
2828282828
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
20042004200420042004

Г дГ дГ дГ дГ д И д ё 1 1988И д ё 1 1988И д ё 1 1988И д ё 1 1988И д ё 1 1988 № 34 (619 )№ 34 (619 )№ 34 (619 )№ 34 (619 )№ 34 (619 ) С вС вС вС вС вГородская газета • Издается с 1 апреля 1988 г. • № 53 (690)Городская газета • Издается с 1 апреля 1988 г. • № 53 (690)Городская газета • Издается с 1 апреля 1988 г. • № 31а (723а)•     СпецвыпускГородская газета • Издается с 1 апреля 1988 г. • № 31а (723а)•     Спецвыпуск

22
августа
2006

(Продолжение на стр.2 )

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по намечаемой градостроительной

деятельности на территории города Троицка: реконструкция 

здания магазина «Самохвал» с надстройкой второго этажа

и пристройкой входных групп по адресу:

г.Троицк, Сиреневый бульвар, д.1

г.Троицк, 9 августа 2006 г.

Присутствовали:

От Администрации города:
– Дудочкин В.Е. – первый заместитель Главы администрации;
– Плодухин АЛО. – депутат Совета депутатов г.Троицка;
– Привалова Е.Б. – главный архитектор города;
– Морозова И.Л. – главный специалист Отдела архитектуры и гра-

достроительства;
– Сергеева Т.Е. – специалист 1 категории Отдела архитектуры и 

градостроительства;
–  Новосадова Т.Г. – начальник отдела по рациональному природо-

пользованию и охране окружающей среды администрации;
–  Воробьев А.А. – председатель Комитета по управлению имущес-

твом г.Троицка;
– Атапина Г.Н. – ведущий специалист Отдела ЖКХ Т и С; Предста-

вители Заказчика:
– Кругов В.А. – заместитель генерального директора по капиталь-

ному строительству и эксплуатации сети торгово-развлекательных 
центров «Самохвал»;

– Белкина Н.Б. – Начальник отдела ИРД;
– Симонова Т.В. – Руководитель рекламного отдела;
– Ерофеева Г.Г. – генеральный директор компании «Самохвал»;
– Смирнов В.Л. – управляющий магазинов компании «Самохвал»; 
– Представители проектировщика:
– Лотов В.К. – руководитель проектной мастерской ООО «ПБ 

В.Лотова»;
– Лотова А.В. – архитектор ООО «ПБ В.Лотова»;
– Овчеренко Р. – архитектор ООО «ПБ В.Лотова»;
– Лукьянов Д. – архитектор ООО «ПБ В.Лотова». 
– Жители города.

Председатель слушаний Дудочкин В.Е. выступил со вступитель-
ным словом и установил регламент: 15 минут на доклад по проекту, 
45 минут на выступления, предложения и замечания жителей. На 
публичные слушания представлен проект по реконструкции здания 
магазина «Самохвал» с надстройкой второго этажа и пристройкой 
входных групп.

Крутов В.А. в своем выступлении рассказал о компании «Само-
хвал», о ее развитии как сети торгово-развлекательных комплексов, 
включающую в свой состав помимо торговых помещений кинозалы, 
боулинги и детские развлекательные центры. В г.Троицке на сегод-
няшний день функционирует магазин «Самохвал», который после 
реконструкции будет функционировать как торгово-развлекатель-
ный комплекс.

Проект реконструкции был представлен руководителем проек-
тной мастерской-разработчика Лотовым В.К. Проект включает 
надстройку второго этажа над зданием магазина «Самохвал», пло-
щадью 1009 кв. м и пристройку входной группы. На втором этаже 
предполагается разместить кинозал, боулинг, кафе, технические 
и административные помещения. Территория перед зданием бла-
гоустраивается. Автомобильными стоянками объект обеспечен в 
полной мере.

«САМОХВАЛ» БУДЕТ ДВУХЭТАЖНЫЙ
Вопрос:

Будет ли надстройка над рестораном «Корсар»?
Лотов В.К.:

Над «Корсаром» надстройка также будет.
Вопрос:

Будут ли после реконструкции инсолироваться согласно норм по-
мещения Дома ученых?

Лотов В.К.:

В окончательном варианте проекта мы оставили между окнами 
Дома ученых и надстройкой зону 6-метровой ширины.

Дудочкин В.Е.:

Был ли выполнен расчет инсоляции для помещения Дома ученых?
Лотов В.К.:

Для таких помещений расчет инсоляции не делается.
Дудочкин В.Е.:

Были ли границы благоустройства территории магазином «Само-
хвал» согласованы с Отделом архитектуры и градостроительства?

Лотов В.К.:

Границы благоустройства мы указали в проекте.
Дудочкин В.Е.:

Заказчику необходимо получить согласование границ благоус-
тройства в отделе архитектуры и градостроительства админист-
рации города.

Будет ли закрыт магазин на время проведения строительных 
работ?

Крутов В.А.:

Полностью закрывать магазин не собираемся. Будут приняты 
все меры по обеспечению безопасности посетителей магазина. 
Предполагается частично перекрывать некоторые зоны магазина, 
где возможно будут проходить работы, для обеспечения безопас-
ности людей.

Рожкова И.К.:

Здание Дома ученых, помещения магазина и другие помеще-
ния были выстроены как единый комплекс. «Самохвал» выкрасил 
стены магазина, тем самым нарушив архитектурный облик всего 
комплекса.

Привалова Е.Б.:

Замечание серьезное. Мы провели работу с тем, чтобы привести 
облик комплекса в порядок, но вот уже полтора года длится оформ-
ление реконструкции магазина. Мы предполагаем в первую очередь 
закончить реконструкцию «Самохвала», а в дальнейшем провести 
работы по реконструкции фасадов остальной части комплекса.

Рожкова И.К.:

Была ли рассчитана инсоляция помещения Дома ученых?
Дудочкин В.Е.:

Инсоляция не рассчитывалась.
Лотов В.К.:

Основания проводить такие расчеты у нас нет. Это не жилые поме-
щения. Но если нужно мы сделаем такой расчет.

Первое предложение

Поручить «Самохвалу» заказать расчет инсоляции помеще-

ния Дома ученых.

«За» проголосовали 10 человек.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

9 августа 2006 г. состоялись публичные слушания по 
намечаемой градостроительной деятельности на территории 
г.Троицка.

Были представлены проектные предложения по реконс-
трукции магазина «Самохвал» с надстройкой второго этажа 
и пристройкой входных групп по адресу: г.Троицк, Сиреневый 
бульвар, д.1 с размещением на втором этаже кинозала, боулин-
га и кафе.

При голосовании «за реконструкцию рассматриваемого объ-
екта» проголосовало большинство жителей города, присутству-
ющих на публичных слушаниях.

Администрация города

Лотов В.К.:

Первоначальный вариант реконструкции магазина предполагал 
устройство на крыше Дома ученых фонарей и строительство над-
стройки вплотную к окнам Дома ученых.

