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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении открытого 

аукциона №60122042 на право 
заключения с муниципальным 
заказчиком «Администрация города 
Лермонтова» муниципального 
контракта на выполнение работ 
по капитальному ремонту 
муниципального жилого фонда 
города Лермонтова Ставропольского 
края по лотам: Лот №1 «Выполнение 
работ по капитальному ремонту 
рулонной кровли жилого дома 
11 по улице Шумакова в городе 
Лермонтове»; Лот № 2 «Выполнение 
сантехнических работ по 
капитальному ремонту жилищного 
фонда в городе Лермонтове». 

Заказчик: администрация 
города Лермонтова, 357340, 
Ставропольский край, г.Лермонтов, 
ул. Решетника,1, тел. (879-35) 3-73-
00, факс 3-35-03,

E-mail: infolerm@kmv.ru
Организатор аукциона: 

администрация города Лермонтова 
(отдел по муниципальным 
заказам), 357340, Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. 
Решетника,1, тел. (879-35) 3-76-
57, каб.82, контактное лицо: 
Коломыцева Ирина Николаевна.

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

средства краевого бюджета.
Предмет муниципального 

контракта с указанием объема 
выполняемых работ: выполнение 
работ по капитальному ремонту 
муниципального жилищного 
фонда города Лермонтова 
Ставропольского края по лотам: 
Лот №1 «Выполнение работ 
по капитальному ремонту 
рулонной кровли жилого дома 
№11 по улице Шумакова в 
городе Лермонтове»; Лот № 2 
«Выполнение сантехнических 
работ по капитальному 
ремонту жилищного фонда в 
городе Лермонтове». Объем 
выполняемых работ содержится в 
техническом задании аукционной 
документации.

Начальная цена контракта: по 
лотам: Лот №1 «Выполнение 
работ по капитальному ремонту 
рулонной кровли жилого дома 
№11 по улице Шумакова в городе 
Лермонтове» - 224390,00 руб.; Лот 
№ 2 «Выполнение сантехнических 

работ по капитальному ремонту 
жилищного фонда в городе 
Лермонтове»- 1015157,00 руб.

Срок выполнения работ: по 
лотам: Лот №1 «Выполнение 
работ по капитальному ремонту 
рулонной кровли жилого дома 
№11 по улице Шумакова в 
городе Лермонтове» - с момента 
подписания контракта три 
календарных дня; Лот №2 
«Выполнение сантехнических 
работ по капитальному ремонту 
жилищного фонда в городе 
Лермонтове» - с момента 
подписания контракта пятьдесят 
календарных дней. 

Цена аукционного предложения 
должна быть указана с учетом 
затрат на выполнение работ 
по капитальному ремонту 
муниципального жилого фонда, 
погрузку и транспортировку 
мусора, расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей.

Место проведения работ: 
Ставропольский край, г. 
Лермонтов, ул.Шумакова,11; 
ул.Ленина,9; пр.Химиков,4; 
ул.Горняков,51.

Требования к условиям и форме 
оплаты:

Оплата за выполненные работы 
осуществляется по безналичному 
расчету в течение 10 банковских 
дней после подписания акта 
выполненных работ.

Срок, место и порядок 
предоставления аукционной 
документации: со дня 
опубликования извещения 
14.08.2009г. в течение двух 
рабочих дней на основании 
заявления, поданного в 
письменной форме, по адресу 
места нахождения организатора 
аукциона.

Официальный сайт, на 
котором размещена аукционная 
документация: www.torgi.stavkray.
ru, www.lerm-sk.ru.

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

Прием заявок с 15 августа 2009г. 
до 11:00 04 сентября 2009г. в 

ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении открытого 
аукциона №60122043 для субъектов 
малого предпринимательства 
на право заключения с 
муниципальным заказчиком 
«Администрация города 
Лермонтова» муниципального 
контракта на выполнение работ 
по капитальному ремонту 
муниципального жилого 
фонда города Лермонтова 
Ставропольского края по лотам: 
Лот №1 «Выполнение работ 
по капитальному ремонту 
системы холодного и горячего 
водоснабжения жилого 
фонда в городе Лермонтове»; 
Лот №2 «Выполнение 
общестроительных работ по 
капитальному ремонту жилого 
фонда в городе Лермонтове»; 
Лот №3 «Выполнение работ по 
капитальному ремонту рулонной 
кровли жилого дома №6 по 
проезду Солнечному в городе 
Лермонтове».

Заказчик: администрация 
города Лермонтова, 357340, 
Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул. Решетника,1, тел. 

к.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 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 04 сентября 2009г. 
11 час. 00 мин, по адресу: 
357340, Ставропольский край, 
г. Лермонтов, ул. Решетника,1, 
администрация города 
Лермонтова, к.82.

Участник аукциона, подавший 
заявку, вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в 
аукционе в любое время до 04 
сентября 2009г. до 11.00.

Место, день и время проведения 
аукциона: 14 сентября 2009г. 
(11:00) каб.82 (Адрес: 357340, 
Ставропольский край, г. 
Лермонтов, ул. Решетника, 1).

