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Генплан: выбираем вариантыенплан: выбираем варианты

(Продолжение на стр.2 )

Виктор Сиднев (Глава города 
Троицка) формулирует основные 
принципы, которыми руководство-
валась Администрация города при 
разработке генерального плана:

1. Безусловное сохранение 
Троицка как города науки, т.к. все 
стратегии городского развития 
связаны с развитием науки.

2. Максимально бережное 
отношение к экологии, прежде 
всего к лесу.

3. Создание необходимого 
количества рабочих мест в сфере 
высоких технологий, чтобы обес-
печить работой тех, кто ушел из 
институтов, а также решить про-
блемы бюджетной обеспеченнос-
ти за счет увеличения налоговых 
поступлений от высокотехноло-
гичных компаний.

4. Опережающее развитие 
инженерной и социальной инф-
раструктуры с целью создания 
комфортной среды для жизни 
горожан.

Все эти требования, так или 
иначе, нашли свое отражение 
в предлагаемых вариантах, не-
смотря на то, что они зачастую 
противоречат друг другу. Окон-
чательный вариант генплана 
выберет сама жизнь в следующие 
20 лет. Интересно будет посмот-
реть, насколько реальный город 
середины нынешнего века будет 
похож на наши сегодняшние 
представления о нем.

Владимир Бланк (председа-
тель Совета депутатов г. Троицка) 
подчеркивает стратегическую 
важность генерального плана как 
документа, описывающего перс-
пективу долгосрочного развития 
города Троицка.:

1. Генеральный план в той или 
иной степени касается всех жи-
телей нашего города и в этой 
связи требует доскональной 
оценки и учета интересов всех 

групп населения, научных и про-
изводственных организаций, 
контекста развития прилегающих 
территорий. Во многом документ 
должен быть компромиссным, но 
при этом весьма определенным и 
однозначным.

2. Мы должны сохранить задан-
ный вектор развития города как 
наукограда. При этом – повышая 
стандарты социальной обеспечен-
ности жителей. Задача непростая, 
но главный документ террито-
риального планирования просто 
обязан учесть эти факторы.

3. На сегодняшнем этапе нам 
важно именно всесторонне обсу-
дить предлагаемые разработчика-
ми варианты, учесть все замечания 
и прийти к согласованному реше-
нию. Это позволит нам двигаться 
дальше, не возвращаясь по окон-
чанию проектирования к вопросам 
принципиального характера.

4. Очевидно, что для основы 
дальнейшей разработки будет при-
нят смешанный вариант: элементы 
первого и второго вариантов с 
учетом замечаний и возможных 
недочетов проектировщиков. 

Валерий Лотов (архитектор, 
член Градостроительного сове-
та, один из авторов генеральных 
планов прошлых лет) приводит 
ряд замечаний к обоим вари-
антам, предложенным проекти-
ровщиками:

1. Город должен иметь центр. 
Не распыленный, как сейчас, а 
явно выраженный. С точки зрения 
градостроительства центр попа-
дает на часть лесного массива 
между микрорайонами «Д» и «В». 
И там его надо обязательно пока-
зывать как общественный центр, 
например – с ратушей и цент-
ральной площадью. Это должно 
«соединить» север и юг города, 
усилить связанность и открыть 
дополнительное пространство.

2. В микрорайоне «Д» уже сей-
час налицо недостаток соци-
альных объектов – в первую 
очередь, школьных и дошкольных 
учреждений. Безусловно, с тече-
нием времени такая потребность 
будет нарастать и в лесную зону 
придется зайти с размещением 
общественно-социальной за-
стройки. Решение непростое, но 
необходимое – вопрос времени. 
Можно, например, продолжить 
пешеходную зону Сиреневого 
бульвара с размещением школы и 
детского сада, или показать их во 
второй очереди «Д». В любом слу-
чае, такую необходимость надо 
учитывать уже сейчас и смелее 
предусматривать в генеральном 
плане, горизонт которого – не 
менее 20 лет. 

3. Транспортная схема должна 
быть более продуманной. Недо-
пустимо даже в условиях отсутс-
твия ясной перспективы развития 
Троицких институтов «разрезать» 
их территории дорогами общего 
пользования. Дорога через ИЯИ 
может пройти не посередине, а по 
границе его территории и на гра-
нице с Пучково «отсечь» наступаю-
щую на лес коттеджную застройку. 
«Решения транспортной схемы 
должны быть более смелыми, но 
не безответственными».

4. Особое внимание следует 
уделить развитию спортивных 
и рекреационных зон. Вопрос 
этот также неразрывно связан с 
использованием зеленых масси-
вов, к которым следует отнестись 
«серьезно и трепетно». В отно-
шении всех лесов должны быть 
предложены статусы использо-
вания территории «лесопарк» или 
«парк», предусмотрены места для 
отдыха, спортивные трассы – на-
пример, лыжная, беговая петля, 
спортивные площадки.

5. В течение всего времени, 
пока генерального плана не было, 

в городе разработано и согласо-
вано много достойных проектов, 
которые до сих пор не реализова-
ны или только запускаются. Все 
их следует учесть при разработке 
той или иной зоны городской 
территории.

Елена Привалова (главный ар-
хитектор г. Троицка) отмечает как 
положительные, так и отрицатель-
ные стороны двух вариантов:

1. В обоих вариантах показа-
на практически невероятная в 
обозримом будущем перспек-
тива размещения социальных 
объектов на территории частной 
жилой застройки – например, в 
микрорайоне «В». Генеральный 
план, разумеется, рассчитан на 
перспективу, но предположить 
подобное развитие событий 
даже в 20-летней перспективе 
крайне сложно.

2. Очень хорошо в обоих ва-
риантах показан перспективный 
ландшафтный коридор – от гра-
ницы города на юге, в Подольском 
районе, через систему прудов, че-
рез центр города по Сиреневому 
бульвару и на север, с выходом на 
берег реки Десна. Перспективная 
и эффектная связь города с юга 
на север должна подчеркнуть 
уникальную природную среду 
и задействовать ландшафтные 
особенности территории.

3. С другой стороны в обоих 
вариантах не показана перспек-
тивная связь южных и северных 
микрорайонов – территориальный 
центр города. Здесь встает тот 
самый вопрос с «Троицкой дугой» 
и 2-й очередью «Д», но в 20-летней 
перспективе его так или иначе 
придется решать. Так что в гене-
ральном плане показывать здесь 
перспективу общественно-соци-
альной зоны следует с сохране-

13 июня с.г. (а не мая, как ошибочно было указано в «ТрВ» №20 (712) от 

06.06.06, за что приносим извинения), в 19.00, в помещении Дома ученых 

(Сиреневый б., 1) состоится общественное обсуждение вариантов коррек-

тировки генерального плана города Троицка (см. цветную вкладку в данный 

спецвыпуск). Ниже – мнения о генплане ряда лиц.
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нием принципов проектирования 
южной части города.

4. На данном этапе проработки 
мы должны укрупнено показать 
основные функциональные зоны, 
а не концентрироваться на отде-
льных объектах. Гораздо важнее 
сейчас согласиться по принци-
пиальному назначению той или 
иной территории, а детализация 
должна пройти на следующих эта-
пах – при разработке градострои-
тельных регламентов и проектов 
планировки территории.

5. Наиболее вероятной станет 
основа 2-го варианта корректи-
ровки, предложенная разработ-
чиками с учетом замечаний и 
предложений общественности, 
организаций и других заинтере-
сованных сторон.

