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Четверг, 12 апреля 2007 г.

№ 13 (26)

Издается с 05.10.2006

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 05 от 04.04.2007
Об установлении размера ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на 2 квартал 2007 года
В целях усиления социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан под
опеку (попечительство), во исполнение постановления Правительства РС (Я) от 08 декабря 2006 года № 553 «О мерах по реализации статьи 1 Закона Республики Саха (Якутия) от 13 июля 2006 года 369-З № 753–III в части определения размера выплаты денежных средств
на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством)», руководствуясь решением
Нерюнгринского районного Совета от 28.11.2006 г. № 10-29 «Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по осуществлению выплаты денежных средств на детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством)»:
1. Установить на 2 квартал 2007 года размер ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в сумме 7300 (семь тысяч триста) рублей на каждого ребенка
(приложение № 1).
2. Управлению по информационной политике и связям со СМИ – Пресс-службе Нерюнгринской районной администрации
(Бабошина И.А.) опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
3. Контроль по исполнению данного постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации
А.А. Плавского.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев
Приложение к постановлению главы
муниципального образования
«Нерюнгринский район»
№ 05 от 04.04.2007
Расчет предельных расходов на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством), исходя из фактических цен, определенных по данным Нерюнгринского отдела государственной статистики
Промышленные товары
Наименование

Ед. изм.

Пальто зимнее, шуба
Пальто демисезонное, куртка
Сарафан или юбка шерстяная
Блуза шелковая
Блуза хлопчатобумажная
Жакет (джемпер) шерстяной
Платье шерстяное праздничное
Платье или костюм хлопчатобумажные
Рейтузы шерстяные
Зимний головной убор
Демисезонный головной убор
Носовой платок
Шарф полушерстяной
Перчатки (варежки)
Бюстгальтер
Трико
Майка (комбинация)
Чулки, носки, гольфы (хлопчатобумажные)
Ботинки (туфли, сандалии, кроссовки)
Тапочки домашние
Сапоги меховые
Сапоги резиновые
Костюм спортивный
Ночная сорочка, пижама
Колготки
Портфель, сумка
Чемодан
Сумма

штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
пара
штук
штук
штук
пара
пара
пара
пара
пара
комплект
штук
штук
штук
штук

На 1 воспитанника в год
Одежда
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1

Средние цены на товары
на предприятиях
розничной торговли
за март 2007 г.

Сумма на 1 воспитанника в год ( с учетом
ИПЦ на товары
101,48%*)

4255,19
2570,83
359,17
469,04
383,69
542,31
537,83
367,11
160
956,46
100
22,01
103,51
148,78
226,39
130,47
230
33,56
419,3
145,11
1131,73
291,58
705,79
203,25
87,83
369,95
1200

4 318,17
2 608,88
364,49
475,98
389,37
1 100,67
545,79
372,54
324,74
970,62
101,48
44,67
105,04
150,98
459,48
264,80
466,81
68,11
851,01
147,26
1 148,48
295,90
716,24
206,26
178,26
375,43
1 217,76
18 269,20

2

12.04.07 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Наименование

Простыня
Пододеяльник
Наволочка на подушку нижняя
Наволочка на подушку верхняя
Полотенце
Полотенце махровое
Одеяло шерстяное или ватное
Покрывало
Матрац
Подушка пухоперовая
Сумма

Средние цены на товары
на предприятиях
розничной торговли
за март 2007 г.
Постельные принадлежности
штук
2
144,72
штук
2
176,61
штук
1
45,08
штук
2
35,95
штук
1
123,07
штук
1
300,33
штук
1
659,67
штук
1
320
штук
1
2500
штук
1
364,17

Ед. изм.

На 1 воспитанника в год

Сумма на 1 воспитанника в год ( с учетом
ИПЦ на товары
101,48%*)
293,72
358,45
45,75
72,96
124,89
304,77
669,43
324,74
2 537,00
369,56
5 101,28

Мягкий инвентарь для хозяйственных нужд
Кровать
штук
1
2500
2 537,00
Тумбочка
штук
1
1000
1 014,80
Стол
штук
1
2996,5
3 040,85
Стул
штук
2
999,67
2 028,93
Шторы на окна
комплект
1
700
710,36
Сумма
9 331,94
Итого
32 702,42
*Индекс потребительских цен на товары и услуги для населения февраль 2007 г. к декабрю 2006 г. (мониторинг) – 101,48%.
Продовольственные товары

№ п/п

Наименование

Ед.
изм.

