
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

ИЗВЕСТИЯ

23 октября 2009 г.  ПРИЛОЖЕНИЕ № 42 (181)Выходит по пятницам

(Продолжение на стр. 2)

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Администрация города Лермонтова Ставропольского края РФ прово-

дит торги  (открытый по составу  участников и по форме подачи заявок 
аукцион) по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка сроком на 5 лет, общей площадью 295 кв.м,  с кадастровым  
номером 26:32:030404:44, расположенного по адресу: Ставропольский  
край,  город  Лермонтов, улица  Шумакова, в  районе  дома № 3, для  про-
ектирования  и строительства стоматологического центра.

Основанием проведения торгов является постановление  администра-
ции города Лермонтова Ставропольского края от 15 октября 2009г. №  
1176.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая  арендная  плата) состав-
ляет 12 000 (двенадцать тысяч) рублей. Размер задатка –  2 400 рублей.  
Шаг аукциона 5 процентов, или 600 руб. 00 коп. 

Технические условия на электроснаб жение:
Ввиду отсутствия данных по максимальной мощности предполагае-

мых энергетических объектов на арендуемых земельных участках не-
возможно определить наличие пропускной способности электрических 
сетей, принадлежащих филиалу ЗАО «ЮЭК». По этой причине отсут-
ствует возможность указать конкретную точку подключения этих объек-
тов. Но осуществить технологическое присоединение возможно по ин-
дивидуальному проекту.  Плата за подключение электроснабжения – со-
гласно калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Технические условия на проектирование газификации:
Подключение газопотребителей разрешается произвести от существу-

ющего подземного газопровода среднего давления Г2 Ду 200 в районе 
улицы Шумакова. Давление газа точка подключения  0,3 МПа.  Газ при-
родный Q = 8100 ккал/м3;  уд. вес = 0,73 кг/м3. 

Плата за подключение газификации – согласно калькуляции и факти-
ческому объему выполненных работ.

Технические условия на водоснабжение и водоотделение:
Запроектировать резервуары воды и насосной станции.  Под-

ключение выполнить в магистральный  водовод диаметром 400 мм по 
улице Шумакова, давление в водоводе 1,5 атм. Водопотребление, мате-
риал, диаметр труб с учетом пожаротушения, калибр водомера, трас-
су прокладки водопроводного ввода определить проектом. Установить 
на водоводе для участка в пределах территории насосной электронный 
прибор учета расхода воды. 

Плата за подключение водоснабжения и водоотделения – согласно 
калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Водоотведение:
Запроектировать сброс сточных вод от зданий с участка в канализа-

ционный коллектор диаметром 500 мм., проходящий вдоль улицы Шу-
макова. Канализационный выпуск подключить в существующий коло-
дец. Объемы водоотоделения участка застройки, материал и диаметры 
труб и калибр узла учета сточных вод, а также трассу канализационно-
го выпуска определить проектом. Выпуск оборудовать  прибором учета 
сточных вод, место установки максимально приблизить к колодцу под-
ключения.

Плата за подключение водоснабжения и водоотведения – согласно 
калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

      ♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова Ставропольского края РФ прово-

дит торги (открытый по составу  участников и по форме подачи заявок 
аукцион) по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на   5 лет в городе  Лермонтове,  общей площадью 6000 
кв.м, с  кадастровым  номером  26:32:010101:36,  находящегося  пример-

но в 20 м по направлению на северо-запад от ориентира АЗС,  располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Ставропольский край,  
город Лермонтов, I западная промышленная зона, Черкесское шоссе, 
для  строительства центра по торговле автомобилями.

Основанием проведения торгов является постановление  администра-
ции города Лермонтова Ставропольского края от 15 октября 2009г. №  
1178.

Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) составляет 
160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей. Размер задатка –  32 000 рублей.  
Шаг аукциона 5 процентов, или  8000 руб. 00 коп.