Эльмира Пономарева (ру-
ководитель КПМ-11 ГИПРОНИИ 
РАН, член Совета научного центра 
Троицка, член Градостроительно-
го совета г. Троицка, руководитель 
и участник разработки всех доку-
ментов градостроительного пла-
нирования г. Троицка) представ-
ляет с одной стороны – замечания 
Совета научного центра, и одно-
временно – профессиональное 
экспертное мнение руководителя 
проектной мастерской:

1. В настоящее время «рисо-
вать» дороги через территории 
крупнейших Троицких институтов 
недопустимо. Даже в условиях 
неопределенности стратегии 
РАН и Минатома. И дело здесь не 
столько в ведомственных барье-
рах, сколько в перспективе реа-
лизации: показав дороги на этих 
территориях, мы с высокой веро-
ятностью никогда их не построим 
и при этом потеряем возможность 
провести их в другом месте.

2. При этом Совет научного 
центра одобрил размещение на 
территории институтов техно-
парковых структур, мест прило-
жения труда. Поле на юге города, 
в настоящее время целиком 
зонированное под технопарк, 
предлагается зарезервировать 
для развития технопарка, с воз-
можностью резерва небольшой 
части данной территории под 
перспективную жилую застройку 
(по варианту 2).

3. Самое серьезное внимание 
следует уделить снижению плот-
ности застройки в проектируемом 
университетском микрорайоне. 
Во всех разработанных ранее 
генеральных планах здесь предпо-
лагалась мало– и среднеэтажная 
застройка. Учитывая характер 
проекта, сделать это будет чрез-
вычайно сложно, но с точки зрения 
градостроительства существую-
щий проект планировки не должен 
попасть в генеральный план и 
требует серьезной доработки. 

(Продолжение. Начало на стр. 1) 4. Совет научного центра выра-
зил сомнение в целесообразности 
освоения второй стороны улицы 
Центральной с размещением там 
среднеэтажной жилой застройки 
(вариант 1). Таким образом со 
временем исчезнет лесополоса, 
отделяющая жилую застройку 
центральных микрорайонов от 
Калужского шоссе, чего допускать 
не следует. Такое мнение на за-
седании высказал председатель 
Совета В.Д. Письменный.

5. Возможная ошибка проек-
тирования – не показать в гене-
ральном плане перспективу раз-
вития территориального центра 
города. Так или иначе, в какой-то 
момент времени он возникнет 
– вне зависимости от генераль-
ного плана. Интеграционные 
процессы надо учесть уже сейчас 
и со всей деликатностью прора-
ботать пограничную территорию 
микрорайонов «В» и «Д».

6. Крайне важно «наложить» 
на всю территорию города пер-
спективные инженерные сети 
и сооружения и предусмотреть 
данный аспект при проектиро-
вании транспортной схемы. Не 
так много возможностей у нас 
останется после проведения этой 
процедуры, неизбежно возникнут 
противоречия как с первым, так и 
со вторым вариантом генераль-
ного плана, и неизбежно появятся 
новые просеки в лесных массивах 
и новые транспортные коридоры. 
Один из примеров – возможная 
дорога-дублер Октябрьского 
проспекта.

7. В целом, вариант 2 кажется 
более реалистичным, со всеми 
замечаниями он больше подой-
дет для использования в качестве 
основного для дальнейшего про-
ектирования.

Ирина Корчагина (главный 
архитектор проекта генерального 
плана г. Троицка) комментирует 
основные различия двух вариан-
тов корректировок:

1. Второй вариант отличается 
от первого темпами освоения 
территории. Здесь предложены 
более смелые решения. Однако 
окончательный проект будет пред-
ставлять собой сочетание лучших 
решений из двух вариантов с 
учетом очередности реализации 
предложенных мероприятий.

2. Центр города никак не может 
располагаться на территории 
лесного массива на границе мик-
рорайонов «Д» и «В». Пока еще 
возможно организовать админис-
тративный центр города на Акаде-
мической площади в районе Дома 
быта и В-60 даже с учетом уже 
имеющейся высокоэтажной жилой 
застройки (по второму варианту) 
или в начале Сиреневого бульвара 
(по первому варианту). Для раз-
мещения любого общественного 
здания на стыке микрорайонов 

«В» и «Д» необходимо уточнение 
характеристик лесного массива в 
этой зоне по степени ценности.

3. Места приложения труда 
целесообразно создавать на тер-
ритории НИИ, где имеются неис-
пользованные территории, здания 
и инженерные коммуникации. Это 
особенно актуально в свете не-
хватки городских территорий.

4. Необходимо рассматривать 
существующую усадебную за-
стройку территорий существую-
щих садоводческих товариществ 
как перспективную территорию 
для развития города. Подобный 
тип жилья по соседству с много-
этажным микрорайоном «В» не 
соответствует застройке городс-
кого типа в силу низкой плотности, 
сезонного характера проживания, 
отсутствия инженерного обеспе-
чения. Эти территории должны 
быть капитализированы, т.е. обес-
печены социальной и инженерной 
инфраструктурой (по первому 
варианту), а лучше – постепенно 
реконструированы в застройку 
малой и средней этажности с пол-
ным набором детских учреждений 
и объектами обслуживания (по 
второму варианту).

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2006   № 481
О внесении изменений в 

постановление Главы горо-

да Троицка от 29.11.2005 

№1015.

В соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление 
Главы города от 29.11.2005г. 
№1015 «Об оплате жилищно-
коммунальных услуг населе-
нием г. Троицка с 01.01.2006г.» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 дополнить под-
пунктом следующего содер-
жания:

«1.3. Для собственников 
индивидуальных жилых до-
мов плата за  услуги по вывозу  
бытовых отходов определяет-
ся по ставке 37,22 руб./чел. в 
месяц».

1.2. Подпункты 1.3. и 1.4. 
постановления считать со-
ответственно подпунктами 
1.4. и 1.5.

2. Настоящее постановле-
ние подлежит обязательному 
опубликованию в средствах 
массовой информации и при-
меняется к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2006 г.

3. Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы 
Администрации Андрееву Н. В.

Глава города В. В. Сиднев

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.06.2006 № 495

О признании утратившими 

силу постановления Главы 

города Троицка от 23.06.2004 

№385 и постановления Главы 

Администрации г. Троицка от 

15.11.1995 №557

В целях приведения норматив-
ных правовых актов Админист-
рации г. Троицка в соответствие 
с нормами действующего зако-
нодательства и руководствуясь 
постановлением Правительства 
РФ от 23.05.2006 №307 «О по-
рядке предоставления комму-
нальных услуг гражданам»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу 
постановление Главы города 
Троицка от 23.06.2004 №385 «О 
порядке перерасчета оплаты за 
жилищно-коммунальные услуги 
при временном отсутствии про-
живающих по месту постоянного 
жительства (регистрации) в г. 
Троицке» и постановление Главы 
Администрации города Троицка 
от 15.11.1995 №557 «Об утверж-
дении Положения о механизме 
снижения населением платежей 
за жилищно-коммунальные ус-
луги при нарушении сроков и 
качества их поставки».

2. Настоящее постановление 
подлежит обязательному опуб-
ликованию в средствах массовой 
информации.

3. Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя Главы Админист-
рации Хаустова Н. А.