На 1 учащегося (воспитанника) в год
Детские дома, учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей (включая семейные)
12-18 лет
54,75
91,25
15,33
1,46
27,38
25,55
146,00
173,38
109,50
7,30
73,00
40,15
18,25
9,13
40,15
182,50
4,38
25,55
4,02
6,94
18,62
365,00
0,73
0,73
0,73
2,92
0,73
0,73
10,95

Средние цены
на товары на
предприятиях
розничной
торговли, с
учетом индекса дефлятора

На 1 учащегося (воспитанника) в год
Детские дома, учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (включая семейные), руб.

12-18 лет
Хлеб ржаной
кг
23,84
1 305,11
Хлеб пшеничный
кг
26,68
2 434,47
Мука пшеничная
кг
12,48
191,35
Мука картофельная
кг
60,89
88,90
Крупы, бобовые, макаронные изделия
кг
40,28
1 102,59
Сахар, варенье, печенье
кг
58,73
1 500,46
Картофель
кг
18,27
2 666,89
Овощи
кг
41,23
7 148,48
Фрукты, ягоды (свежие)
кг
68,28
7 476,19
Сухофрукты
кг
73,15
533,97
Соки
кг
33,25
2 427,61
Мясо
кг
147,15
5 907,91
Птица
кг
78,74
1 436,97
Колбаса вареная
кг
142,81
1 303,17
Рыба, продукты моря
кг
60,18
2 416,13
Молоко, кисло-молочные продукты
кг
34,17
6 235,72
Сыр
кг
157,54
690,01
Творог
кг
118,16
3 019,07
Сметана
кг
102,70
412,33
Масло растительное
кг
50,70
351,60
Масло сливочное
кг
100,74
1 875,26
Яйца
штук
3,24
1 180,84
Кофе
кг
811,85
592,65
Чай
кг
184,45
134,65
Какао
кг
182,66
133,34
Соль
кг
8,33
24,33
Специи
кг
490,02
357,71
Дрожжи
кг
182,66
133,34
Кондитерские изделия
кг
165,89
1 816,49
54 897,58
Итого:
Ежемесячная денежная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством), рассчитывается путем деления суммы предельных расходов на промышленные и продовольственные товары на 2007 г.
на 12 месяцев.
32 702,42 + 54 897,58 = 87 600 рублей.
87 600 : 12 = 7 300 руб. в месяц.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Старцев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 06 от 09.04.2007
Об утверждении Положения о порядке реализации
Нерюнгринской районной администрацией отдельных
государственных полномочий по осуществлению
дополнительных денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 27.11.2006 года
340-З № 813-III «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Республики Саха
(Якутия) отдельными государственными полномочиями по осуществлению дополнительных денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи», во исполнение постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.01.2007
года № 40 «О порядке реализации органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха
(Якутия) отдельных государственных полномочий по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской помощи (а при их отсутствии на территории муниципального
образования – учреждений и подразделений скорой медицинской
помощи Республики Саха (Якутия)», решения Нерюнгринского
районного Совета от 01.03.2007 года № 6-31 «Об осуществлении
органами местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий
по осуществлению дополнительных денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке реализации Нерюнгринской
районной администрацией отдельных государственных полномочий
по осуществлению дополнительных денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи согласно
приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене органов
местного самоуправления Нерюнгринского района».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации Плавского А.А.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В. В. Старцев