Технические условия на электроснаб жение:
Ввиду отсутствия данных по максимальной мощности предполагае-

мых энергетических объектов на арендуемых земельных участках не-
возможно определить наличие пропускной способности электрических 
сетей, принадлежащих филиалу ЗАО «ЮЭК». По этой причине отсут-
ствует возможность указать конкретную точку подключения этих объек-
тов. Но осуществить технологическое присоединение возможно по ин-
дивидуальному проекту.  Плата за подключение электроснабжения – со-
гласно калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Технические условия на проектирование газификации:
Подключение газопотребителей разрешается произвести от существу-

ющего надземного газопровода среднего давления Г2 Ду 200 в районе 
улицы Промышленной. Давление газа точка подключения  0,3 МПа.  Газ 
природный Q = 8100 ккал/м3;  уд. вес = 0,73 кг/м3. 

Плата за подключение газификации – согласно калькуляции и факти-
ческому объему выполненных работ.

Технические условия на водоснабжение и водоотделение:
Запроектировать резервуары воды и насосной станции.  Под-

ключение выполнить в магистральный  водовод диаметром 400 мм по 
улице Промышленной, давление в водоводе 1,5 атм. Водопотребление, 
материал, диаметр труб с учетом пожаротушения, калибр водомера, 
трассу прокладки водопроводного ввода определить проектом. Устано-
вить на водоводе для участка в пределах территории насосной электрон-
ный прибор учета расхода воды. 

Плата за подключение водоснабжения и водоотделения – согласно 
калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Водоотведение:
Запроектировать сброс сточных вод от зданий с участка в канализа-

ционный коллектор диаметром 500 мм., проходящий вдоль Черкесского 
шоссе к очистным сооружениям. Канализационный выпуск подключить 
в существующий колодец. Объемы водоотоделения участка застройки, 
материал и диаметры труб и калибр узла учета сточных вод, а также 
трассу канализационного выпуска определить проектом. Выпуск обо-
рудовать  прибором учета сточных вод, место установки максимально 
приблизить к колодцу подключения.

Плата за подключение водоснабжения и водоотведения – согласно 
калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова Ставропольского края РФ про-

водит торги (открытый по составу  участников и по форме подачи зая-
вок аукцион) по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка сроком на 5 лет в городе  Лермонтове, общей площадью 
6000 кв.м, с кадастровым  номером 26:32:010103:76, расположенного по 
адресу: Ставропольский край,  город Лермонтов, улица Промышленная, 
I западная промышленная зона,   для  строительства производственных 
зданий.

Основанием проведения торгов яв-
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ляется постановление  администрации города Лермонтова Ставрополь-
ского края от 15 октября 2009г. №  1181.

 Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) составляет 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Размер задатка –  10 000 рублей.  Шаг 
аукциона 5 процентов, или  2500 руб. 00 коп.

Технические условия на электроснаб жение:
Ввиду отсутствия данных по максимальной мощности предполагае-

мых энергетических объектов на арендуемых земельных участках не-
возможно определить наличие пропускной способности электрических 
сетей, принадлежащих филиалу ЗАО «ЮЭК». По этой причине отсут-
ствует возможность указать конкретную точку подключения этих объек-
тов. Но осуществить технологическое присоединение возможно по ин-
дивидуальному проекту.  Плата за подключение электроснабжения – со-
гласно калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Технические условия на проектирование газификации:
 Подключение газопотребителей разрешается произвести от суще-

ствующего надземного газопровода среднего давления Г2 Ду 200 в рай-
оне Тепличного проезда.. Давление газа точка подключения  0,3 МПа.  
Газ природный Q = 8100 ккал/м3;  уд. вес = 0,73 кг/м3. 

Плата за подключение газификации – согласно калькуляции и факти-
ческому объему выполненных работ.