Глава города В. В. Сиднев

Студия
раннего эстетического

и духовного развития

«ИНДИГО»
приглашает

на летнюю выставку 

«Калейдоскоп»

с 1 по 25 июня

Дом ученых

(Сиреневый бульвар, 1)

Отдел культуры

Администрации Троицка
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ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.06.2006  №  497
Об ограничениях рознич-

ной продажи и потребления 

(распития) алкогольной про-

дукции, пива и напитков, из-

готавливаемых на его  осно-

ве и  мерах по обеспечению 

общественного порядка на 

территории  г. Троицка

В соответствии с Федеральным 
законом  от 07.03.2005г. №11-ФЗ  
«Об ограничениях розничной про-
дажи и потребления (распития) 
пива и напитков, изготавлива-
емых на его основе, Кодексом 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
Законом Московской области 
«О государственном админист-
ративно-техническом надзоре и 
административной ответствен-
ности за правонарушения в сфере 
благоустройства, содержания 
объектов и производства работ на 
территории Московской области» 
от 30.11.2004г. №161/2004-ОЗ, 
Постановлением Правительства 
Московской области «О Мерах по 
упорядочению розничной продажи 
алкогольной продукции на тер-
ритории Московской области» от 
21.03.2003 №146/10 и в целях за-
щиты нравственности и здоровья 
граждан, прежде всего несовер-
шеннолетних и недопущения на-
рушения чистоты и порядка в мес-

тах общественного пользования, 
массового посещения и отдыха на 
территории города Троицка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Юридическим лицам, незави-
симо от их организационно-пра-
вовых форм и индивидуальным 
предпринимателям не допускать 
розничную продажу алкогольной 
продукции и розничную продажу  
пива с содержанием этилового 
спирта более 0,5 процента объ-
ема готовой продукции и изго-
тавливаемых на основе пива на-
питков с указанным содержанием 
этилового спирта (далее – пиво 
и напитки, изготавливаемые на 
его основе):

а). В детских, образовательных 
и медицинских организациях;

б). Организациях культуры (за 
исключением расположенных 
в них организаций или пунктов 
общественного питания, в том 
числе без образования юриди-
ческого лица), физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
сооружениях;

в). Несовершеннолетним.
2. Физическим лицам не до-

пускать потребление (распитие) 
алкогольной продукции и пива с 
содержанием этилового спирта 
более 0,5 процента объема гото-
вой продукции и изготавливаемых 
на основе пива напитков с ука-
занным содержанием этилового 
спирта (далее – пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе):

а). В детских, образовательных 
и медицинских организациях и на 
их территориях;

б). На всех видах обществен-
ного транспорта (транспорта 
общего пользования) городского 
и пригородного сообщения;

в). В организациях культуры 
(за исключением расположенных 
в них организаций или пунктов 
общественного питания, в том 
числе без образования юриди-
ческого лица), физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
сооружениях;

г). На улицах, проспектах, 
площадях, бульварах, скверах, 
парках, лесопарковой зоне, на 
городском пляже и на остановках 
общественного транспорта;

д).  Несовершеннолетним, 
кроме того, в любых обществен-
ных местах.

3. Рекомендовать ОВД по г. 
Троицку (Иванников А.И.) принять 
меры по исполнению настоящего 
постановления. 

4. Рекомендовать ОВД по г. 
Троицку (Иванников А.И.) при 
повторном составлении про-
токолов об административном 
правонарушении на должностных 
и юридических лиц, а именно, 
продажа алкогольной продукции 
и пива несовершеннолетним, 
направлять материалы в  лицен-
зирующий орган на приостановку 
действия лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции 
сроком до 6 месяцев.

5. Во время проведения городс-
ких мероприятий отделу потреби-
тельского рынка (Шпитонцева Н.В.) 
определять торговые объекты, в 
которых разрешается розничная 
продажа алкогольной продукции и 
пива, в том числе в разлив.

6. Рекомендовать Территори-
альному отделу №34 Госадмтех-
надзора Московской области 
(Князев В.Н.) усилить надзор за 
нарушением чистоты и обще-
ственного порядка с наложением 
на нарушителей административ-
ного штрафа, установленного ст. 
11 Закона Московской области «О 
государственном административ-
но-техническом надзоре и адми-
нистративной ответственности за 
правонарушения в сфере благоус-
тройства, содержания объектов и 
производства работ на террито-
рии Московской области».

7. Опубликовать постановление 
в СМИ г. Троицка.

8. Настоящее Постановление 
вступает в силу со дня опубли-
кования.

9. Постановление Главы горо-
да  «О мерах по упорядочению 
розничной продажи алкоголь-
ной продукции на территории 
г. Троицка» от 24.09.2003 №561 
признать утратившим силу.

10. Контроль за исполнением 
данного Постановления возложить 
на Первого заместителя Главы ад-
министрации Дудочкина В.Е.

Глава города В.В. Сиднев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

От 18.05.2006г. № 183/28

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов № 168/26 от 20.04.2006г. «О 

внесении изменений в решение Совета де-

путатов № 96/15 от 10.11.2005г. «Об уста-

новлении земельного налога на территории 

города Троицка Московской области»»

Рассмотрев обращение Комитета по эко-
номике, муниципальным ресурсам и строи-
тельству Совета депутатов,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в п. 1 
решения Совета депутатов № 168/26 от 
20.04.2006г. «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов № 96/15 от 10.11.2005г. 
«Об установлении земельного налога на 
территории города Троицка Московской 
области»»:

в абзаце третьем и восьмом после слов 
«0,3 процента» и «1,5 процента» дополнить 
слова «от кадастровой стоимости земель-
ных участков».

2. Настоящее решение вступает в силу 
с 01.01.2006 года и подлежит опублико-
ванию.

Председатель Совета В.Д.Бланк

Глава города В.В.Сиднев 

Наименование конкурса: Выбор ген-
подрядной организации для проведения ка-
питального ремонта отопления и водоснаб-
жения МДОУ Детский сад № 6 г.Троицка.

Заказчик МДОУ «Центр развития ребёнка» 
Детский сад № 6.

Почтовый адрес: 142190 Московская об-
ласть, г.Троицк, ул.Юбилейная д.1.

Номер контактного тел./факс 334-09-37, 
51-09-37.

Контактное лицо: Галахова Зинаида 
Дмитриевна тел.334-09-37, 51-09-37. edu@
adm.troitsk.ru.

Информация о размещении заказа:

2.1. Источник финансирования – мест-
ный бюджет.

2.2. Начальная цена контракта: 2 339 
000 рублей.

2.3. Предмет муниципального конт-

ракта: проведение капитального ремон-

та отопления и водоснабжения.

Дополнительная информация будет со-
держаться в конкурсной документации.

2.4. Место, условия и сроки выполне-

ния работ, оказания услуг.

Выполнение работ осуществляется по ад-
ресу: г.Троицк, ул.Юбилейная д.1, в соответс-
твии со сметной документацией, получившей 
заключение экспертной организации, имею-
щей государственную аккредитацию на под-
рядные работы по капитальному ремонту.

Срок выполнения работ: устанавливает-
ся в соответствии с календарным планом.

2.5. Форма, сроки и порядок оплаты: 
работы выполняются за счёт собственных 
(заимствованных) средств генподрядчика 
с последующей компенсацией из местно-
го бюджета. Оплата производится безна-
личным перечислением средств местного 
бюджета, по мере поступления их к муни-
ципальному заказчику на основании актов 
выполненных работ. Авансирование не 
предусмотрено.

Срок, место и порядок предоставле-

ния конкурсной документации:

– официальный сайт, на котором размеще-
на конкурсная документация: www.troitsk.ru;

– плата за предоставление конкурсной 
документации не установлена.

Место, порядок, дата начала и оконча-

ния подачи заявок на участие в конкурсе:

– приём заявок осуществляется по мес-
ту нахождения муниципального заказчика в 
рабочие дни: дата подачи заявок – с 8 июня 
2006 до 11 часов (начало вскрытия конвер-
тов) 7 июля 2006 г. в рабочее время; 

Категории оценки заявок на участие в 

конкурсе:

– качественные характеристики работ;
– сроки выполнения работ;
– объём предоставления гарантий качес-

тва работ;
– цена контракта.

Обеспечение заявки на участие в конкур-
се не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
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ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по проектам положений

о публичных слушаниях и изменений

в Устав города Троицка

Публичные слушания прово-
дятся в соответствии с постанов-
лением Главы города Троицка «О 
проведении публичных слушаний 
по внесению изменений в Ус-
тав города и проектам положе-
ний о публичных слушаниях» от 
06.05.2006 №413.