Приложение к постановлению главы
муниципального образования
«Нерюнгринский район»
№ 06 от 09.04.2007
Положение о порядке реализации Нерюнгринской районной
администрацией отдельных государственных полномочий по
осуществлению дополнительных денежных выплат
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи
1. Настоящее Положение определяет порядок реализации Нерюнгринской районной администрацией отдельных государственных
полномочий по осуществлению дополнительных денежных выплат
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам
патронажным) и врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи,
расположенных на территории Нерюнгринского района (далее соответственно – денежные выплаты, государственные полномочия,
медицинские работники).
2. Ответственными исполнителями от имени Нерюнгринской
районной администрации по реализации государственных полномочий определить: Муниципальное учреждение Управление здравоохранения Нерюнгринского района; Муниципальное учреждение
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здравоохранения Нерюнгринская районная больница (далее – муниципальное учреждение); Муниципальное учреждение здравоохранения Чульманская городская больница (далее – муниципальное
учреждение).
3. Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий осуществляется за счет субвенций, предоставляемых государственному бюджету Республики Саха (Якутия) из федерального
бюджета.
Субвенции
муниципальным
учреждениям
из
бюджета
Нерюнгринского района предоставляются ежемесячно в пределах
бюджетных ассигнований и лимита бюджетных обязательств, предусмотренных в государственном бюджете Республики Саха (Якутия),
в соответствии с договором на осуществление денежных выплат медицинским работникам, заключаемым ежегодно между муниципальным учреждением и Нерюнгринской районной администрацией по
форме, установленной Правительством Республики Саха (Якутия).
4. Денежные выплаты медицинским работникам производятся
ежемесячно в установленных правовыми актами федеральных и
республиканских органов государственной власти размерах: 5 000
рублей - для врача; 3 500 рублей - для фельдшера (акушерки); 2 500
рублей - для медицинской сестры.
Денежные выплаты производятся с учетом районных коэффициентов, установленных решениями органов государственной власти
СССР или федеральных органов государственной власти, отчислений по единому социальному налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
5. Муниципальное учреждение Управление здравоохранения Нерюнгринского района, муниципальные учреждения ежемесячно к 1
числу следующего месяца предоставляют по установленной форме
регистр фактически работающих медицинских работников в ГУ
Якутский республиканский медико-информационный аналитический центр Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия).
Денежные выплаты производятся муниципальными учреждениями на основании проверенного и утвержденного ГУ Якутский
республиканский медико-информационный аналитический центр
Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) регистра,
который направляется в муниципальные учреждения ежемесячно до
20 числа.
6. Для осуществления денежных выплат руководители муниципальных учреждений заключают дополнительные соглашения к
трудовому договору с медицинскими работниками за выполнение
обязанностей по повышению качества и расширению объемов оказываемой медицинской помощи.
7. Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
Нерюнгринского района, муниципальные учреждения обязаны вести отдельный аналитический учет денежных средств, выделенных
на осуществление денежных выплат медицинским работникам.
8. Отчетность об использовании финансовых средств, выделенных
на осуществление государственных полномочий, предоставляется:
Муниципальным учреждением Управление здравоохранения
Нерюнгринского района в Финансово-казначейское управление
Министерства финансов РС (Я) по г. Нерюнгри;
Финансово-казначейским управлением Министерства финансов
РС (Я) по г. Нерюнгри в Министерство финансов Республики Саха
(Якутия) по форме и в порядке, определяемыми Министерством финансов Республики Саха (Якутия).
9. Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
Нерюнгринского района, муниципальные учреждения обязаны
до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в финансово-экономический отдел Министерства здравоохранения
Республики Саха (Якутия) отчеты, предварительно согласованные
с Нерюнгринской районной администрацией и ФКУ МФ РС (Я) по
г. Нерюнгри.
10. Руководители и другие ответственные лица Нерюнгринской
районной администрации, Муниципального учреждения Управление здравоохранения Нерюнгринского района, муниципальных
учреждений несут персональную ответственность за целевое использование выделенных средств в установленном законодательством порядке.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В. В. Старцев
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Протокол № 41–МЗ