Технические условия на водоснабжение и водоотделение:
Запроектировать резервуары воды и насосной станции.  Под-

ключение выполнить в магистральный  водовод диаметром 400 мм по 
улице Промышленной, давление в водоводе 1,5 атм. Водопотребление, 
материал, диаметр труб с учетом пожаротушения, калибр водомера, 
трассу прокладки водопроводного ввода определить проектом. Устано-
вить на водоводе для участка в пределах территории насосной электрон-
ный прибор учета расхода воды. 

Плата за подключение водоснабжения и водоотделения – согласно 
калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Водоотведение:
Запроектировать сброс сточных вод от зданий с участка в канализа-

ционный коллектор диаметром 500 мм., проходящий вдоль Черкесского 
шоссе к очистным сооружениям. Канализационный выпуск подключить 
в существующий колодец. Объемы водоотоделения участка застройки, 
материал и диаметры труб и калибр узла учета сточных вод, а также 
трассу канализационного выпуска определить проектом. Выпуск обо-
рудовать  прибором учета сточных вод, место установки максимально 
приблизить к колодцу подключения.

Плата за подключение водоснабжения и водоотведения – согласно 
калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова Ставропольского края РФ про-

водит торги (открытый по составу  участников и по форме подачи за-
явок аукцион) по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка сроком на   5 лет в городе  Лермонтове,  общей пло-
щадь. 418 кв.м, с  кадастровым  номером  26:32:010111:43, местоположе-
ние которого установлено относительно ориентира кадастровый квар-
тал 26:32:010111, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 
Ставропольский край, город Лермонтов, улица Комсомольская, 13, для 
производственной деятельности.

Основанием проведения торгов является постановление  администра-
ции города Лермонтова Ставропольского края от 15 октября 2009г. №  
1180.

Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата)   составляет 
3 000 (три тысячи) рублей. Размер задатка –  600 рублей.  Шаг аукциона 
5 процентов, или  150 руб. 00 коп.

Технические условия на электроснаб жение:
Ввиду отсутствия данных по максимальной мощности предполагае-

мых энергетических объектов на арендуемых земельных участках не-
возможно определить наличие пропускной способности электрических 
сетей, принадлежащих филиалу ЗАО «ЮЭК». По этой причине отсут-
ствует возможность указать конкретную точку подключения этих объек-
тов. Но осуществить технологическое присоединение возможно по ин-
дивидуальному проекту.  Плата за подключение электроснабжения – со-
гласно калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Технические условия на проектирование газификации:
Подключение газопотребителей разрешается произвести от существу-

ющего надземного газопровода среднего давления Г2 Ду 200 в районе 
улицы Комсомольской. Давление газа точка подключения  0,3 МПа.  Газ 
природный Q = 8100 ккал/м3;  уд. вес = 0,73 кг/м3. 

Плата за подключение газификации – согласно калькуляции и факти-

ческому объему выполненных работ.
Технические условия на водоснабжение и водоотделение:
 Запроектировать резервуары воды и насосной станции.  Под-

ключение выполнить в магистральный  водовод диаметром 400 мм по 
улице Комсомольской, давление в водоводе 1,5 атм. Водопотребление, 
материал, диаметр труб с учетом пожаротушения, калибр водомера, 
трассу прокладки водопроводного ввода определить проектом. Устано-
вить на водоводе для участка в пределах территории насосной электрон-
ный прибор учета расхода воды. 

Плата за подключение водоснабжения и водоотделения – согласно 
калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Водоотведение:
Запроектировать сброс сточных вод от зданий с участка в канализа-

ционный коллектор диаметром 500 мм., проходящий по улице Комсо-
мольской. Канализационный выпуск подключить в существующий ко-
лодец. Объемы водоотоделения участка застройки, материал и диаме-
тры труб и калибр узла учета сточных вод, а также трассу канализаци-
онного выпуска определить проектом. Выпуск оборудовать  прибором 
учета сточных вод, место установки максимально приблизить к колод-
цу подключения.