Место проведения публич-

ных слушаний: Дом ученых г. 
Троицка (142190, г. Троицк, ул. 
Сиреневый бульвар, д.1).

Время проведения публич-

ных слушаний: 29 мая 2006 
года, 19.00.

Информационное сообщение 
о проведении публичных слуша-
ний опубликовано 29 апреля 2006 
г. в газете «Троицкий вариант» 
№15а (707а).

Присутствовали:

от Администрации г. Троицка:
Сиднев В.В. – Глава города 

Троицка;
Привалова Е.Б. – Главный архи-

тектор города Троицка;
Алябьева Т.А. – Советник Главы 

города;
Попов К.Б. – Помощник Главы 

г. Троицка.
Зарегистрировалось жи-

телей:

всего – 23 человека, в том чис-
ле согласно паспортным данным 
и данным ТИК обладающих изби-
рательном правом на территории 
г. Троицка – 16 чел.

Список зарегистрированных 
участником публичных слушаний 
– см. приложение №1 к настоя-
щему протоколу (3л.).

В ходе слушаний:

1. По проектам Положений о 
публичных слушаниях.

Главный архитектор города 
Троицка (Привалова Е.Б.) открыла 
публичные слушания вступитель-
ным словом, в котором упомянула 
историю вопроса и актуальность 
принятия Положений о публичных 
слушаниях по вопросам градо-
строительной деятельности.

Советник Главы города Троицка 
(Алябьева Т.А.) рассказала об из-
менениях в Устав города, которые 
Администрация предложила вне-
сти для приведения положений 
Устава в соответствие с Градо-
строительным Кодексом РФ.

Глава города Троицка (Сиднев 
В.В.) в своем выступлении отме-
тил, что опубликованные проекты 
Положений подготовлены в стро-
гом соответствии с градострои-
тельным кодексом. Также Глава 
озвучил письмо комиссии Совета 
депутатов по подготовке Поло-
жения о публичных слушаниях и 
сформулировал предложение №1 
публичных слушаний: объединить 
Положения о публичных слушани-
ях по вопросам градостроитель-
ной деятельности в один документ, 
вынеся за его рамки Положение о 
публичных слушаниях по проектам 
бюджета города.

Участник публичных слушаний 
Вязникова Г.Н.  выступила с за-
мечанием о порядке предвари-
тельного ознакомления жителей с 
проектами документов и порядке 
распространения печатных изда-

ний с материалами, выносимыми 
на публичные слушания.

Участник публичных слушаний 
Сухов И.В. выступил с просьбой 
дать разъяснения формулировок 
Положения о порядке предостав-
ления разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объек-
та капитального строительства 
для собственников, которые 
достраивают или реконструиру-
ют существующие капитальные 
сооружения. Вопрос был признан 
ведущим публичных слушаний 
частным и, в отсутствии предло-
жений со стороны участника по 
внесению изменений в Положе-
ния, не соответствующим пред-
мету публичных слушаний. Глава 
города Троицка (Сиднев В.В.) дал 
устные разъяснения по интересу-
ющему участника вопросу.

Участник публичных слушаний 
Сердюков М.И. сформулировал 
предложение №2 публичных 
слушаний: внести во все Поло-
жения порядок формирования 
комиссий, проводящих публич-
ные слушания. 

Участник публичных слушаний 
Левитская В.М. сформулировала 
предложение №3 публичных слу-
шаний: внести в Положения поря-
док учета мнения жителей, заселя-
ющихся в дома-новостройки.

Участник публичных слушаний 
Урюпина И.А. сформулировала: 

предложение №4 публичных 
слушаний: дополнить список воз-
можных инициаторов публичных 
слушаний Советом депутатов и жи-
телями (инициативной группой);

 и предложение №5 публичных 
слушаний: предусмотреть в Поло-
жениях нормы, записанные в п.а) 
ч.8 ст. 20 Устава города

Участник публичных слушаний 
Сухов И.В. выступил с предло-
жением №6: не предусматривать 
в Положениях возможность их 
инициирования жителями.

Главный архитектор города Тро-
ицка (Привалова Е.Б.) выступила 
с предложением №7 публичных 
слушаний: включить в Положения 
следующий порядок принятия от 
участников публичных слушаний 
предложения и замечаний по 
проектам документов и вопросам 
градостроительной деятельности: 
только в письменном виде и в ого-
воренный Положениями срок.

Для голосования участников 
публичных слушаний был вы-
несен вопрос о голосовании по 
каждому сформулированному 
предложению.

Результат голосования: «за» – 3 
человека, воздержались – 13. 

Голосование по отдельным 
предложениям не проводилось.

2. По проекту изменений в Ус-
тав города.

Участник публичных слушаний 
Урюпина И.А. выступила с пред-
ложением: изменения в Устав 
города не вносить.

Протокол вели: 

Советник Главы г. Троицка 

Т.А. Алябьева

Помощник Главы г. Троицка 

К.Б. Попов

Место проведения публич-

ных слушаний: Дом ученых г. 
Троицка (142190, г. Троицк, ул. 
Сиреневый бульвар, д.1)

Время проведения публич-

ных слушаний: 29 мая 2006 
года, 19.00.

Информационное сообще-

ние о проведении публичных 
слушаний опубликовано 29 ап-
реля 2006 г. в газете «Троицкий 
вариант» №15а (707а).

Присутствовали:

От Администрации города 
Троицка:

Сиднев В.В. – Глава города 
Троицка;

Привалова Е.Б. – Главный архи-
тектор города Троицка;

Алябьева Т.А. – Советник Главы 
города;

Попов К.Б. – Помощник Главы 
г. Троицка;

Зарегистрировалось жи-

телей:

Всего – 23 человека, в том чис-
ле согласно паспортным данным 
и данным ТИК обладающих изби-

рательном правом на территории 
города Троицка – 16 чел.

Список зарегистрированных 
участником публичных слушаний 
– см. приложение №1 к настоя-
щему протоколу (3л.).

В ходе публичных слушаний по 
проектам Положений было сде-
лано семь предложений. 

Заключение по предложе-

нию №1:

– предложение не противоре-
чит действующему законодатель-
ству и может быть принято.

Заключение по предложе-

нию №2:

– предложение не противоре-
чит действующему законодатель-
ству и может быть принято.

Заключение по предложе-

нию №3:

– предложение не может быть 
принято, так как в дома-ново-
стройки могут вселяться граж-
дане, не обладающие избира-
тельным правом на территории 
г.Троицка, а следовательно не 
имеющие права участвовать в 
публичных слушаниях.

Заключение по предложе-

нию №4:

– во включение в Положения 
дополнительных инициаторов 
проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной 
деятельности нет  необходимос-
ти, т.к. проведение публичных 
слушаний является обязанностью 
администрацию Другими слова-
ми – администрация не может не 
проводить публичных слушаний.

Заключение по предложе-

нию №5:

– предложение не противоре-
чит действующему законодатель-
ству и может быть принято.

Заключение по предложе-

нию № 6:

– см. ответ на предложение 
№4, т.к. предложение сформули-
ровано относительно к нему.

Заключение по предложе-

нию №7:

– предложение не противоре-
чит действующему законодатель-
ству и может быть принято.

В ходе публичных слушаний по 
изменениям в проект Устава было 
сделано одно предложение.

Заключение:

– предложение не противоре-
чит действующему законодатель-
ству и может быть принято.