рассмотрения и оценки котировочных заявок на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи во II – IV кварталах 2007 года
г. Нерюнгри
03 апреля 2007 г.
1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
2. Предмет запроса котировок: оказание услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM во II – IV кварталах 2007 года.
Объем обслуживания: 48 абонентов.
Требования к функциональным и качественным характеристикам оказания услуг:
1
Стандарт GSM
2
Зона покрытия территории Республики Саха (Якутия)-100%
3
Предоставление междугородней и международной связи
4
Предоставление национального и международного роуминга
5
Безроуминговое пространство:
- на территории МО «Нерюнгринский район»
6
Предоставление услуг USSD, GPRS, WAP Интернет
7
Обеспечение пакетной передачи данных EDGE/GPRS
8
Лимитирование расходов потребления услуг по номерам телефонов в рамках одного лицевого счета
9
Предоставление возможности он-лайнового контроля расходов по абонентским номерам
10
Возможность сохранения уже имеющихся номеров
11
Предоставление услуг связи круглосуточно, ежедневно, без перерывов
12
Полный объем предоставления гарантий качества услуг
13
Базовый комплект услуг
14
Время восстановления любого сервиса подвижной радиотелефонной связи не более 1 часа
15
Обеспечение обслуживания абонентских номеров
3. Извещение №35 о проведении запроса котировок было размещено 20 марта 2007 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru МО
«Нерюнгринский район». В связи с тем, что в указанные сроки не было подано ни одной заявки, срок подачи котировочных заявок был
продлен до 02 апреля 2007 г.
4. Состав котировочной комиссии:
председатель котировочной комиссии: Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам;
члены котировочной комиссии: Зюзьков В.О. – и. о. заместителя начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики Нерюнгринской районной администрации; Данилова Н. В. – заместителя начальника Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; Савельева Т.Ю. – главный специалист правового управления Нерюнгринской районной администрации;
Пашкова Л.А. – и. о. начальника управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района;
секретарь котировочной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной
администрации.
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией 03 апреля 2007 г. в 11 часов 00 минут
(время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная администрация,
малый зал) не состоялась в связи с тем, что до начала рассмотрения и оценки не поступило ни одной заявки.
6. Условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются:
- максимальная цена контракта: 207 000,00 рублей;
- условия оплаты: кредитный метод расчетов, ежемесячно по факту оказания услуг;
- срок поставки: II-IV кварталы 2007 г.
7. До окончания указанного в извещении по запросу котировок срока подачи котировочных заявок до 02 апреля 2007 г. 17 часов 00 минут
(время местное) получен и зарегистрирован 1 (один) конверт с котировочной заявкой на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок
в форме электронного документа, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (приложение №1).
№ п/п
Наименование участника размещения заказа
Адрес (юридический и фактический)
Котировочное предложение
678960, РС (Я), г. Якутск, ул. Курашова,
Филиал Открытое акционерное общество
1
д. 46, тел. 8(4112) 42-51-61, E-mail:
207 000,00 руб.
«Мобильные ТелеСистемы» в РС (Я)
corporate@sakha.mts.ru
8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и приняла следующее решение:
8.1. Признать победителем в проведение запроса котировок подавшего заявку на участие: Филиал Открытое акционерное общество
«Мобильные ТелеСистемы» в РС (Я), котировочное предложение участника – 207 000,00 рублей.
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта,
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение трёх дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.
10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru Нерюнгринского района.
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
12. Подписи:
муниципального заказчика:
первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации
по промышленности, жилищно-коммунальному
хозяйству и социальным вопросам;
(по доверенности №59 от 18.01.2007 г.)
А.А. Плавский
котировочной комиссии:
председатель котировочной комиссии:
А.А. Плавский
члены котировочной комиссии:
В.О. Зюзьков, И.В. Данилова, Т.Ю.Савельева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова
секретарь котировочной комиссии:
О.В. Ранжурова
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Протокол №42–МЗ