Рожкова И.К.:

Возможно ли вернуться к этому варианту?
Когда «Самохвал» покупал помещения магазина, им были так-

же проданы и технические помещения, в которых находится инже-
нерное оборудование для всего комплекса, и если у нас случается 
аварийная ситуация в наших помещениях, попасть в это помещение 
бывает очень проблематично, что затрудняет обслуживание наших 
инженерных систем. Необходимо заключить соглашение о совмест-
ном использовании данного помещения.

Второе предложение

До проведения реконструкции магазина администра-

циям ООО «Самохвал» и Дома ученых согласовать воз-

можность совместного доступа инженерного состава в 

помещение инженерных систем.

«За» проголосовали 7 человек.

Вопрос:

Развлекательный центр будет работать круглосуточно?
Крутов В.А.:

Если будет потребность в круглосуточной работе центра, будем 
работать круглосуточно.

Третье предложение

Голосуем «за» реконструкцию магазина «Самохвал». 

«За» проголосовали 14 человек.

Председатель собрания В.Е.Дудочкин

Протокол вела И.Л.Морозова

ПРОТОКОЛ № 4
Рассмотрения и оценки котировочных заявок

на проведение лабораторных и камеральных работ

по инженерно-геологическим изысканиям

для строительства муниципального дома

14 августа 2006г.       время заседания 11 час. 00 мин.        г.Троицк

Председатель котировочной комиссии:  Директор ТГ МУП 
«Горстрой» В.В. Лямаев.

Секретарь:  Е.В. Храмцова.

Члены комиссии:

зам. директора ТГ МУП «Горстрой» А.В. Фибих,
инженер-сметчик ТГ МУП «Горстрой» Т.В. Тибейкина,
главный специалист ПЭО Администрации Н.Я. Селяндина,
эксперт по безопасности Управления образования Админис-

трации А.С. Задоркин.

Заказчик: ТГ МУП «Горстрой».

Адрес: 142190, г.Троицк, Сиреневый бульвар д. 10. 
Тел./факс 334-04-90.

Адрес электронной почты: gorstroy@adm.troitsk.ru

Предмет запроса котировок: выбор генерального проек-
тировщика на проведение лабораторных и камеральных работ 
по инженерно-геологическим изысканиям для строительства 
муниципального жилого дома.

Сроки выполнения работ: август 2006г.

Цена контракта: 151 524,98 руб. (сто пятьдесят одна тысяча 
пятьсот двадцать четыре руб. 98 коп.) с учетом НДС.

Источник финансирования: местный бюджет.
Котировочной комиссией проведено рассмотрение котировоч-

ных заявок на проведение лабораторных и камеральных работ 
по инженерно-геологическим изысканиям для строительства 
муниципального жилого дома на соответствие их требования, 
установленным в извещение о проведении запроса котировок.

1. На запрос котировок на проведение лабораторных и каме-
ральных работ по инженерно-геологическим изысканиям для 
строительства муниципального дома. по адресу г.Троицк, Сирене-
вый бульвар д.10 поступили заявки от следующих организаций:

а. ГУП МосЦТИСИЗ.

Срок выполнения работ: сентябрь 2006г.
Цена контракта: 151 524 руб. 98 коп. с учетом НДС.

б. ООО Строительная компания «Евростиль»

Срок выполнения работ: октябрь 2006г.
Цена контракта: 200 000 руб. 00 коп. с учетом НДС.

Котировочная комиссия отклонила котировочную заявку ООО 
Строительная компания «Евростиль», как превысившая срок 
выполнения работ и предложенную цену контракта, указанную в 
извещении о проведении запроса котировок .

Признать победителем в проведении запроса котировок 

ГУП МосЦТИСИЗ.

Котировочная заявка ГУП МосцТИСИЗ признается котировоч-
ной комиссией победителем, как предложившая цену, указанную 
в извещении о проведении запроса котировок на проведение 
лабораторных и камеральных работ по инженерно-геодезическим 
изысканиям для строительства муниципального жилого дома.

2. Заключить муниципальный контракт с победителем  ГУП 
МосЦТИСИЗ в течение 10-ти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Место, порядок, условия оплаты выполненных работ:

г.Троицк, Сиреневый бульвар, д. 10.

Цена муниципального контракта – 151 524,98 руб. с НДС.
30% – аванс, 70% – окончательный расчет после выполнения 

работ подписания акта приемки работ, путем безналичного рас-
чета по мере поступления бюджетных средств.

Принято единогласно.

Председатель котировочной комиссии В.В.Лямаев.

Члены комиссии: Е.В.Храмцова, А.В.Фибих, 

Т.В.Тибейкина, Н.Я.Селяндина, А.С.Задоркин

        

С 3-го квартала – 
новый бланк

отчета по экологии
Просим бухгалтеров всех предприятий-плательщи-

ков за негативное воздействие на окружающую сре-
ду ознакомиться с приказом Ростехнадзора №459 от 
23.05.06 г. «Об утверждении формы расчета за нега-
тивное воздействие на окружающую среду и порядка 
заполнения и представления формы расчета платы за 
негативное воздействие на окружающую среду» (заре-
гистрирован в Минюсте РФ 17.07.06 г. №8070). Под-
робности на www.troitsk.ru.

Отдел экологии Администрации Троицка 
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ПРОТОКОЛ № 5

Рассмотрения и оценки котировочных  заявок

на проведение  инженерно-экологических изысканий

для строительства муниципального дома

14 августа 2006г.       время заседания 11 час. 30 мин.        г.Троицк

Председатель котировочной комиссии:  Директор ТГ МУП 
«Горстрой» В.В. Лямаев.

Секретарь:  Е.В. Храмцова.

Члены комиссии:

зам. директора ТГ МУП «Горстрой» А.В. Фибих,
инженер-сметчик ТГ МУП «Горстрой» Т.В. Тибейкина,
главный специалист ПЭО Администрации Н.Я. Селяндина,
эксперт по безопасности Управления образования Админис-

трации А.С. Задоркин.

Заказчик: ТГ МУП «Горстрой».

Адрес: 142190, г.Троицк, Сиреневый бульвар д. 10, 
Тел./факс 334-04-90.

Адрес электронной  почты: gorstroy@adm.troitsk.ru

Предмет запроса котировок: выбор генерального проекти-
ровщика на проведение  инженерно-экологических  изысканий  
для строительства муниципального жилого дома.

Сроки выполнения работ: август 2006г.

Цена контракта: 139 355, 64 руб.(сто тридцать девять тысяч 
триста пятьдесят пять руб. 64 коп. ) с учетом НДС.

Источник финансирования: местный бюджет.
Котировочной комиссией проведено рассмотрение коти-

ровочных заявок на проведение инженерно-экологических 
изысканий для строительства муниципального жилого дома 
на соответствие  их требования, установленным в извещение 
о проведении запроса котировок.

1. На запрос котировок на проведение инженерно-экологи-
ческих  изысканий для строительства муниципального дома по 
адресу г.Троицк, Сиреневый бульвар д.10 поступили заявки от 
следующих организаций:

а. ГУП МосЦТИСИЗ.

Срок выполнения работ: сентябрь 2006г.
Цена контракта: 139 355 руб. 64 коп. с учетом НДС.