Плата за подключение водоснабжения и водоотведения – согласно 
калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова Ставропольского края РФ прово-

дит торги (открытый по составу  участников и по форме подачи заявок 
аукцион) по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка сроком на   5 лет в городе  Лермонтове,  общей площадью 25 
кв.м,  с кадастровым  номером 26:32:030403:23, находящийся примерно 
в 18 м по направлению на запад от ориентира жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Ставропольский край, го-
род Лермонтов, улица Волкова,  III  восточная селитебная зона, для стро-
ительства торгового павильона.

Основанием проведения торгов является постановление  администра-
ции города Лермонтова Ставропольского края от 15 октября 2009г. №  
1177.

Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата)  составляет 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Размер задатка –  10 000 рублей.  Шаг 
аукциона 5 процентов, или  2 500 руб. 00 коп.

Технические условия на электроснаб жение:
Ввиду отсутствия данных по максимальной мощности предполагае-

мых энергетических объектов на арендуемых земельных участках не-
возможно определить наличие пропускной способности электрических 
сетей, принадлежащих филиалу ЗАО «ЮЭК». По этой причине отсут-
ствует возможность указать конкретную точку подключения этих объек-
тов. Но осуществить технологическое присоединение возможно по ин-
дивидуальному проекту.  Плата за подключение электроснабжения – со-
гласно калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Технические условия на проектирование газификации:
Подключение газопотребителей разрешается произвести от существу-

ющего надземного газопровода среднего давления Г2 Ду 200 в районе 
улицы Волкова. Давление газа точка подключения  0,3 МПа.  Газ при-
родный Q = 8100 ккал/м3;  уд. вес = 0,73 кг/м3. 

Плата за подключение газификации – согласно калькуляции и факти-
ческому объему выполненных работ.

Технические условия на водоснабжение и водоотделение:
Запроектировать резервуары воды и насосной станции.  Под-

ключение выполнить в магистральный  водовод диаметром 400 мм по 
улице Волкова, давление в водоводе 1,5 атм. Водопотребление, мате-
риал, диаметр труб с учетом пожаротушения, калибр водомера, трас-
су прокладки водопроводного ввода определить проектом. Установить 
на водоводе для участка в пределах территории насосной электронный 
прибор учета расхода воды. 

Плата за подключение водоснабжения и водоотделения – согласно 
калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Водоотведение:
Запроектировать сброс сточных вод от зданий с участка в канализаци-

онный коллектор диаметром 500 мм., проходящий вдоль улицы Волкова. 
Канализационный выпуск подключить в существующий колодец. Объе-
мы водоотоделения участка застройки, материал и диаметры труб и ка-
либр узла учета сточных вод, а также трассу канализационного выпу-
ска определить проектом. Выпуск оборудовать  прибором учета сточных 
вод, место установки максимально приблизить к колодцу подключения.

Плата за подключение водоснабжения и водоотведения – согласно 
калькуляции и фактическому объему выполненных работ.
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♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова Ставропольского края РФ прово-

дит торги (открытый по составу  участников и по форме подачи заявок 
аукцион) по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка сроком на   5 лет в городе  Лермонтове,  общей площадью 
279 кв.м,  с  кадастровым  номером  26:32:010111:45,   местоположе-
ние которого установлено относительно ориентира кадастровый квар-
тал 26:32:010111, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 
Ставропольский край, города Лермонтов, улица Комсомольская, 13, для 
производственной деятельности.

Основанием проведения торгов является постановление  администра-
ции города Лермонтова Ставропольского края от 15 октября 2009г. №  
1179.

Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата)  составляет 
2 000 (две тысячи) рублей. Размер задатка –  400 рублей.  Шаг аукциона 
5 процентов, или  100 руб. 00 коп.