Заключение подготовлено 

ответственным исполнителем:

Советник Главы города

Алябьева Т.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по  проектам Положений о публичных слушаниях, предус-

мотренных Градостроительным Кодексом РФ и измене-

ниям в Устав города Троицка Московской области.
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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса 

1. Наименование конкурса – Откры-
тый конкурс по выбору генподрядчика для 
заключения Муниципального Контракта на 
выполнение капитальных работ. 

2. Заказчик – МУП «ДЕЗ» г. Троицка.
Адрес: 142190, Московская область, г. Тро-

ицк, ул. Центральная д.6.
Адрес электронной почты: dez@ttk. ru.

Контактное лицо: Духова Галина Ва-
сильевна. Контактный телефон 8 (4967) 
51-17-66.

3. Источник финансирования: собс-
твенные (заемные) средства генподрядчика 
с последующей компенсацией из местного 
бюджета.

4. Предмет муниципального контрак-

та: капитальный ремонт кровель жилых 
многоквартирных домов в городе Троицке 
по адресам: 

Улица Парковая д.10, ул. Спортивная, д.5. 
Объем выполняемых работ определены в 
дефектных ведомостях.

5. Место, условия и сроки выполнения 

работ – капитальный ремонт кровель и фаса-
дов жилых многоквартирных домов в городе 
Троицке до 20 декабря 2006 года, в соответс-
твии со сметной документацией. К участию в 
конкурсе приглашаются юридические лица, 
независимо от организационно-правовой 
формы, имеющие лицензию на осуществле-
ние деятельности, являющейся предметом 
настоящего конкурса.

Дополнительная информация о про-
ведении открытого конкурса по выбору 
Генподрядчика на капитальный ремонт 

фасадов и кровель жилых многоквартирных 
домов будет содержаться в конкурсной 
документации.

6. Форма, сроки и порядок оплаты 

работ: Работы выполняются за счет собс-
твенных (заемных) средств генподрядчика 
с последующей компенсацией из местного 
бюджета. Безналичное перечисление средств 
из местного бюджета по мере поступления 
средств муниципальному заказчику в при-
делах лимитов бюджетных ассигнований. 
Авансирование работ не предусматривается. 
Оплата по актам выполненных работ.

7. Начальная цена контракта – 2,0 млн. 
рублей.

8. Срок, место и порядок предоставле-

ния документации.

Конкурсная документация предоставляет-
ся по адресу: 142190, г. Троицк, Московская 
область, ул. Центральная, д.6, ПТО.

Срок предоставления конкурсной доку-
ментации с момента публикации извещения 
до 11часов 30 минут 11 июля 2006 года 
ежедневно с 9-00 до 16-00 часов (время 
московское), кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней. Конкурсная докумен-
тация на бумажном носителе заказчиком 
предоставляется бесплатно представителям 
организаций – участникам конкурсных тор-
гов при наличии доверенности и на основа-
нии письменного запроса.

9. Официальный сайт, на котором раз-

мещена документация для ознакомления: 
www.troitsk.ru, www.mineconom.ru. 

10. Порядок, место, даты начала и 

окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе: Для участия в конкурсе участник 
заказа подает одну заявку на участие в кон-

курсе в указанный в извещении о проведении 
открытого конкурса срок по форме, установ-
ленной конкурсной документацией. Заявки 
подаются по адресу: Московская обл., Г. 
Троицк, ул. Центральная, д.6, 2 этаж, ПТО, с 
момента публикации извещения до 11 июля 
2006 года до 11 часов 30 минут (время мос-
ковское). Заявки подаются в запечатанном 
конверте, как в письменном виде, так и на 
электронном носителе. На конверте указы-
вается наименование открытого конкурса. 
Не допускается указывать на таком конверте 
наименование организации или фамилия, 
имени, отчества участника размещения 
заказа. Заявки, поданные позднее установ-
ленного срока, не принимаются.

11. Критерии оценки заявок на участие 

в конкурсе: 

a) качественные характеристики качества 
услуг,

b) сроки выполнения работ,
c)  цена контракта;
d) объем предоставления гарантий качес-

тва работ.
12. Место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками на участие в кон-

курсе и открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявки 

на участие в конкурсе: Московская обл., 
г. Троицк, ул. Центральная, д.6, 2 этаж, в 11 
часов 30 минут 11 июля 2006 года (время 
московское).

13. Место и дата рассмотрения таких 

заявок и подведения итогов конкурса: 

подведение итогов конкурса будет осущест-
вляться по адресу: 142190, Московская обл., 
г. Троицк, ул. Центральная, д.6, 2 этаж, не 
позднее 20 июля 2006 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса 

1. Наименование конкурса – Откры-
тый конкурс по выбору генподрядчика для 
заключения Муниципального Контракта на 
выполнение капитальных работ.

2. Заказчик – МУП «ДЕЗ» г. Троицка.
Адрес: 142190, Московская область, г. Тро-

ицк, ул. Центральная, д.6.
Адрес электронной почты: dez@ttk. ru.

Контактное лицо: Духова Галина Васильев-
на. Контактный телефон 8 (4967) 51-17-66.

3.  Источник финансирования: собс-
твенные (заемные) средства генподрядчика 
с последующей компенсацией из местного 
бюджета.

4. Предмет муниципального контракта: 

капитальный ремонт лифтов жилых много-
квартирных домов в городе Троицке. Объемы 
работ определены в дефектных ведомостях. 

5. Место, условия и сроки выполнения 

работ – капитальный ремонт лифтов жилых 
многоквартирных домов в городе Троицке 
до 20 декабря 2006 года, в соответствии 
со сметной документацией. К участию в 
конкурсе приглашаются юридические лица, 
независимо от организационно-правовой 
формы, имеющие лицензию на осуществле-
ние деятельности, являющейся предметом 
настоящего конкурса.

Дополнительная информация о проведе-
нии открытого конкурса по выбору Генподряд-
чика на капитальный ремонт лифтов жилых 
многоквартирных домов будет содержаться 
в конкурсной документации.

6. Форма, сроки и порядок оплаты 

работ: Работы выполняются за счет собс-
твенных (заемных) средств генподрядчика 
с последующей компенсацией из местного 
бюджета. Безналичное перечисление средств 
из местного бюджета по мере поступления 
средств муниципальному заказчику в при-
делах лимитов бюджетных ассигнований. 
Авансирование работ не предусматривается. 
Оплата по актам выполненных работ.

7. Начальная цена контракта – 6,0 млн. 
рублей.

8. Срок, место и порядок предоставле-

ния конкурсной документации.

Конкурсная документация предоставляет-
ся по адресу: 142190, г. Троицк, Московская 
область, ул. Центральная, д.6, ПТО.

Срок предоставления конкурсной докумен-
тации с момента публикации извещения до 
10 часов 11 июля 2006 года ежедневно с 9-00 
до 16-00 часов (время московское), кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней. 
Конкурсная документация на бумажном носи-
теле заказчиком предоставляется бесплатно 
представителям организаций – участникам 
конкурсных торгов при наличии доверенности 
и на основании письменного запроса.

9. Официальный сайт, на котором раз-

мещена документация для ознакомления: 

www. troitsk.ru, www.mineconom.ru.
10. Порядок, место, даты начала и 

окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе: Для участия в конкурсе участ-
ник заказа подает одну заявку на участие в 
конкурсе в указанный в извещении о прове-
дении открытого конкурса срок по форме, 

установленной конкурсной документацией. 
Заявки подаются по адресу: Московская обл., 
г. Троицк, ул. Центральная, д.6, 2 этаж, ПТО, с 
момента публикации извещения до 11 июля 
2006 года, до 10 часов 00 минут (время мос-
ковское). Заявки подаются в запечатанном 
конверте, как в письменном виде, так и на 
электронном носителе. На конверте указы-
вается наименование открытого конкурса. 
Не допускается указывать на таком конверте 
наименование организации или фамилия, 
имени, отчества участника размещения 
заказа. Заявки, поданные позднее установ-
ленного срока, не принимаются.