б. ООО Строительная компания «Евростиль»

Срок выполнения работ:  октябрь 2006г.
Цена контракта: 180 000 руб. 00 коп. с учетом НДС .

Котировочная комиссия отклонила котировочную заявку ООО 
Строительная компания «Евростиль», как превысившая срок 
выполнения работ и предложенную цену контракта, указанную 
в извещении о проведении запроса котировок .

Признать победителем в проведении запроса котировок 

ГУП МосЦТИСИЗ.

Котировочная заявка ГУП МосцТИСИЗ признается котиро-
вочной комиссией  победителем, как предложившая цену, ука-
занную в извещении о проведении запроса котировок на прове-
дение инженерно-экологических изысканий для строительства 
муниципального жилого дома.

2. Заключить муниципальный контракт с победителем  ГУП 
МосЦТИСИЗ в течение 10-ти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Место, порядок, условия оплаты выполненных работ:

г.Троицк, Сиреневый бульвар, д. 10.

Цена муниципального контракта – 139 355, 64 руб. с НДС;
30% – аванс, 70% – окончательный расчет после выполнения 

работ подписания акта приемки работ, путем безналичного рас-
чета по мере поступления бюджетных средств.

Принято единогласно.

Председатель котировочной комиссии В.В.Лямаев.

Члены комиссии: Е.В.Храмцова, А.В.Фибих, 

Т.В.Тибейкина, Н.Я.Селяндина, А.С.Задоркин

                ПРОТОКОЛ № 6

Рассмотрения и оценки котировочных  заявок

на проведение  инженерно-геологических изысканий

для строительства муниципального дома

 14 августа  2006г.       время заседания   12 час. 00 мин.       г.Троицк

Председатель котировочной комиссии:  Директор ТГ МУП 
«Горстрой» В.В. Лямаев.

Секретарь:  Е.В. Храмцова.

Члены комиссии:

зам. директора ТГ МУП «Горстрой» А.В. Фибих,
инженер-сметчик ТГ МУП «Горстрой» Т.В. Тибейкина,
главный специалист ПЭО Администрации Н.Я. Селяндина,
эксперт по безопасности Управления образования Админис-

трации А.С. Задоркин.

Заказчик: ТГ МУП «Горстрой».

Адрес: 142190, г.Троицк, Сиреневый бульвар д. 10, 
Тел./факс 334-04-90.

Адрес электронной  почты:  gorstroy@adm.troitsk.ru

Предмет запроса котировок: выбор генерального проекти-
ровщика на проведение  инженерно-геологических  изысканий  
для строительства муниципального жилого дома.

Сроки выполнения работ: август 2006г.

Цена контракта: 196 173, 82 руб.(сто девяносто шесть тысяч 
сто семьдесят три руб. 82 коп. ) с учетом НДС.

Источник финансирования: местный бюджет.
Котировочной комиссией проведено рассмотрение котиро-

вочных заявок на проведение  инженерно-геологических изыс-
каний для строительства муниципального жилого дома на соот-
ветствие  их требования, установленным в извещение о прове-
дении запроса котировок.

1. На запрос котировок на проведение инженерно-геологи-
ческих изысканий для строительства муниципального дома. по 
адресу г.Троицк, Сиреневый бульвар д.10 поступили заявки от 
следующих организаций:

а. ГУП МосЦТИСИЗ.

Срок выполнения работ: сентябрь 2006г.
Цена контракта: 196 173 руб. 82 коп. с учетом НДС

б. ООО Строительная компания «Евростиль»

Срок выполнения работ:  октябрь 2006г.
Цена контракта: 250 000 руб. 00 коп. с учетом НДС 

Котировочная комиссия отклонила  котировочную заявку  ООО 
Строительная компания «Евростиль», как превысившая срок вы-
полнения работ и предложенную цену контракта, указанную в 
извещении о проведении запроса котировок .

Признать победителем в проведении запроса котировок 

ГУП МосЦТИСИЗ.

Котировочная заявка ГУП МосцТИСИЗ признается котиро-
вочной комиссией  победителем, как предложившая цену, ука-
занную в извещении о проведении запроса котировок на прове-
дение инженерно-геологических изысканий для строительства 
муниципального жилого дома.

2. Заключить муниципальный контракт с победителем ГУП 
МосЦТИСИЗ в течении 10-ти дней со дня  подписания протоко-
ла рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Место, порядок, условия оплаты выполненных работ:

г.Троицк, Сиреневый бульвар, д. 10.

Цена муниципального контракта – 1196 173, 82 руб. с НДС;
30% – аванс, 70% – окончательный расчет после выполнения 

работ подписания акта приемки работ, путем безналичного рас-
чета по мере поступления бюджетных средств.

Принято единогласно.

Председатель котировочной комиссии В.В.Лямаев.

Члены комиссии: Е.В.Храмцова, А.В.Фибих, 

Т.В.Тибейкина, Н.Я.Селяндина, А.С.Задоркин
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ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.08.2006 №767
Об освобождении земельного 

участка от металлических гара-

жей и хоз.построек для разме-

щения объекта «Реконструкция 

и техническое перевооружение 

здания лабораторного корпуса 

с пристройкой административ-

ного здания ФГУ ТИСНУМ ( 2 

очередь) по адресу: г.Троицк, 

Центральная , д.7 «А».

В связи с размещением объ-
екта «Реконструкция и техни-
ческое перевооружение здания 
лабораторного корпуса с при-
стройкой административного 
здания ФГУ ТИСНУМ (2-я оче-
редь) на земельном участке по 
адресу: г.Троицк, ул.Центральная 
д.7«А»,руководствуясь ст.76 Зе-
мельного Кодекса РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Владельцам металлических 

гаражей и хозяйственных пос-
троек в месячный срок со дня 
вступления в силу настоящего 
постановления освободить тер-
риторию земель, находящихся в 
муниципальной собственности в 
районе ул. Центральная, д.7«А».

2. Создать комиссию по органи-
зации освобождения территории 
от гаражей и хозяйственных пос-
троек в районе ул. Центральная, 
д.7«А» в следующем составе:

Председатель комиссии:
Хаустов Н.А.,  заместитель 

Главы Администрации.
Члены комиссии:  представители:
отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 
администрации города (по со-
гласованию);
отдела архитектуры и градо-
строительства (по согласова-
нию);
комитета по управлению иму-
ществом г.Троицка (по согласо-
ванию);
ОВД г.Троицка (по согласова-
нию);
ФГУ ТИСНУМ (по согласованию).

3. Комиссии организовать 
демонтаж (вывоз) металличес-
ких гаражей и хозяйственных 
построек. К работе приступить с 
23.09.2006 г.

4. Поручить ФГУ ТИСНУМ 
обеспечение механизмами и ра-
бочими ресурсами мероприятия 
по демонтажу (вывозу) металли-
ческих гаражей и хозяйственных 
построек.

5. ОВД г.Троицка (Иванников 
А.И.) обеспечить общественный 
порядок и оказать комиссии со-
действие при проведении работ 
по освобождению территории от 
металлических гаражей и хозяйс-
твенных построек.

6. Постановление вступает 
в силу с момента его опубли-
кования в средствах массовой 
информации г.Троицка.