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

Требование о внесении 
денежных средств в качестве 
обеспечения заявки в размере 
5 процентов от начальной 
цены контракта по лотам: 
Лот №1 «Выполнение работ 
по капитальному ремонту 
рулонной кровли жилого дома 
11 по улице Шумакова в городе 
Лермонтове» в сумме 11219,50 
(одиннадцать тысяч двести 
девятнадцать) руб. 50 коп.; Лот 
№2 «Выполнение сантехнических 
работ по капитальному ремонту 
жилищного фонда в городе 
Лермонтове» - 50757,85 руб. 
(пятьдесят тысяч семьсот 
пятьдесят семь) руб. 85 коп., 
по следующим реквизитам: 
МФ СК ОКИБ г. Лермонтов 
(ИНН 2629001066 КПП 
262901001 Администрация г. 
Лермонтова л/с 601.06.001.6); 
р/с 40302810760080000906; к/с 
30101810600000000660; Северо-
Кавказский Банк Сбербанка РФ 
г.Ставрополь.

Требование о внесении 
обеспечения исполнения 
муниципального контракта: 

в размере 30 процентов 
начальной цены по лотам: Лот 
№1 «Выполнение работ по 
капитальному ремонту рулонной 
кровли жилого дома №11 по 
улице Шумакова в городе 
Лермонтове» в сумме 67317,00 
(шестьдесят семь тысяч триста 
семнадцать) руб. 00 коп.; Лот №2 
«Выполнение сантехнических 
работ по капитальному 
ремонту жилищного фонда в 
городе Лермонтове» в сумме 
304547,10 (триста четыре тысячи 
пятьсот сорок семь) руб. 10 
коп. по способам обеспечения 
исполнения контракта: 
безотзывная банковская гарантия; 
страхование ответственности по 
контракту; передача заказчику 
денежных средств, в том числе 
в форме вклада (депозита), 
определяется участником 
аукциона самостоятельно.

Глава администрации города 
Лермонтова

О.А. Мельников
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(879-35) 3-73-00, факс 3-35-03,

E-mail: infolerm@kmv.ru
Организатор аукциона: 

администрация города Лермонтова 
(отдел по муниципальным 
заказам), 357340, Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. 
Решетника,1, тел. (879-35) 3-76-
57, каб.82, контактное лицо: 
Коломыцева Ирина Николаевна.

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

средства краевого бюджета.
Предмет муниципального 

контракта с указанием объема 
выполняемых работ: Выполнение 
работ по капитальному ремонту 
муниципального жилого 
фонда города Лермонтова 
Ставропольского края по лотам: 
Лот №1 «Выполнение работ 
по капитальному ремонту 
системы холодного и горячего 
водоснабжения жилого 
фонда в городе Лермонтове»; 
Лот №2 «Выполнение 
общестроительных работ по 
капитальному ремонту жилого 
фонда в городе Лермонтове»; 
Лот №3 «Выполнение работ 
по капитальному ремонту 
рулонной кровли жилого дома 
№6 по проезду Солнечному в 
городе Лермонтове». Объем 
выполняемых работ содержится в 
техническом задании аукционной 
документации.

Начальная цена контракта: по 
лотам: Лот №1 «Выполнение 
работ по капитальному ремонту 
системы холодного и горячего 
водоснабжения жилого фонда в 
городе Лермонтове» – 983055,00 
руб.; Лот №2 «Выполнение 
общестроительных работ 
по капитальному ремонту 
жилого фонда в городе 
Лермонтове» – 414988,00 руб.; 
Лот №3 «Выполнение работ по 
капитальному ремонту рулонной 
кровли жилого дома № 6 по 
проезду Солнечному в городе 
Лермонтове» – 512374,00 руб. 

Срок выполнения работ: по 
лотам: Лот №1 «Выполнение 
работ по капитальному ремонту 
системы холодного и горячего 
водоснабжения жилого фонда 
в городе Лермонтове» – с 
момента подписания контракта 
сорок три календарных 
дня; Лот №2 «Выполнение 
общестроительных работ по 
капитальному ремонту жилого 
фонда в городе Лермонтове» – с 
момента подписания контракта 
сорок один календарный день; 
Лот №3 «Выполнение работ по 
капитальному ремонту рулонной 
кровли жилого дома № 6 по проезду 
Солнечному в городе Лермонтове» 

– с момента подписания контракта 
двадцать три календарных дня. 

Цена аукционного предложения 
должна быть указана с учетом 
затрат на выполнение работ 
по капитальному ремонту 
муниципального жилого фонда, 
погрузку и транспортировку 
мусора, расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей.

Место проведения работ: 
Ставропольский край, 
г.Лермонтов.

Требования к условиям и форме 
оплаты: оплата за выполненные 
работы осуществляется по 
безналичному расчету в течение 10 
банковских дней после подписания 
акта выполненных работ.

Срок, место и порядок 
предоставления аукционной 
документации: со дня 
опубликования извещения 
14.08.2009 г. в течение двух рабочих 
дней на основании заявления, 
поданного в письменной форме, 
по адресу места нахождения 
организатора аукциона.