11. Критерии оценки заявок на участие 

в конкурсе: 

a) качественные характеристики качества 
услуг,

b) сроки выполнения работ,
c)  цена контракта;
d) объем предоставления гарантий качес-

тва работ.
12. Место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками на участие в кон-

курсе и открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявки 

на участие в конкурсе: Московская обл., 
г. Троицк, ул. Центральная, д.6, 2 этаж, в 10 
часов 00 минут 11 июля 2006 года (время 
московское).

13. Место и дата рассмотрения таких 

заявок и подведения итогов конкурса: 

подведение итогов конкурса будет осущест-
вляться по адресу: 142190, Московская обл., 
г. Троицк, ул. Центральная, д.6, 2 этаж, не 
позднее 20 июля 2006 года.
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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса 

1. Наименование конкурса – Открытый 
конкурс по выбору заказчика-застройщика 
для заключения Муниципального Контракта 
на выполнение капитальных работ для подго-
товки ЖКХ города Троицка к осенне-зимнему 
периоду 2006/07 г.

2. Заказчик – МУП «ДЕЗ» г. Троицка.
Адрес: 142190, Московская область, г. Тро-

ицк, ул. Центральная, д.6.
Адрес электронной почты: dez@ttk.ru.

Контактное лицо: Духова Галина Васильев-
на. Контактный телефон 8 (4967) 51-17-66.

3. Источник финансирования: собс-
твенные (заемные) средства заказчика-за-
стройщика с последующей компенсацией из 
местного бюджета.

4. Предмет муниципального контракта:

капитальный ремонт кровель жилых 
многоквартирных домов в городе Троицке по 
адресам: Сиреневый б-р, д. №№ 11, 15; м-н 
«В», д. №№ 9, 37; ул. Текстильщиков, д. 2а; ул. 
Спортивная, д. 1; ул. Пушковых, д. 1. Объем 
выполняемых работ определены в дефектных 
ведомостях.

капитальный ремонт лифтов жилых 
многоквартирных домов в городе Троицке. 
Объем работ определяется в дефектной 
ведомости.

капитальный ремонт фасадов жилых 
многоквартирных домов в городе Троицке 
по адресам: ул. Центральная, д. №№ 2/5, 
4. Объемы работ определены в дефектных 
ведомостях. 

5. Место, условия и сроки выполнения 

работ – капитальный ремонт кровель, фаса-
дов и лифтов жилых многоквартирных домов 
в городе Троицке до 20 декабря 2006 года, в 
соответствии со сметной документацией. К 

участию в конкурсе приглашаются юриди-
ческие лица, независимо от организацион-
но-правовой формы, имеющие лицензию на 
осуществление деятельности, являющейся 
предметом настоящего конкурса.

Дополнительная информация о проведении 
открытого конкурса по выбору заказчика-за-
стройщика на капитальный ремонт фасадов, 
кровель и лифтов жилых многоквартирных 
домов будет содержаться в конкурсной до-
кументации.

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ: 
Работы выполняются за счет собственных 
(заемных) средств заказчика-застройщика 
с последующей компенсацией из местного 
бюджета. Безналичное перечисление средств 
из местного бюджета по мере поступления 
средств муниципальному заказчику в при-
делах лимитов бюджетных ассигнований. 
Авансирование работ не предусматривается. 
Оплата по актам выполненных работ.

7. Начальная цена контракта – 1,6% по 
сметной документации.

8. Срок, место и порядок предоставле-

ния документации.

Конкурсная документация предоставляет-
ся по адресу: 142190, г. Троицк, Московская 
область, ул. Центральная, д.6, ПТО.

Срок предоставления конкурсной докумен-
тации с момента публикации извещения до 
14часов 30 минут 11 июля 2006 года ежедневно 
с 9-00 до 16-00 часов (время московское), кро-
ме субботы, воскресенья и праздничных дней. 
Конкурсная документация на бумажном носи-
теле заказчиком предоставляется бесплатно 
представителям организаций – участникам 
конкурсных торгов при наличии доверенности 
и на основании письменного запроса.

9. Официальный сайт, на котором раз-

мещена документация для ознакомления: 
www.troitsk.ru, www.mineconom.ru. 

10. Порядок, место, даты начала и 

окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе: Для участия в конкурсе участник 
заказа подает одну заявку на участие в кон-
курсе в указанный в извещении о проведении 
открытого конкурса срок по форме, установ-
ленной конкурсной документацией. Заявки по-
даются по адресу: Московская обл., г. Троицк, 
ул. Центральная, д.6, 2 этаж, ПТО, с момента 
публикации извещения до 11 июля 2006 года, 
до 14 часов 30 минут (время московское). За-
явки подаются в запечатанном конверте, как в 
письменном виде, так и на электронном носи-
теле. На конверте указывается наименование 
открытого конкурса. Не допускается указывать 
на таком конверте наименование организации 
или фамилия, имени, отчества участника раз-
мещения заказа. Заявки, поданные позднее 
установленного срока, не принимаются.

1. Критерии оценки заявок на участие 

в конкурсе: 

a) качественные характеристики качества 
услуг,

b) сроки выполнения работ,
c)  цена контракта;
d) объем предоставления гарантий качес-

тва работ.
12. Место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками на участие в кон-

курсе и открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявки 

на участие в конкурсе: Московская обл., 
г. Троицк, ул. Центральная, д.6, 2 этаж, в 14 
часов 30 минут 11 июля 2006 года (время 
московское).

13. Место и дата рассмотрения таких 

заявок и подведения итогов конкурса: 
подведение итогов конкурса будет осущест-
вляться по адресу: 142190, Московская обл., 
г. Троицк, ул. Центральная, д.6, 2 этаж не 
позднее 20 июля 2006 года.

Запрос котировок

1. Заказчик: Муниципальное Учрежде-
ние Здравоохранения «Троицкая централь-
ная городская больница»

Адрес: 142190 Моск. обл. г.Троицк Ок-
тябрьский пр-т д.5

2. Источник финансирования: Бюджет
3. Форма Котировочной заявки:

1. Наименование участника размещения 
заказчика (Ф.И.О. для физического лица).

2. Юридический адрес участника разме-
щения заказа (место жительства для физи-
ческого лица).

3. Банковские реквизиты участника раз-
мещения заказа.

4. Наименование, и объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг.

5. Место выполнения работ.
6. Сроки выполнения работ.
7. Цена услуг с указанием сведений об уп-

лате налогов, сборов и других обязательных 
платежей.

8. Сроки и условия оплаты выполненных 
работ:

30% – аванс; 70%– окончательный расчет,
в течение 5-ти банковских дней после под-
писания акта выполненных рабрт, путем 
безналичного расчета.

4. Наименование, и объем выполняе-

мых работ, оказываемых услуг:

Текущий ремонт холла в детской поликли-
нике (перегородки ПВХ 40 кв.м.)

Текущий ремонт операционного блока 
стационара хирургии (смена оконных бло-
ков ПВХ – 2 шт.)

5. Место выполнения работ:  Моск. обл., 
г. Троицк, Октябрьский пр-т, д.5.

6. Сроки выполнения работ: с 13.06. по 
15.07.2006 г.

7. Стоимость выполнения работ: Цена 
с указанием сведений об уплате налогов, 
сборов и других обязательных платежей.

8. Максимальная цена контракта: до 
250 000 руб. (двести пятьдесят тысяч руб.)

9.Котировочная заявка должна быть 

подана: по адресу: Московская обл., г. Тро-
ицк, Октябрьский пр-т, д.5, к. 413.