 Глава города В.В.Сиднев

ПРОТОКОЛ № 2

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению
и оценке заявки на участие в конкурсе

 «Выбор Поставщика дизель-генераторной установки
резервного применения»

г. Троицк                                                                      18 августа 2006 г.

Присутствовали: конкурсная комиссия в составе пяти человек.
Председатель конкурсной комиссии – Андреева Н.В., замести-

тель Главы Администрации города (регистрационный № 1749).
Члены комиссии: Хаустов Н.А., заместитель Главы Администра-

ции города (регистрационный № 2970); Пересада А.В., начальник 
отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 
военно-мобилизационной работе и территориальной безопасности 
Администрации города; Ефименко А.Г., заместитель начальника 
отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 
военно-мобилизационной работе и территориальной безопасности 
Администрации г. Троицка; Селяндина Н.Я., главный специалист 
планово-экономического отдела Администрации города (регистра-
ционный № 2957); 

Повестка дня:

1. Рассмотрение и оценка заявки на участие в конкурсе по выбору 
Поставщика дизель-генераторной установки резервного применения.

Слушали: председателя конкурсной комиссии  Андрееву Н.В., ко-
торая сообщила: «На участие в конкурсе была подана одна заявка 
– от ЗАО «Индустриальная электротехника ХXI век». Далее Андреева 
Н.В. предложила комиссии рассмотреть представленную заявку на 
предмет соответствия требованиям и предъявляемым условиям по-
тенциального Поставщика дизель-генераторной установки резерв-
ного применения. 

Решили: 

1. Конкурсная заявка ЗАО «Индустриальная электротехника 
ХXI век» соответствует требованиям и условиям представления кон-
курсной документации.

2. Данные, изложенные в спецификации № 4 (заявка с цено-
вым предложением, технические характеристики с указанием пара-
метров, функций и комплектации) соответствуют заявленным кон-
курсным условиям.

3. Предложить Администрации города Троицка в течении 3-х 
дней представить ЗАО «Индустриальная электротехника ХХI» муни-
ципальный контракт для подписания.

4. Опубликовать протокол № 2 в газете «Троицкий вариант» и 
разместить на официальном сайте г. Троицка.

Голосовали: «За» – единогласно.

Председатель конкурсной комиссии  Н.В. Андреева

Члены конкурсной комиссии:  Н.А. Хаустов, А.В. Пересада, 

А.Г. Ефименко, Н.Я. Селяндина 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Московской области

от 14.08.2006 № 783/31

Об установлении величины 

прожиточного минимума на 

душу населения и по основ-

ным социально-демографи-

ческим группам населения 

в Московской области за II 

квартал 2006 года.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 24.10.1997 № 
134-ФЗ «О прожиточном мини-
муме в Российской Федерации» 
(с дополнениями и изменения-
ми, внесенными Федеральными 
законами от 27.05.2000 №75-
ФЗ и от 22.08.2004 №122-ФЗ), 
законами Московской области 
№13/98-ОЗ «О прожиточном ми-
нимуме в Московской области» 
(с изменениями, внесенными 
законами Московской области 
№25/2000-ОЗ, №67/2001-ОЗ, 
№163/2002-ОЗ и №178/2004-

ОЗ), №256/2005-ОЗ «О потре-
бительской корзине в Московс-
кой области» и постановлением 
Правительства Московской об-
ласти от 21.04.2006 № 340/15 
«Об утверждении Порядка ис-
числения величины прожиточ-
ного минимума в Московской 
области» Правительство Мос-
ковской области постановляет:

1. Установить величину про-
житочного минимума в Москов-
ской области за II квартал 2006 
года на душу населения – 3852 
рубля, для трудоспособного 
населения – 4290 рублей, пен-
сионеров – 2850 рублей, детей 
– 3632 рубля.

2. Министерству по делам 
печати и информации Москов-
ской области (Моисеев С.Н.) в 
двухнедельный срок обеспечить 
официальное опубликование 
настоящего постановления.

И.о. Губернатора

Московской области 

И.О.Пархоменко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства

Московской области 

от 07.08.2006  № 768/27

О реализации инвестицион-

ного  проекта, предусматри-

вающего завершение строи-

тельства жилых домов  в мик-

рорайоне «Е» в городе Троицке 

Московской области.

Учитывая многочисленные об-
ращения граждан о необходимос-
ти скорейшего завершения стро-
ительства жилых домов по улице 
Текстильщиков, д. 2, кор. 1,2 в 
микрорайоне «Е» в городе Тро-
ицке Московской области, в 
целях реализации конститу-
ционных прав граждан на жи-
лище и на создание условий 
для жилищного строительства, 
а также в целях предотвра-
щения массового нарушения 
гражданских прав и законных 
интересов граждан на получение 
в собственность жилых поме-
щений, в строительство кото-
рых были вложены их денежные 
средства, на основании статей 
2, 15, и 18 Конституции Рос-
сийской Федерации Прави-
тельство Московской области 
постановляет:

1. Принять предложение ад-
министрации городского округа 
Троицк и Некоммерческого пар-
тнерства «Троицк – Е 39», объ-
единяющего граждан – участни-
ков долевого строительства, о 
завершении ЗАО «Строительное 
управление № 155» на основании 
заключаемого с администрацией 
городского округа Троицк до-
говора строительства двух жи-
лых домов на земельном учас-
тке площадью 0,95 га по улице 
Текстильщиков, д. 2, кор. 1, 2 
в микрорайоне «Е» в городе Тро-
ицке Московской области и о 
предоставлении жилых помеще-
ний в указанных объектах гражда-
нам, ранее вложившим денежные 
средства в строительство указан-
ных жилых домов (далее – инвес-
тиционных проектов).

2. Принять к сведению согла-
сие ЗАО «Строительное управле-
ние №155» на завершение дан-
ным обществом строительства 
жилых домов, указанных в пункте 
1 настоящего постановления. 

3. Рекомендовать главе го-
родского округа Троицк Сидне-
ву В.В. в установленном порядке 
организовать работу по офор-
млению земельного участка, 
необходимого для реализации 
инвестиционного проекта.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Предсе-
дателя Правительства Московс-
кой области Горностаева А.В.

Губернатор Московской 

области Б.В. Громов
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ПРОТОКОЛ №1
Заседания Котировочной Комиссии по рассмотрению

и оценки котировочных заявок.
(текущий ремонт входа взрослой поликлиники

(потолок, стойки, электрика)).

11 августа 2006 г.            Время заседания 10 час. 30 мин.               г.Троицк

Председатель конкурсной комиссии – главный врач Камалова О.И.
Члены комиссии: зам. гл. врача по леч. части Сазанова Е.А., зам. 

гл. врача по экономике Рюкина Н.А., главный бухгалтер Андрианова 
Е.В., зам. гл. врача по АХЧ Кирей А.И.