рассмотрения и оценки котировочных заявок на оказание услуг по стирке белья во II – IV кварталах 2007 года
г. Нерюнгри
04 апреля 2007 г.
1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
2. Предмет запроса котировок: оказание услуг по стирке белья в машинах с восстановлением санитарно-гигиенических свойств во II
– IV кварталах 2007 года.
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
Требования
Простыни
Стирка при температуре 90 градусов для белого белья, при
Пододеяльники
кг/год
927,0
температуре 60 градусов для цветного белья, полоскание, расНаволочки
сортировка белья по ассортименту и цвету, упаковка.
Полотенца
Периодичность: еженедельно, по понедельникам.
Одеяла
кг/год
80,0
3. Извещение №36 о проведении запроса котировок было размещено 21 марта 2007 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru МО
«Нерюнгринский район». В связи с тем, что в указанные сроки не было подано ни одной заявки, срок подачи котировочных заявок был
продлен до 03 апреля 2007 г.
4. Состав котировочной комиссии:
председатель котировочной комиссии: Плавский А.А. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам;
члены котировочной комиссии: Пиляй С.Г. – и. о. начальника управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики
Нерюнгринской районной администрации; Данилова Н. В. – заместителя начальника Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по
г. Нерюнгри; Даричева И.В. – начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. – и. о. начальника управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района; Придачина А.Н. – главный специалист Муниципального учреждения
Управление образования Нерюнгринского района;
секретарь котировочной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной
администрации.
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 04 апреля 2007 г. в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: Республика
Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная администрация, малый зал) не состоялась в связи с тем,
что до начала рассмотрения и оценки не поступило ни одной заявки.
6. Условиями муниципального контракта, подлежащего заключению по результатам проведение запроса котировок, являются:
- максимальная цена контракта: 110 103 рублей;
- условия оплаты: в течение 10 банковских дней после оказания услуг и предоставления счета-фактуры;
- срок поставки: II – IV кварталы 2007 г.
7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru Нерюнгринского района.
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
9. Подписи:
муниципального заказчика:
первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации
по промышленности, жилищно-коммунальному
хозяйству и социальным вопросам;
(по доверенности №59 от 18.01.2007 г.)
А.А. Плавский
котировочной комиссии:
председатель котировочной комиссии:
А.А. Плавский
члены котировочной комиссии:
С.Г. Пиляй, Н.В. Данилова, И.В. Даричева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова, А.Н. Придачина
секретарь котировочной комиссии:
О.В. Ранжурова

Протокол № 2

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на поставку материалов и оборудования
для строительства объекта «Крытый футбольный стадион на 3000 зрителей в г. Нерюнгри»
г. Нерюнгри
05 апреля 2007 г.
1. Заказчик: Филиал ОАО ХК «Якутуголь» НРСУ.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул.Окружная, 4а.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район» и средства ОАО ХК «Якутуголь».
2. Предмет открытого конкурса: поставка материалов и оборудования.
Макс. цена
№
Наименование (лота) материалов и
Объем
контракта
в т.ч.
Технические характеристики и требования
лота
оборудования
поставки
НДС (тыс.руб.)
1.

Быстровозводимые трибуны с пластмассовыми сидениями, с ограждениями

2814
штук

10 387,66

2.

Трансформаторная подстанция в утепленном модульном здании
2КТПГ – 1000/10/04 УХЛ1

1 комплект

5 500,00

3.

Искусственное травяное
футбольного поля

7140 м2

10 000,00

4.

Электронное информационное табло

1 комплект

11 840,13

покрытие

Прочные, долговечные, износоустойчивые, синтетические материалы сидений при горении не должны
выделять токсические вещества, эргономичный дизайн, простота при монтаже и обслуживании.
Отопление, освещение, учет; степень огнестойкости
– II; сейсмичность – 8 баллов; мин. t наруж. воз. – минус 45 гр.С; ТМГ-1000/10/04; УВН по выкл. нагрузки
ВНА-10/630; РУНН на авто-выключателях ввод и секционный - 2000А; АВР (неявн. ввод резерва); номинальный ток сборных шин – 2000А; линейные фидера: 1х1000А, 1х400А, 3х250А, 2х100А; компенсации
реактивной мощности – 100кВар; учет эл. энергии на
базе счетчика СЭТ4ТМ.
Износоустойчивое, экологически чистое, не содержащее вредных для здоровья компонентов, высота ворса
60 – 65 мм; показатели пожарной опасности не выше
Г2, Т2, В2, Д2, РП2.
Тип табло – светодиодное сборное НАТА 200 SMD.
RGB/192х384; общий размер табло 4400х8200; полезная информационная площадь 3840х7680; разрешение
– 192х384 точек
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Наименование (лота) материалов и
оборудования