Срок подачи: 09.06.2006г. до 10.00 час.
10. Сроки и условия оплаты выполнен-

ных работ: 

30% – аванс; 70% – окончательный расчет
в течение 5-ти банковских дней после под-
писания акта выполненных работ, путем без-
наличного расчета.

11. Срок подписания муниципального 

контракта: 13.06. 2006г.

Председатель комиссии

Главный врач Камалова О.И.

Члены комиссии:

зам. главного врача по лечебной части 

Сазанова Е.А.

зам. главного врача по экономике 

Рюкина Н.А.

главный бухгалтер Андрианова Е.В.

зам. главного врача по АХЧ Кирей А.И.

«ТРОВАНТу» – 15 ЛЕТ!
10 июня, в 18:00, на площади 

перед «Самохвалом» состоит-
ся гала-концерт «Троицкий рок-
н-ролл. Фрагменты истории» с 
участием ведущих троицких ис-
полнителей, посвящённый вы-
пуску одноимённого мультиме-
дийного сборника и 15-летию 

издательства «Тровант». В кон-
церте принимают участие группа 
ROCKIN-DAD (Чернов, Петров, 
Гайдаш, Ишханов), Виктор Колга-
нов, аудиодвойка ДЕНЬ И НОЧЬ, 
УНГАНГА, МАНЁВРЫ. Во время 
концерта можно будет приобрес-
ти не только сборник «Троицкий 

рок-н-ролл. Фрагменты исто-

рии», но и оригинальные альбомы 
(аудио-CD) участников концерта. 
Кроме того, эти альбомы появи-
лись в свободной продаже: «No 
More Doggin» от ROCKIN-DAD и 
«Засада» (imirmov@группа ОПЯТЬ 
НАМЕШАЛИ) можно приобрести в 
киоске «Печать» около бани.
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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

1. Предмет конкурса – Открытый кон-
курс по выбору Заказчика-Застройщика для 
заключения Муниципального Контракта на 
выполнение работ по осуществлению техни-
ческого надзора за капитальным ремонтом 
общеобразовательных школ и дошкольных 
образовательных учреждений г. Троицка.

2. Заказчик – отдел образования Адми-
нистрации г. Троицка.

Адрес Заказчика: 142190, Московская 
область, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. № 3.

Адрес электронной почты: edu@adm.
troitsk.ru.

Контактное лицо: Задоркин Алексей 
Сергеевич, тел. 8(495) 334 00 55.

3.Конкурсная документация предо-

ставляется по адресу: 142190, г. Троицк, 
Московская область, ул. Юбилейная д. 3, от-
дел образования.

Срок предоставления конкурсной до-

кументации с 7 июня 2006 года до 11 ча-
сов 7 июля 2006 года с 9 до 18 часов (время 
московское), кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней.

4. Порядок представления конкурсной 

документации.

Конкурсная документация на бумажном 
носителе будет выдаваться Заказчиком 
бесплатно представителям организаций – 
участникам конкурсных торгов при наличии 
доверенности и на основании письменного 
запроса.

5. Официальный сайт, на котором раз-

мещена документация: www.troitsk.ru.

6. Порядок, место, дата начала и дата 

окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе.

Заявки подаются по адресу: 142190, 
г.Троицк, Московская обл., ул. Юбилейная, д. 
3, отдел образования в рабочие дни с 7 июня 
2006 года до 12 часов (начало вскрытия кон-
вертов) 7 июля 2006 года с 9 до 18 часов (вре-
мя московское). Заявки подаются в запеча-
танном конверте, как в письменном виде, так 
и на электронном носителе. На конверте ука-
зывается наименование открытого конкурса. 

Прием заявок на участие в конкурсе 
прекращается в день вскрытия конвертов 
с такими заявками и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе.

7. Вскрытие конвертов с заявками и 
осуществление доступа к поданным в фор-

ме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе проводится конкурсной 
комиссией публично по адресу Заказчика 7 
июля 2006 года в 12 часов (время московс-
кое). Полученные после окончания приема 
конвертов с заявками на участие в конкур-
се и подаваемых, в форме электронных 
документов заявок на участие в конкурсе 
конверты с заявками на участие в конкурсе 
вскрываются. Осуществляется открытие 
доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе, 
и в тот же день такие конверты и такие за-
явки возвращаются участникам размеще-
ния заказов.

8. Подведение итогов конкурса будет 
осуществляться по адресу Заказчика 8 июля 
2006 года в 12 часов (время московское).

9. Предмет муниципального контракта 

– осуществление технического надзора за вы-
полнением работ по капитальному ремонту в 
общеобразовательных школах и дошкольных 
образовательных учреждениях г. Троицка.

10. Начальная цена контракта: – 1.6% 
согласно сметной документации на предус-
мотренные работы по капитальному ремонту 
в общеобразовательных школах и дошколь-
ных образовательных учреждениях.

Начальная цена капитального ремонта 
составляет 14.3 мл. руб., в том числе: (МОУ 
«Средняя школа № 1» (г. Троицк, ул. Школь-
ная, д. 10) – ремонт кровли актового зала, 
ремонт кровли спортивного зала, ремонт 
кровли перехода 1 мл. руб.; МОУ «Лицей» (г. 
Троицк, ул. Школьная, 10 «А») – замена воз-
душного кондиционера – 1.5 мл. руб.; МОУ 
«Средняя школа № 4» (г. Троицк, Комсомоль-
ский пр-д, д. 3) – замена системы отопления 
– 3.5 мл. руб.; МДОУ «Центр развития ре-
бенка Детский сад № 2 «Рябинка» (г. Троицк 
Сиреневый б-р, д. 4) – замена инженерных 
систем технического подполья 4 мл.руб.; 
МДОУ «Центр развития ребенка Детский сад 
№ 8 «Улыбка» (г. Троицк, микрорайон «В», 
д.28) – ремонт системы отопления, горячего 
и холодного водоснабжения, замена сантех-
нического оборудования 4.3 мл. руб.). 

Цена Контракта по выполнению работ и 
оказанию услуг должна включать все на-
логи, пошлины, сборы и другие обязатель-
ные платежи. 

11. Форма, срок и порядок оплаты: 
Работы по осуществлению технического 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
надзора за капитальным ремонтом и ра-
боты по капитальному ремонту выполняе-
мые Генподрядчиком оплачиваются за счет 
собственных (заемных) средств Заказчика-
Застройщика с последующей компенсацией 
из местного бюджета. Оплата по актам вы-
полненных работ по мере поступления де-
нежных средств. 

12. Место, поставки товаров, условия 

выполнения работ и оказание услуг. Про-
изводство работ осуществляется по адре-
сам организаций, указанных в п. 10 настоя-
щего извещения, в соответствии со сметной 
документацией, получившей заключение 
ГУ Мособлгосэкспертизы на подрядные 
работы по капитальному ремонту, на осно-
вании нормативных актов РФ, в соответс-
твии с требованиями СНиП и СанПИНа. Все 
используемые материалы должны иметь 
сертификаты соответствия их назначению 
и применению в образовательных учреж-
дениях. Применяемые материалы согласо-
вываются с Заказчиком. Дополнительная 
информация о проведении открытого кон-
курса по выбору Заказчика-Застройщика 
по осуществлению технического надзора за 
капитальным ремонтом общеобразователь-
ных школ и дошкольных образовательных 
учреждений будет содержаться в конкурс-
ной документации.

К участию в конкурсе приглашаются все 
юридические лица, независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы собс-
твенности, места нахождения и места про-
хождения капитала или любые физические 
лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие лицензию на осущест-
вление деятельности, являющейся предме-
том настоящего конкурса.