Технические условия на электроснаб жение:
 Ввиду отсутствия данных по максимальной мощности предполагае-

мых энергетических объектов на арендуемых земельных участках не-
возможно определить наличие пропускной способности электрических 
сетей, принадлежащих филиалу ЗАО «ЮЭК». По этой причине отсут-
ствует возможность указать конкретную точку подключения этих объек-
тов. Но осуществить технологическое присоединение возможно по ин-
дивидуальному проекту.  Плата за подключение электроснабжения – со-
гласно калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Технические условия на проектирование газификации:
Подключение газопотребителей разрешается произвести от существу-

ющего надземного газопровода среднего давления Г2 Ду 200  в районе 
улицы Комсомольской. Давление газа точка подключения  0,3 МПа.  Газ 
природный Q = 8100 ккал/м3;  уд. вес = 0,73 кг/м3. 

Плата за подключение газификации – согласно калькуляции и факти-
ческому объему выполненных работ.

Технические условия на водоснабжение и водоотделение:
Запроектировать резервуары воды и насосной станции.  Под-

ключение выполнить в магистральный  водовод диаметром 400 мм по 
улице Комсомольской, давление в водоводе 1,5 атм. Водопотребление, 
материал, диаметр труб с учетом пожаротушения, калибр водомера, 
трассу прокладки водопроводного ввода определить проектом. Устано-
вить на водоводе для участка в пределах территории насосной электрон-
ный прибор учета расхода воды. 

Плата за подключение водоснабжения и водоотделения – согласно 
калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

Водоотведение:
Запроектировать сброс сточных вод от зданий с участка в канализаци-

онный коллектор диаметром 500 мм., проходящий вдоль улицы Комсо-
мольской. Канализационный выпуск подключить в существующий ко-
лодец. Объемы водоотоделения участка застройки, материал и диаме-
тры труб и калибр узла учета сточных вод, а также трассу канализаци-
онного выпуска определить проектом. Выпуск оборудовать  прибором 
учета сточных вод, место установки максимально приблизить к колод-
цу подключения.

Плата за подключение водоснабжения и водоотведения – согласно 
калькуляции и фактическому объему выполненных работ.

  Торги состоятся 24 ноября 2009г. в 11 часов по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 1, кабинет  № 40.

Заявка на участие в торгах (далее – Заявка) подается в письменной 
форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка. Прием зая-
вок производится по адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермон-
тов, ул. Решетника д.1, кабинет № 41 в рабочее время с 9 до 18 часов, пе-
рерыв с 13 до 14 часов.

 Лицами, изъявившими желание участвовать в торгах, вносится зада-
ток в размере 20 (двадцати) процентов от начальной цены предмета тор-
гов,  по следующим реквизитам: 

Северо-Кавказский Банк Сбербанка РФ г.Ставрополь,
БИК 040702660 
к/сч.  30101810600000000660    р/сч. 40302810760080000906.
ИНН 2629001274 КПП 262901001
Назначение платежа: МФ СК ОКИБ г.Лермонтова  (управление иму-

щественных отношений администрации г. Лермонтова) л./сч. 602060016 
Задаток должен поступить до дня окончания приема документов для 

участия в торгах, т.е. до 18-00 часов 18 ноября 2009г.  Задаток зачисля-
ется в бюджет города в счет подлежащей внесению по результатам  тор-

гов стоимости цены права на заключение договора аренды и победите-
лю торгов не возвращается. Организатор торгов возвращает внесенный 
задаток заявителям, не допущенным к участию в торгах, в течение трех 
дней со дня оформления журнала приема заявок на участие в торгах.

Лицам и организациям, участвовавшим в торгах, но не признанным 
его победителями, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов. Участник торгов, при-
знанный победителем, но своевременно не исполнивший обязательства 
по оплате цены права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, утрачивает право на возврат суммы внесенного задатка. 

Решение об отказе о проведении торгов может быть принято организа-
тором торгов не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аук-
циона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается 
организатором торгов в течение трех дней в газете «Лермонтовские из-
вестия». 