Присутствуют все члены комиссии. 
Заказчик: Муниципальное Учреждение Здравоохранения «Тро-

ицкая центральная городская больница» (МУЗ «ТЦГБ»).
Адрес: 142190, Моск. обл., г.Троицк, Октябрьский пр-т, д.5.
Источник финансирования:  Бюджет.
ИНН 5046052353/КПП 504601001.
Представители поставщиков:

– ООО «Монолит Строй», 119146, г. Москва, ул.1-я Фрунзенская, 
д.3А. стр.1;

– ООО «Новострой», Россия, 423816, Республика Татарстан, г. На-
бережные Челны, б-р Юных Ленинцев, д.6, к 367;

– ООО «Стройимидж групп», 127591, г.Москва, ул.800-летия Мос-
квы, д.11, корп. 6.

Предмет ценовых котировок: 

Текущий ремонт входа взрослой поликлиники (потолок, стой-

ки, электрика).
Срок выполнения работ: с 15.08.2006г.-30.09.2006г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение ценовых предложений на:
Текущий ремонт входа взрослой поликлиники (потолок, 

стойки, электрика).
2. Подведение итогов ценовых котировок.
3. Существенные условия контракта.
СЛУШАЛИ: Председателя Котировочной комиссии Главного врача 

МУЗ «ТЦГБ» Камалову О.И., которая сообщила, что котировочная за-
явка должна соответствовать форме котировочной заявки и иметь 
наиболее низкую цену на выполнение услуг по: текущему ремонту 

входа взрослой поликлиники (потолок, стойки, электрика).
Котировочные заявки представлены от трех фирм: 

– ООО «Монолит Строй», 119146, г. Москва, ул.1-я Фрунзенская, 
д.3А, стр.1;

– ООО «Новострой», Россия, 423816, Республика Татарстан, г. На-
бережные Челны, б-р Юных Ленинцев, д.6, к. 367;

– ООО «Стройимидж групп», 127591, г.Москва, ул.800-летия Мос-
квы, д.11, корп. 6.

Таблица заявок на котировку цен

Вид услуги
ООО

«Монолит 
Строй»

ООО 
«Новострой»

ООО 
«Стройимидж 

групп

Т е к у щ и й 
ремонт входа 
в з р о с л о й 
поликлиники 
( п о т о л о к , 
с т о й к и , 
электрика)

239100руб. 
77 коп.

в т.ч. НДС 

248581руб.23коп. 
в.т.ч. НДС 

249322руб.40коп. 
в.т.ч. НДС 

РЕШИЛИ: 

Котировочная заявка ООО «Монолит Строй» признается Коти-
ровочной комиссией победителем, как предложивший наиболее 
низкую цену на (Текущий ремонт входа взрослой поликлиники 

(потолок, стойки, электрика)).
Реквизиты: юридический адрес: 119146, г. Москва, ул. 1-я 

Фрунзенска, д.3А. стр.1. ИНН 7704512569 КПП 770401001 р/с 
40702810609190000159 в ОАО АБ «МБС ОРГБАНК» г. Москва БИК 
044579598 к/с 301018100000000598.

Котировочные заявки:

– ООО «Новострой» (Россия, 423816, Республика Татарстан, г. На-
бережные Челны, б-р Юных Ленинцев д.6, к.367. ИНН 1650047826/ 
КПП 165001001 р/с 40702810900010000022 Филиал «столичный» 
ОАО «ТГБ» в г. Москва, к/с 30101810500000000543 БИК 044585543);

– ООО «Стройимидж групп» (127591, г. Москва, ул. 800-летия Мос-
квы, д. 11, к.6, р/с 40702810200000013861, в АКБ «Инвестбанк» БИК 
044525311, к/с 30101810000000000311, ОГРН 1027739210443, ИНН 
7713284157, КПП 771301001).

Отклонить в связи с предложением более высокой цены.
2. Заключить муниципальный контракт с победителем ООО «Мо-

нолит Строй» 14 августа 2006г. на: Текущий ремонт входа взрос-

лой поликлиники (потолок, стойки, электрика).
Место выполнения работ: Моск. обл., г. Троицк, Юбилейная д.5.
3.  Стоимость муниципального контракта составляет 239100руб.77 

коп. в т.ч. НДС. (Двести тридцать девять тысяч сто руб.77 коп.).
Условия оплаты: 30% – аванс, 70% – окончательный расчет. в тече-

ние 5-ти банковских дней после подписания акта выполненных работ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 чел., «против» – 0 чел.

Председатель конкурсной комиссии Камалова О.И.

Члены комиссии: Сазанова Е.А., Рюкина Н.А.,

Андрианова Е.В., Кирей А.И.

ПРОТОКОЛ №1
Заседания Котировочной Комиссии по рассмотрению

и оценки котировочных заявок.
(текущий ремонт (демонтаж стяжки при входе во взрослую 

поликлинику)).

11 августа 2006 г.            Время заседания 10 час. 00 мин.               г.Троицк

Председатель конкурсной комиссии – главный врач Камалова О.И.
Члены комиссии: зам. гл. врача по леч. части Сазанова Е.А., зам. 

гл. врача по экономике Рюкина Н.А., главный бухгалтер Андрианова 
Е.В., зам. гл. врача по АХЧ Кирей А.И.

Присутствуют все члены комиссии. 
Заказчик: Муниципальное Учреждение Здравоохранения «Тро-

ицкая центральная городская больница» (МУЗ «ТЦГБ»).
Адрес: 142190, Моск. обл., г.Троицк, Октябрьский пр-т, д.5.
Источник финансирования:  Бюджет.
ИНН 5046052353/КПП 504601001.
Представители поставщиков:

– ООО «Монолит Строй», 119146, г. Москва, ул.1-я Фрунзенская, 
д.3А. стр.1;

– ООО «Новострой», Россия, 423816, Республика Татарстан, г. На-
бережные Челны, б-р Юных Ленинцев, д.6, к 367;

– ООО «Стройимидж групп», 127591, г.Москва, ул.800-летия Мос-
квы, д.11, корп. 6.

Предмет ценовых котировок: 

Текущий ремонт (демонтаж стяжки при входе во взрослую 

поликлинику).

Срок выполнения работ: с 15.08.2006г.-30.09.2006г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение ценовых предложений на:
Текущий ремонт входа взрослой поликлиники (потолок, 

стойки, электрика).
2. Подведение итогов ценовых котировок.
3. Существенные условия контракта.

СЛУШАЛИ: Председателя Котировочной комиссии Главного врача 
МУЗ «ТЦГБ» Камалову О.И., которая сообщила, что котировочная за-
явка должна соответствовать форме котировочной заявки и иметь 
наиболее низкую цену на выполнение услуг по: текущему ремонту 

(демонтаж стяжки при входе во взрослую поликлинику).

Котировочные заявки представлены от трех фирм: 

– ООО «Монолит Строй», 119146, г. Москва, ул.1-я Фрунзенская, 
д.3А, стр.1;

– ООО «Новострой», Россия, 423816, Республика Татарстан, г. На-
бережные Челны, б-р Юных Ленинцев, д.6, к. 367;

– ООО «Стройимидж групп», 127591, г.Москва, ул.800-летия Мос-
квы, д.11, корп. 6.