Критерии оценки заявок на участие в 

конкурсе:

– функциональные характеристики (пот-
ребительские свойства) или качественные 
характеристики качества услуг;

– сроки выполнения поставки товара, ра-
бот оказания услуг;

– сроки предоставления гарантии качест-
ва товара, работ, оказания услуг;

– объем представления гарантий качества 
товара, работ, оказания услуг;

– цена контракта.
Обеспечение заявки на участие в кон-

курсе не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ

(ПРИГЛАШЕНИЕ)
к участию в конкурсе

Уважаемые господа!

МОУ Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением от-

дельных предметов проводит открытый 

конкурс по выбору исполнителя на про-

ведение текущего ремонта школы.

Срок оказания услуги: 10 июля – 20 ав-
густа 2006года.

Условия оплаты: финансирование из 
бюджетных и внебюджетных средств по 
мере поступления.

Ориентировочный объем финансиро-

вания:

1 лот – косметический ремонт помещения 
– 250 тыс. руб.;

2 лот – укладка асфальта – 250 тыс. руб.
Наименование организатора конкурса: 

МОУ Средняя общеобразовательная шко-

лы № 1 с углубленным изучением отдельных 
предметов.

Адрес организатора конкурса и место 

проведения конкурса: 

42190 г. Троицк Московской области, ул. 
Школьная, д.10.

Телефон/факс 8(495)334-03-11., адрес 
электронной почты moyschool1@.mail.ru, 
school1@ttk.ru. 

Контактное лицо: Тимошенко Наталья 
Анатольевна, телефон 8(495)334-03-11.

Дополнительная информация о проведе-
нии конкурса на проведение текущего ре-
монта школы будет содержаться в конкурс-
ной документации.

Заинтересованные лица могут полу-

чить комплект конкурсной документа-

ции по адресу:

142190, г. Троицк Московской облас-
ти, ул. Школьная, д.10, кабинет дирек-
тора, ежедневно с 9.00 до 17.00 (время 
московское) кроме выходных дней, не 
позднее 07 июля 2006г. до 11.00 (время 
московское).

Конкурсные заявки должны быть достав-
лены нарочным в запечатанном конверте 
с пометкой «На конкурс на право заключе-
ния муниципального контракта по выбору 
исполнителя на проведение текущего ре-
монта школы».

Критерии оценки заявок на участие 

в конкурсе: опыт работы, наличие мате-
риально-технической базы, наименьшая 
стоимость услуг, наличие дополнительных 
услуг, кадровый состав, его квалифика-
ция, сроки выполнения работ до 20 авгус-
та 2006г. 

Официальный сайт, на котором раз-

мещена конкурсная документация для 

ознакомления: www.troitsk.ru.
Вскрытие конвертов будет осущест-

вляться по вышеуказанному адресу 07 

июля 2006г. в 12.00 (время московское), в 
Средней общеобразовательной школе № 1 с 
углубленным изучением отдельных предме-
тов, в присутствии представителей участни-
ков конкурса, пожелавших принять участие в 
процессе вскрытия конвертов. 
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 ОБ ОТЧЕТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТРОИЦКА ЗА 2005 ГОД

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

           
 

Средняя заработная плата в 2005 году по городу Троицку (руб.)

                               

Средне-    2005 год                                             Сред.   В % 
месяч-      янв.   февр.    март    апр.    май    июнь    июль    авг.     сент.    окт.   нбр.     дек.    мес.    к 2004 
ная                                                  2005г.    году 
(%) 2004г.                                    

Промышленность

8343           8363     8568     8420    8505     8229    8459     8437    8559     9104    9496    9763  10615      8884  106%

Транспорт

2183          2098     2156     3152    2940     2960    2919     3915    2791    2442    2458     2570    2326      2759   126%

Связь

5708        14122   13355  13380  13078  15259  13283  15593  12202  13454  13122  13395  20260   13167   231%

Строительство

5312         3545      4119     4165   4294     4483     4723     6558    6579     6915    6624     6597    6841     5652   106%

Здравоохранение

5044         5795       5373     5333   5658     6321    6146      5501   4945     7592    7498     8516    8289    7117    141%

Народное образование

5429         7014      6935      7068   7154    8418     9606      8886    5242     7820    8164     8616    8958     8186  151%

Культура

4583         5317      5504      6360   5658    6337      6677     4899    3103    7272     6254     6437    6765     5892   129%

Наука академическая

5099         4692      5239      5194   6089    6646      8028     5887 7015   7313     6572     8058  10623    6731   132%

ТРИНИТИ

5612        3255      3397       4848   4848    6108      6814     7317 7399   7760      9021  10546  12533    6909   123%

Аптеки

11758    11443  11967     12565  12213   4821     5042      5417 5417   5731     7312     8465  13538    9292     79%

ЖКХ

9584      11504   10919     12479  11273 12400  12209     12265  12375 12073  11851  11407  13696 12036   126%

Социальная защита

5785         6256     7896        8494    7652    8501     8477      7715 6207    8672    6887      7792  12905   8182  141%

Управление

12073    12221  12013     11966  11881 13597  12692    11555 13929  11761 13913   12213  25769 13736  114%

Средняя заработная плата по городу 

6076         5750     5913       6423     6486   7313    7814      7387    7082     7804    7861   8675   10943   7586   125%

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

От 18.05.2006г. № 176/28

Об отчете о деятельности 

Администрации г.Троицка 

за 2005 год

Рассмотрев отчет о деятель-
ности Администрации города 
Троицка за 2005 год, пред-
ставленный Совету депутатов 
Главой города В.В.Сидневым,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет 
о деятельности Администра-
ции города Троицка за 2005 год 
(прилагается).

2. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента принятия 
и подлежит опубликованию.

Председатель Совета

В.Д. Бланк

Знакомим жителей Троицка с двумя приложениями к отчету городской Администрации о ее деятель-

ности в прошлом году. Полностью отчет будет опубликован в ближайшем спецвыпуске «ТрВ».

                    Родилось          Умерло
1992           251                   228
1993           247                   324
1994           223                   345
1995           233                   314
1996           261                   355
1997           221                   296
1998           228                   334
1999           248                   361
2000           236                   368
2001           271                   333
2002           273                   394
2003           274                   371
2004           275                   365

Динамика

 рождаемости и смертности                                      

О присяжных
На основании постановления Пра-

вительства Московской области от 
20.04.2006г. №327/14 «О внесении 
изменений в общий и запасной 
списки кандидатов в присяжные за-
седатели Московского областного 
суда на 2005-2008 годы» и в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
20.08.2004г. №113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Феде-
рации (с изменением, внесенным Фе-
деральным законом от 31.03.2005г. 

№26-ФЗ) и учитывая представление 
председателя Московского област-
ного суда от 26.12.2005г. №207кп/05 
внести изменения в общий и запас-
ной списки кандидатов в присяжные 
заседатели Московского областного 
суда на 2005-2008 годы по г.Троицку, 
публикуем ФИО граждан, выбывших 
из списков кандидатов в присяжные 
заседатели:

  1.  Голявин Александр Михайлович

  2.  Гончарова Елена Назаровна

  3.  Данченков Вадим Владимирович

  4.  Жариков Виктор Михайлович

  5.  Зыков Александр Владимирович

  6.  Лепетюх Виктор Иванович

  7.  Макаров Владимир Алексеевич

  8.  Мартынов Борис Маркович

  9.  Матющенко Марина Алексеевна

10.  Милюков Александр Иванович

11.  Сидорова Ирина Викторовна

12.  Силаева Валерия Николаевна

13.  Сорокина Людмила Ивановна

14.  Стариков Юрий Михайлович

15.  Старцев Виктор Сергеевич

16.  Сучилов Андрей Борисович

17.  Турыгина Виктория Николаевна

18.  Хоромин Евгений Васильевич

19.  Чичулин Валерий Дмитриевич

Администрация г.Троицка