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, 
своевременно представившие в комиссию по проведению торгов сле-
дующие документы 

Для юридических лиц:   
1.Заявка на участие в торгах на бланке организатора торгов
2.Копия  паспорта директора  
3.Копия  ИНН организации ( фирмы)
4.Копия ОГРН
5.Копия устава (с дополнениями и изменениями)
6.Решение учредителя об участии в торгах
7.Копия протокола о назначении директора
8.Свидетельство  записи  в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц 
9.Копия учредительного договора
10.Копия свидетельства записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице
11.Копия платежного поручения об уплате задатка и банковские рек-

визиты, на которые  необходимо вернуть задаток в случае проигрыша.
12.Если  на торгах  участвует не директор, а доверенное лицо, предо-

ставить  нотариально заверенную  доверенность на представителя орга-
низации (фирмы)

Для физических лиц 
1.  Заявка на участие в торгах на бланке организатора торгов
2.  Копия  паспорта
3.Копия сберкнижки
4.  Копия ИНН
5.  Копия  квитанции  об оплате задатка.

Порядок заключения договора аренды земельного участка по итогам 
аукциона:

Договор заключается в установленном законодательством  порядке в 
течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок 
договора задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора. 

Задаток, внесенный победителем, засчитывается в счет арендной пла-
ты.

Ознакомиться с условиями договора аренды земельного участка, а так-
же с положением «О продаже находящихся в муниципальной собствен-
ности города Лермонтова земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» можно в управлении иму-
щественных отношений администрации города Лермонтова.

А.М.Иванов,
начальник управления имущественных отношений

администрации  города

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова информирует население 

города о предстоящей выдаче акта выбора земельного участка и 
предварительном согласовании места размещения объекта для 
строительства автодрома с трассой ДРЭГ-реслинга. 

Земельный участок, из категории земель – земли населенных 
пунктов, площадью 100000,0 кв.м, в I западной промышленной  
зоне города Лермонтова предполагается предоставить обществу с 
ограниченной ответственностью «Старт».

А.М.Иванов,
начальник управления имущественных отношений

администрации  города
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Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером: ООО «Инженерно-кадастровый 
центр», ОГРН №1052600111850, 357600 Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, тел. 8-7934-6-21-29, 
e-mail: ikc2008@yandex.ru в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ориентир – линии электропередач  выпол-
няются кадастровые работы по образованию многокон-
турного земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: ЗАО «Южная Энергетическая Компания»  
г.Лермонтов, ул. Промышленная, дом 7, тел. 8-87934-6-21-29. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адре-
су: Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Вокзальная, 
16, 3 этаж, каб. 303  «25» ноября  2009г. в 15 часов. 

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский 
край, г.Ессентуки, ул.Вокзальная, 16, 3 этаж, каб. 303.  
Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимают-
ся с 23.10. 2009 г. по 09.11.2009 г.  по адресу: Ставрополь-
ский край, г.Ессентуки, ул.Вокзальная, 16, 3 этаж, каб. 303.   
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 26:32:050709:3, г. Лермонтов, СНТ им. И.В.Мичурина, 
массив 3, линия 9, уч. №58; 26:32:010110:7, г.Лермонтов, 
ул.Промышленная установлено относительно ориентира I за-
падная промышленная зона. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона № 60122051 на право заключения 
с муниципальным заказчиком «Администрация города Лермонтова» 
муниципального контракта на поставку частотно-регулируемых при-
водов на насосных станциях подкачки питьевой воды № 1, № 2, № 3, 
малозападная насосная станция перекачки сточных вод и насосная 
станция на очистных сооружениях канализации МУП «Горводока-
нал» город Лермонтов

Заказчик: администрации города Лермонтова, 357340, Ставрополь-
ский край, г. Лермонтов, ул. Решетника,1, тел. (879-35) 3-73-00, факс 
(8-879-35) 3-35-03

E-mail infolerm@kmv.ru.
Организатор аукциона: отдел по муниципальным заказам админи-

страции города Лермонтова,  357340,  Ставропольский  край,  г.  Лер-
монтов,  ул.  Решетника,  1,  тел. (879-35)  3-76-57, каб. 82, контактное 
лицо: Коломыцева Ирина Николаевна.