Таблица заявок на котировку цен

Вид услуги
ООО

«Монолит 
Строй»

ООО 
«Новострой»

ООО 
«Стройимидж 

групп

Т е к у щ и й 
р е м о н т 
(демонтаж 
стяжки  при 
в х о д е  в о
в з р о с л у ю
поликлинику)

231403 руб. 
65коп.

в т.ч. НДС 

247622руб. 
71коп.

в.т.ч. НДС 

247630руб.
45коп.

в.т.ч. НДС 

РЕШИЛИ: 

Котировочная заявка ООО «Монолит Строй» признается Коти-
ровочной комиссией победителем, как предложивший наиболее 
низкую цену на Текущий ремонт (демонтаж стяжки при входе во 

взрослую поликлинику).
Реквизиты: юридический адрес: 119146, г. Москва, ул. 1-я 

Фрунзенска, д.3А. стр.1. ИНН 7704512569 КПП 770401001 р/с 

(Продолжение на стр. 6)
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40702810609190000159 в ОАО АБ «МБС ОРГБАНК» г. Москва БИК 
044579598 к/с 301018100000000598.

Котировочные заявки:

– ООО «Новострой» (Россия, 423816, Республика Татарстан, г. На-
бережные Челны, б-р Юных Ленинцев д.6, к.367. ИНН 1650047826/ 
КПП 165001001 р/с 40702810900010000022 Филиал «столичный» 
ОАО «ТГБ» в г. Москва, к/с 30101810500000000543 БИК 044585543);

– ООО «Стройимидж групп» (127591, г. Москва, ул. 800-летия Мос-
квы, д. 11, к.6, р/с 40702810200000013861, в АКБ «Инвестбанк» БИК 
044525311, к/с 30101810000000000311, ОГРН 1027739210443, ИНН 
7713284157, КПП 771301001).

Отклонить в связи с предложением более высокой цены.
2. Заключить муниципальный контракт с победителем ООО «Мо-

нолит Строй» 14 августа 2006г. на: Текущий ремонт (демонтаж 

стяжки при входе во взрослую поликлинику).
Место выполнения работ: Моск. обл., г. Троицк, Юбилейная, д.5.
3.  Стоимость муниципального контракта составляет 231403 

руб. 65 коп. в т.ч. НДС (двести тридцать одна тысяча четыреста три  
руб.65 коп.).

Условия оплаты: 30% – аванс, 70% – окончательный расчет. в тече-
ние 5-ти банковских дней после подписания акта выполненных работ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 чел., «против» – 0 чел.

Председатель конкурсной комиссии Камалова О.И.

Члены комиссии: Сазанова Е.А., Рюкина Н.А.,

Андрианова Е.В., Кирей А.И.

(Окончание. Начало на стр. 5)

ПРОТОКОЛ №1
Заседания Котировочной Комиссии по рассмотрению

и оценки котировочных заявок.

(текущий ремонт (кровли козырька взрослой поликлиники)).

11 августа 2006 г.            Время заседания 10 час. 15 мин.               г.Троицк

Председатель конкурсной комиссии – главный врач Камалова О.И.
Члены комиссии: зам. гл. врача по леч. части Сазанова Е.А., зам. 

гл. врача по экономике Рюкина Н.А., главный бухгалтер Андрианова 
Е.В., зам. гл. врача по АХЧ Кирей А.И.

Присутствуют все члены комиссии. 
Заказчик: Муниципальное Учреждение Здравоохранения «Тро-

ицкая центральная городская больница» (МУЗ «ТЦГБ»).
Адрес: 142190, Моск. обл., г.Троицк, Октябрьский пр-т, д.5.
Источник финансирования:  Бюджет.
ИНН 5046052353/КПП 504601001.
Представители поставщиков:

– ООО «Монолит Строй», 119146, г. Москва, ул.1-я Фрунзенская, 
д.3А. стр.1;

– ООО «Новострой», Россия, 423816, Республика Татарстан, г. На-
бережные Челны, б-р Юных Ленинцев, д.6, к 367;

– ООО «Стройимидж групп», 127591, г.Москва, ул.800-летия Мос-
квы, д.11, корп. 6.

Предмет ценовых котировок: 

Текущий ремонт (кровли козырька взрослой поликлиники)).
Срок выполнения работ: с 15.08.2006г.-30.09.2006г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение ценовых предложений на:
Текущий ремонт  (кровли козырька взрослой поликлиники)).

2. Подведение итогов ценовых котировок.
3. Существенные условия контракта.
СЛУШАЛИ: Председателя Котировочной комиссии Главного врача 

МУЗ «ТЦГБ» Камалову О.И., которая сообщила, что котировочная за-
явка должна соответствовать форме котировочной заявки и иметь 
наиболее низкую цену на выполнение услуг по: текущему ремонту  
(кровли козырька взрослой поликлиники)).

Котировочные заявки представлены от трех фирм: 

– ООО «Монолит Строй», 119146, г. Москва, ул.1-я Фрунзенская, 
д.3А, стр.1;

– ООО «Новострой», Россия, 423816, Республика Татарстан, г. На-
бережные Челны, б-р Юных Ленинцев, д.6, к. 367;

– ООО «Стройимидж групп», 127591, г.Москва, ул.800-летия Мос-
квы, д.11, корп. 6.

Таблица заявок на котировку цен

Вид услуги
ООО

«Монолит 
Строй»

ООО 
«Новострой»

ООО 
«Стройимидж 

групп
Т е к у щ и й 
р е м о н т 
( к р о в л и 
к о з ы р ь к а 
в з р о с л о й 
поликлиники)

170159руб.
98 коп.

в т.ч. НДС 

195342 руб.
85коп.

в.т.ч. НДС 

201570руб.80коп.
в.т.ч. НДС 

РЕШИЛИ: 

Котировочная заявка ООО «Монолит Строй» признается Коти-
ровочной комиссией победителем, как предложивший наиболее 
низкую цену на Текущий ремонт (кровли козырька взрослой по-

ликлиники).

Реквизиты: юридический адрес: 119146, г. Москва, ул. 1-я 
Фрунзенска, д. 3А. стр. 1. ИНН 7704512569 КПП 770401001 р/с 
40702810609190000159 в ОАО АБ «МБС ОРГБАНК» г. Москва БИК 
044579598 к/с 301018100000000598.

Котировочные заявки:

– ООО «Новострой» (Россия, 423816, Республика Татарстан, г. На-
бережные Челны, б-р Юных Ленинцев д.6, к.367. ИНН 1650047826/ 
КПП 165001001 р/с 40702810900010000022 Филиал «столичный» 
ОАО «ТГБ» в г. Москва, к/с 30101810500000000543 БИК 044585543);

– ООО «Стройимидж групп» (127591, г. Москва, ул. 800-летия Мос-
квы, д. 11, к.6, р/с 40702810200000013861, в АКБ «Инвестбанк» БИК 
044525311, к/с 30101810000000000311, ОГРН 1027739210443, ИНН 
7713284157, КПП 771301001).

Отклонить в связи с предложением более высокой цены.
2. Заключить муниципальный контракт с победителем ООО «Мо-

нолит Строй» 14 августа 2006г. на: Текущий ремонт (кровли ко-

зырька взрослой поликлиники).

