлежит хранению в течении трех лет с даты публикации.

О.А. Мельников,
председатель единой  комиссии.

♦ оооооооооо
Администрация города Лермонтова информирует население горо-

да о предстоящем предоставлении в собственность за плату земель-
ного участка, не имеющего самостоятельного значения, с кадаст-
ровым номером 26:32:00 00 00:0013 общей площадью 377 кв.м  по 
улице Волкова, дом № 1 для присоединения к основному земельно-
му участку с кадастровым номером 26:32:030207:21 для эксплуата-
ции нежилого здания – офиса нотариальной конторы.

Земельный участок из категории земель – земли населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 26:32:00 00 00:0013 общей площадью 
377 кв.м с видом разрешенного использования: земельные участки 
общественно-делового назначения в III восточной селитебной зоне 
города Лермонтова Ставропольского края.

А.М. Иванов, 
начальник управления  имущественных отношений 

администрации города.                                                       

♦ оооооооооо
Администрация города Лермонтова информирует население го-

рода о предоставлении в аренду земельного участка № 734, торги 
по которому не состоялись, Мирзаевой Ольге Михайловне, как 
единственному заявителю.

Земельный участок, из категории земель – земли населенных пун-
ктов, площадью 600 кв.м., с кадастровым номером 26:32:040239:22, 
в IV северной селитебной зоне города Лермонтова.

А.М. Иванов, 
начальник управления  имущественных отношений 

администрации города.                                                       

♦ оооооооооо
Администрация города Лермонтова информирует население го-

рода о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка 
№ 642А для индивидуального жилищного строительства в городе 
Лермонтове.

Земельный участок из категории земель - земли населенных 
пунктов, площадью 600 кв.м., в IV северной селитебной зоне го-
рода Лермонтова.

А.М. Иванов, 
начальник управления  имущественных отношений 

администрации города.                                                       