Официальный сайт, на 
котором размещена аукционная 
документация: www.torgi.stavkray.
ru, www.lerm-sk.ru.

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

Прием заявок: с 15 августа 2009г. 
до 11:00 04 сентября 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 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 04 сентября 2009г. 
11 час. 00 мин. по адресу: 
357340, Ставропольский край, 
г. Лермонтов, ул. Решетника,1, 
администрация города 
Лермонтова, каб. 82.

Участник аукциона, подавший 
заявку, вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в 
аукционе в любое время до 04 
сентября 2009г. до 11.00.

Место, день и время проведения 
аукциона: 14 сентября 2009г. 
(11:00) каб.82 (Адрес: 357340, 
Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул. Решетника, 1).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О 
ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ООО «Городское земельное 
бюро» ОГРН 1302601904934 в 
отношении земельного участка с 
кадастровым № 26:32:050905:10, 
расположенного по адресу: 
г.Лермонтов, ГПК «Восток», 
линия 2, гараж №53, 
выполняются   кадастровые   
работы   по   уточнению   
местоположения   границы 
земельного участка.
Заказчиком выполнения 

работ является Новак Сергей 
Анатольевич, почтовый адрес: 
г. Лермонтов, ул. Шелковая, 
дом 4, действующий по 
доверенности от 14.04.2009г., 
зарегистрированной в реестре 
за №915 от имени Занберовой 
Любови Алексеевны, почтовый 
адрес: г.Лермонтов, ул.Ленина, 
дом 24, кв. 12.
Собрание заинтересованных 

лиц по поводу согласования 
местоположения границы 
состоится по адресу: 
г.Лермонтов, ул. Ленина, 10
14 сентября 2009г. в 10 часов 00 

минут.
С проектом межевого плана 

земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул. Ленина 10.
Вы    можете    вручить    или    

направить    возражения    по    
согласованию местоположения 
границ вышеуказанного 
земельного участка по адресу: 
г. Лермонтов, ул.Ленина,10 в 
срок не менее чем пятнадцать 
дней со дня публикации данного 
извещения.
Смежные земельные участки, 

с правообладателями которых 
требуется согласовать 
местоположение границы:
- г. Лермонтов, ГПК «Восток», 

линия 2, гараж №54, с 
кадастровым номером
26:32:050905:61;
- г.Лермонтов, ГПК «Восток», 

линия 2, гараж №52, с 
кадастровым номером
26:32:050905:19;
- земля общего пользования - 

ГПК «Восток», линия 1, линия 2.
(кадастровые номера, адреса 

или местоположение земельных 
участков)
При проведении согласования 

местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на 
земельный участок.
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Требование о внесении денежных 
средств в качестве обеспечения 
заявки в размере 5 процентов 
от начальной цены контракта 
по лотам: Лот №1 «Выполнение 
работ по капитальному ремонту 
системы холодного и горячего 
водоснабжения жилого фонда 
в городе Лермонтове» – 
49152,75 (сорок девять тысяч 
сто пятьдесят два) руб. 75 
коп.; Лот №2 «Выполнение 
общестроительных работ по 
капитальному ремонту жилого 
фонда в городе Лермонтове» – 
20749,4 (двадцать тысяч семьсот 
сорок девять) руб. 40 коп.; Лот 
№ 3 «Выполнение работ по 
капитальному ремонту рулонной 
кровли жилого дома № 6 по пр. 
Солнечный в городе Лермонтове» 
– 25618,7 (двадцать пять тысяч 
шестьсот восемнадцать) руб. 70 
коп. по следующим реквизитам: 
МФ СК ОКИБ г. Лермонтов 
(ИНН 2629001066 КПП 
262901001 Администрация г. 
Лермонтова л/с 601.06.001.6); 
р/с 40302810760080000906; к/с 
30101810600000000660; Северо-
Кавказский Банк Сбербанка РФ 
г.Ставрополь.

Требование о внесении 
обеспечения исполнения 
муниципального контракта: 
в размере 30 процентов 
начальной цены по лотам: 
Лот №1 «Выполнение работ 
по капитальному ремонту 
системы холодного и горячего 
водоснабжения жилого фонда 
в городе Лермонтове» в сумме 
294916,5 (двести девяносто четыре 
тысячи девятьсот шестнадцать) 
руб. 50 коп.; Лот № 2 «Выполнение 
общестроительных работ по 
капитальному ремонту жилого 
фонда в городе Лермонтове» в 
сумме 124496,4 (сто двадцать 
четыре тысячи четыреста 
девяносто шесть) руб. 40 коп.; 
Лот №3 «Выполнение работ по 
капитальному ремонту рулонной 
кровли жилого дома №6 по 
проезду Солнечному в городе 
Лермонтове» в сумме 153712,2 
(сто пятьдесят три тысячи семьсот 
двенадцать) руб. 20 коп. По 
способам обеспечения исполнения 
контракта: безотзывная 
банковская гарантия; страхование 
ответственности по контракту; 
передача заказчику денежных 
средств, в том числе в форме 
вклада (депозита), определяется 
участником аукциона 
самостоятельно.

Глава администрации города 
Лермонтова 

О.А. Мельников