Место выполнения работ: Моск. обл., г. Троицк, Юбилейная д.5.
3.  Стоимость муниципального контракта составляет 70159руб.98 

коп. в т.ч. НДС (сто семьдесят тысяч сто пятьдесят девять руб. 98 коп.).
Условия оплаты: 30% – аванс, 70% – окончательный расчет. в тече-

ние 5-ти банковских дней после подписания акта выполненных работ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 чел., «против» – 0 чел.

Председатель конкурсной комиссии Камалова О.И.

Члены комиссии: Сазанова Е.А., Рюкина Н.А.,

Андрианова Е.В., Кирей А.И.

Детская Художественная Школа

Октябрьский пр-т, д.11 

Выставка работ Ю р и я  Ч е р н ы ш е в аЮ р и я  Ч е р н ы ш е в а  

Юрий Васильевич Чернышев родился и вырос в Ташкенте, получил высшее художес-
твенное образование в Московском художественно-промышленном университете им. 
С.Г.Строганова (кафедра монументально-декоративной живописи), член Союза худож-
ников СССР. В настоящее время в Узбекистане имеется несколько монументальных 
работ: аэропорт в г.Навои (витраж), Дворец пионеров и ВДНХ Узбекистана (настенные 
росписи) и другие объекты. Полотна художника приобретены известными мецената-
ми, находятся в государственных и частных собраниях Узбекистана, России (Государс-
твенный Музей Востока), Израиля, Франции, Германии, США, Южной Кореи, Японии и 
др. Творчество 62-летнего художника отличает особая солнечная палитра и атмосфера 
радости бытия.  

Часы работы: пн.-пят. с 14.00 до 19.00, суб. – с 11.00 до 16.00.

Открытие выставки состоится 24 августа в 18.00. 
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ПРОТОКОЛ № 1

заседания котировочной комиссии

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на поставку промышленной посудомоечной машины 

для столовой 

14 августа 2006г.         Время заседания 10 часов 00 минут         г. Троицк

Запрос котировок проводит Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение Гимназия г.Троицка.

Адрес: Московская область, г.Троицк, Октябрьский пр-т, д.6.
Контактный телефон: 334-03-89.
Адрес электронной почты:  gurova@gym.ttk.ru
Сведения о существенных условиях контракта:

Количество поставляемой продукции: одна промышленная по-

судомоечная машина.

Максимальная цена контракта: 85000 (восемьдесят пять тысяч 
рублей) руб.

Место поставки продукции: г.Троицк, Московская область, Ок-
тябрьский пр-т, д.6.

Минимальные требования:

В стоимость включены все расходы с учетом обязательных пла-
тежей.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на поставку промыш-
ленной посудомоечной машины проводится по адресу: г.Троицк, Ок-
тябрьский пр-т, д.6 (кабинет директора) 14 августа 2006 г.

Начало – в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Состав конкурсной комиссии:

Председатель котировочной комиссии:
Гурова В.Я. – директор МОУ гимназии г.Троицка 

Члены комиссии:

Кирнос С.В. – сотрудник Троицкого финансового управления;
Тимошенко Н.А. – директор МОУ «Средняя школа № 1 г.Троицка

с углубленным изучением отдельных предметов»;
Галахова З.Д. – заведующая МДОУ № 6 г.Троицка
Ильин А.В. – зав.производством столовой МОУ гимназии;
Климова Т.В. – заместитель директора по АХЧ МОУ гимназии.
В состав котировочной комиссии входит 6 членов. Заседание про-

водится в присутствии 6 членов комиссии. Кворум имеется. Комис-
сия правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение котировочной заявки на право заключить му-

ниципальный контракт на поставку промышленной посудомо-

ечной машины.

До окончания указанного в извещении о продлении срока подачи 
котировочных заявок – 11 августа 2006 г. до 18.00 (время московское) 
поступили две котировочные заявки, что зафиксировано в «Журнале 
регистрации поступления котировочных заявок» (приложение 1).

Сведения об участниках, подавших котировочные заявки:

Регистраци-
онный номер 

заявки

Участник размещения 
заказа, подавший заявку

Точное время пос-
тупления котиро-

вочных заявок

1 (один)
ООО «Клен»,  121471, 
г.Москва, Можайское ш., 
д.19

5 августа 2006 г.
12 часов 15 минут

2 (два)
ООО «ПКФ Продтехника», 
117105, 1-й Нагатинский 
проезд, д.4

11 августа 2006 г.
11 часов 25 минут

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на со-
ответствие требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок, оценила и приняла следующее решение:

Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг 

составило: 84000 (восемьдесят четыре тысячи рублей).
Признать победителем в проведении запроса котировок на 

поставку промышленной посудомоечной машины ООО «Клен» 

(г.Москва, Можайское ш., д.19), предложившем наиболее низкую 
цену товара.

Цена муниципального контракта 84000 руб. (восемьдесят 

четыре тысячи).

В порядке и сроки, установленные действующим законодательс-
твом, разместить на официальном сайте и опубликовать настоящий 
протокол.

Принято единогласно.

Председатель котировочной комиссии В.Я.Гурова

Члены конкурсной комиссии: Н.А.Тимошенко, З.Д.Галахова, 

С.В. Кирнос, А.В.Ильин, Т.В.Климова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

1. Предмет конкурса – Открытый конкурс по выбору исполните-
ля для заключения муниципального контракта на проведение работ 
по внедрению информационных технологий и созданию системы 
взаимодействия с населением, контроля качества предоставляемых 
услуг населению, мониторинга аварийных и чрезвычайных ситуаций 
на базе единого диспетчерского центра и территориально-распре-
деленной сети передачи данных на территории г.Троицка (ЕДЦ)

2. Заказчик – Администрация г. Троицка.
Адрес Заказчика: 142190, Московская область, г. Троицк, ул. 

Юбилейная, д. № 3.
Адрес электронной почты: merk@adm.troitsk.ru.
Контактное лицо: Меркушенков Владимир Николаевич, тел. 

8(916) 08-073-46, 8(495) 334-01-34.
3. Источник финансирования заказа – местный бюджет по мере 

поступления средств из областного бюджета 
4. Предмет муниципального контракта – проведение работ по 

внедрению информационных технологий и созданию системы вза-
имодействия с населением, контроля качества и количества пре-
доставляемых услуг населению городскими службами и жилищно-
коммунальными предприятиями, мониторинга аварийных и чрезвы-
чайных ситуаций на базе единого диспетчерского центра и терри-
ториально-распределенной сети передачи данных на территории г. 
Троицка (ЕДЦ).

5. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ и 

оказание услуг: город Троицк: здание пожарной части, здания и по-
мещения, занимаемые муниципальными учреждениями, здания жи-
лого фонда, места массового скопления граждан и другие, которые 
определены в конкурсной документации. Информация об условиях 
поставки содержится в конкурсной документации. Сроки выполне-
ния: 1 этап с 05.10.06г. по 31.12.06г., II этап с 01.01.07г. по 31.12.07г.

6. Форма, сроки и порядок оплаты: оплата осуществляется 
путем безналичных перечислений в порядке казначейского испол-
нения муниципального контракта по мере выделения средств из об-
ластного бюджета.