E-mail: infolerm@kmv.ru
Источник финансирования: средства ГУ «Ставропольский краевой 

центр энергосбережения».
Предмет муниципального контракта с указанием объема поставляе-

мого товара: поставка частотно-регулируемых приводов на насосных 
станциях подкачки питьевой воды № 1, № 2, № 3, малозападная на-
сосная станция перекачки сточных вод и насосная станция на очист-
ных сооружениях канализации МУП «Горводоканал» город Лермон-
тов. Объем поставляемого товара содержится в техническом задании 
документации об аукционе.

Начальная цена контракта: 2 044 900,00 (два миллиона сорок четы-
ре тысячи девятьсот) руб. 00 коп. 

Срок поставки товара: до 20 декабря 2009 г. 
Цена аукционного предложения должна быть указана с учетом за-

трат на поставку частотно-регулируемых приводов на насосных 
станциях подкачки питьевой воды № 1, № 2, № 3, малозападная на-
сосная станция перекачки сточных вод и насосная станция на очист-
ных сооружениях канализации МУП «Горводоканал» город Лермон-
тов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место поставки товара: Ставропольский край, г.Лермонтов, ул. 
Промышленная, 7.

Требования к условиям и форме оплаты:
Оплата за поставку товара осуществляется по безналичному рас-

чету в течение 10 банковских дней после подписания акта постав-
ки товара.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
со дня опубликования извещения 23.10.2009 г. в течение двух рабо-
чих дней на основании заявления, поданного в письменной форме, по 
адресу места нахождения организатора аукциона.

Официальный сайт, на котором размещена аукционная документа-
ция: www.lerm-sk.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномочен-
ным органом за предоставление документации об аукционе: не уста-
навливается.

Прием заявок с 24 октября 2009г. до 11:00 13 ноября 2009г. в каб.82. 
Отдел по муниципальным заказам администрации города Лермонто-
ва.

Адрес: 357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул. Решетника, 
1. Адрес электронной почты: infolerm@kmv.ru

Дата, время и место окончания приема заявок и начало рассмотре-
ния заявок на    участие в аукционе: 13 ноября 2009 г. 11 час. 00 мин. 
по адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетни-
ка,1, администрация города Лермонтова, каб. 82.

Участник аукциона, подавший заявку, вправе изменить или ото-
звать заявку на участие в аукционе в любое время до 13 ноября 2009 
г. до 11.00.

Место, день и время проведения аукциона: 23 ноября 2009г. (11:00) 
каб.82 (Адрес: 357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул. Ре-

шетника, 1).
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы или организациям инвалидов: не установ-
лены.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспече-
ния заявки в размере 5 процентов от начальной цены контракта: 
102245,00 (сто две тысячи двести сорок пять) руб. 00 коп. по сле-
дующим реквизитам: МФ СК ОКИБ г. Лермонтов, ИНН 2629001066 
КПП 262901001, администрация города Лермонтова л/с 601.06.001.6, 
р/с 403028107600800009064 к/с 30101810600000000660, Северо-
Кавказский Банк Сбербанка РФ г. Ставрополь.

Требование о внесении обеспечения исполнения муниципального 
контракта: не установлено.

О.А. Мельников,
 глава администрации города Лермонтова

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова информирует население го-

рода о предстоящей выдаче акта выбора земельного участка и пред-
варительном согласовании места размещения объекта для строи-
тельства магазина. 

Земельный участок, из категории земель – земли населенных пун-
ктов, площадью до 60,0 кв.м, в III восточной селитебной  зоне горо-
да Лермонтова предполагается предоставить Тимченко Ирине Ле-
онидовне.

А.М.Иванов,
начальник управления имущественных отношений

администрации  города