7. Начальная цена контракта: 99800 тыс. руб., включая НДС. 
Цена Контракта включает все налоги, пошлины, сборы и другие обя-
зательные платежи. 

8. Конкурсная документация предоставляется по адресу: 

142190, г. Троицк, Московская область, ул. Юбилейная д. 3 Админис-
трация г. Троицка ком. 101 

Срок предоставления конкурсной документации: ежедневно в ра-
бочие дни с 9 до 18 час начиная с 22 августа 2006 года до 11 часов 22 
сентября 2006 года (время московское) 

Порядок представления конкурсной документации.

Конкурсная документация на бумажном носителе будет выдавать-
ся заказчиком бесплатно представителям организаций – участни-
кам конкурсных торгов при наличии доверенности и на основании 
письменного запроса.

Официальный сайт, на котором размещена документация: www.
troitsk.ru.

9. Место, порядок, дата начала и дата окончания подачи за-

явок на участие в конкурсе.

Заявки подаются по адресу: 142190, г. Троицк, Московская об-
ласть, ул. Юбилейная д. 3, отдел информатизации, ком. 101 еже-
дневно в рабочие дни с 9 до 18 час начиная с 22 августа 2006 года 
до 11 часов 22 сентября 2006 года (время московское). Заявки по-
даются в запечатанном конверте, в письменном виде. На конверте 
указывается наименование открытого конкурса. 

10. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

– качественные характеристики оказываемых услуг;
– расходы по эксплуатационному и техническому обслуживанию 

систем;
– сроки оказания услуг;
– сроки и объем предоставления гарантии качества оказания услуг;
– цена контракта. 
11. Вскрытие конвертов с заявками проводится конкурсной ко-

миссией по адресу Заказчика 22 сентября 2006 года в 11 часов 

(время московское) Подведение итогов конкурса будет осущест-
вляться по адресу Заказчика не позднее 30 сентября 2006 года.

К участию в конкурсе приглашаются все юридические лица, не-
зависимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места прохождения капитала или любые 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
имеющие лицензию на осуществление деятельности, являющейся 
предметом настоящего конкурса.

12. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не предус-

мотрено.
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ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Извещение
о проведении открытого конкурса

• Форма торгов: открытый конкурс 
• Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона заказчика: МОУ 
«Лицей города Троицка», 142190, Московская область, г. Троицк, ул. 
Школьная д. 10А; адрес электронной почты: lyceum@ttk.ru. Контактное 
лицо: Забусова Е. И. Тел. (495) 334 00 56

• Источник финансирования заказа: местный бюджет.
• Предмет муниципального контракта с указанием количества 

поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 

услуг и кратких характеристик такого товара, таких работ, услуг: 

поставка (закупка) учебных кабинетов.
Лот №1: кабинет- малый конференц-зал с мебелью, мультимедийным 

оборудованием и комплексом «Дидактика»;
Лот №2: кабинет физики (компьютеризированное рабочее 

место учителя, мультимедийный проектор, комплекс «Дидактика», 
оборудование);

Лот №3: кабинет информатики для лекционных занятий 
(компьютеризированное рабочее место учителя, мультимедийный 
проектор, комплекс «Дидактика», мебель на класс);

Лот №4: два кабинета математики (компьютеризированное рабочее 
место учителя, мультимедийный проектор, комплекс «Дидактика», 
мебель на класс, учебные пособия);

Лот №5: кабинет химии (компьютеризированное рабочее место 
учителя, химическое оборудование, мебель на класс, комплекс 
«Дидактика»).

• Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения 

работ, оказания услуг: поставка товара осуществляется по адресу: 
142190, г.Троицк ул. Школьная д.10А, Лицей города Троицка с момента 
подписания муниципального контракта. Обязательным условием 
является монтаж кабинетов под ключ, гарантийное  обслуживание 
не менее года и послегарантийное сервисное обслуживание. Все 
используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия 
их назначению и применению в образовательных учреждениях. 
Дополнительная информация о проведении открытого конкурса по 
выбору Поставщика для закупки учебных кабинетов в МОУ Лицей 
города Троицка будет содержаться в конкурсной документации. К 
участию в конкурсе приглашаются все юридические лица, не зависимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места прохождения капитала или любые физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, имеющие 
лицензию на осуществление деятельности, являющейся предметом 
настоящего конкурса. 

• Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: в 
соответствии с муниципальным контрактом.

• Начальная цена контрактов: Лот №1: 225000 рублей; Лот №2: 
120000 рублей; Лот №3: 115000 рублей; Лот №4: 200000 рублей; 
Лот №5: 240000 рублей. Цена контракта по выполнению работ и 
оказанию услуг должна включать все налоги, пошлины, сборы и 
другие платежи.

• Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации: срок предоставления конкурсной документации 
с 23 августа 2006 года до 20 сентября 2006 года с 9.00 до 
16.00 часов (время московское) кроме субботы, воскресения и 
праздничных дней. Конкурсная документация предоставляется по 
адресу: 142190 Московская обл., г. Троицк, ул.Школьная д. 10А, 
каб. №1. Конкурсная документация предоставляется бесплатно 
представителям организаций – участникам конкурсных торгов при 
наличии доверенности. 

• Официальный сайт, на котором размещена конкурсная 

документация для ознакомления:  www.troitsk.ru
• Сроки внесения платы, взимаемой заказчиком, за 

предоставление конкурсной документации, если такая плата 

установлена: в соответствии с муниципальным контрактом.
• Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе: Заявки подаются по адресу: 142190, Московская 
обл., г. Троицк ул. Школьная д.10 а, Лицей города Троицка, каб.№1 в 
рабочие дни с 23 августа 2006 г. до 20 сентября 2006 г. с 9.00 до 15.00 
часов (время московское).Заявки подаются в запечатанном конверте, 
как в письменном виде,так и на электронном носителе. На конверте 
указывается наименование открытого конкурса. Прием заявок на 
участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с 
такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе.

• Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: Функциональные 
характеристики (потребительские свойства) или качественные 
характеристики качества услуг; сроки выполнения поставки товара, 
работ оказания услуг; сроки предоставления гарантии качества 
товара, работ, оказания услуг; объем предоставления гарантий 
качества товара, работ, оказания услуг; цена контракта.

• Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе: 

проводится конкурсной комиссией публично по адресу: Московская 
область, г.Троицк, ул. Школьная, д.10 а, Лицей города Троицка, 
каб.№5, 20 сентября 2006 г. в 15.00 часов (время московское).

• Место и дата рассмотрения таких заявок и подведения 

итогов конкурса: Московская обл., г. Троицк, ул. Школьная д. 10а, 
Лицей города Троицка, каб.№1, 21 сентября 2006 г. в 15.00 часов 
(время московское).

• О б е с п е ч е н и е  з а я в к и  н а  у ч а с т и е  в  к о н к у р с е  н е 

предусмотрено.

Он философ и фрейдист,
физик, лирик, журналист.
Все мы счастливы, доколь
рядом с нами Юрий Поль!

Друзья и коллеги

Юрию Полю – 65!Юрию Полю – 65!