Объем
поставки

Макс. цена
контракта в т.ч.
НДС (тыс.руб.)
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Технические характеристики и требования

Прочное; износоустойчивое; экологически чистое;
высокая надежность при максимальных нагрузках;
показатели пожарной опасности не выше Г2, Т2, В2,
Д2, РП2
3. Извещение № 2 от 22 февраля 2007 г. о проведении открытого конкурса, было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» № 6 и размещено на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.
4. Состав конкурсной комиссии:
зам. председателя конкурсной комиссии: Медведев В.М. – руководитель департамента по обеспечению ресурсами и транспорту ОАО
ХК «Якутуголь»;
члены конкурсной комиссии: Никифоров И.Г. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО ХК
«Якутуголь»; Дмитриев Д.П. – руководитель службы безопасности; Рой А.В. – заместитель руководителя департамента по обеспечению
ресурсами и транспорту, начальник филиала ОАО ХК «Якутуголь» Управления материально-технического снабжения; Глазова Елена
Анатольевна – начальник отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации;
секретарь конкурсной комиссии: Никифоров И.Г. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО ХК
«Якутуголь».
Приглашенные: Романова Светлана Владимировна – заместитель начальника филиала ОАО ХК «Якутуголь» НРСУ; Солохин Александр
Вячеславович – начальник сектора по эксплуатации недвижимого имущества УКС ОАО ХК «Якутуголь».
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 27 марта 2007 г. с 16 часов 20 минут до
17 часов 00 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.3/1, каб. 301 (ОАО ХК «Якутуголь»,
актовый зал). (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 2 от 27.03.2007 г.).
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией 30 марта 2007 г. с 11 часов 00 минут
до 12 часов 10 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.3/1, каб. 301 (ОАО ХК «Якутуголь»,
актовый зал). (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 2 от 30.03.2007 г).
7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 05 апреля 2007 г.
с 11 часов 00 минут до 12 часов 10 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.3/1, каб. 301
(ОАО ХК «Якутуголь», актовый зал).
8. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников
конкурса:
№ п/п
Наименование участника размещения заказа
Адрес (юридический и фактический)
ЛОТ № 1 «Быстровозводимые трибуны с пластмассовыми сидениями, с ограждениями»
1
ООО «МАСпром»
г.Нерюнгри, РС (Я), п.Серебряный Бор, тел. 8(41147)7-99-12
г.Ижевск, Удмуртская Республика, ул. Вадима Сивкова, 12,
2
ООО «Авангард»
тел. 8(3412)450-891
ЛОТ № 2 «Трансформаторная подстанция в утепленном модульном здании»
г.Нерюнгри, РС (Я), п.Серебряный Бор, ул.Энергетиков, 6,
1
ООО «Энергопромсервис»
тел. 8(41147)7-90-63
г.Нерюнгри, РС (Я), п.Серебряный Бор, ул.Энергетиков, 6,
2
ОАО «Гидроэлектромонтаж-САХА»
тел. 8(41147)7-98-90
ООО ТСП «Сибирская Трансформаторная компа3
г.Новосибирск, м-н Горский, 51, тел. 8(383)213-88-00
ния»
ЛОТ № 3 «Искусственное травяное покрытие футбольного поля»
1
ООО «Сигма-Политан»
г.Москва, Варшавское шоссе, 14, тел. 8(495)952-02-74
2
ООО «Компания «БАМАРД»
г.Москва, ул.Радио, д.24, БЦ «Яуза-Тауэр», оф. 601, тел. 8(495)514-09-09
ЛОТ № 4 «Электронное информационное табло»
г.Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, ул.Прохорова, 28,
1
ООО «НАТА-ИНФО»
тел. 8(8362)68-90-00
2
ООО «Вета»
г.Благовещенск, Амурская обл., Релочный, 3, тел. 8(4162)53-48-72
ООО
ТСП
«Сибирская
Трансформаторная
компа3
г.Новосибирск, м-н Горский, 51, тел. 8(383)213-88-00
ния»
4
ООО «Глобал групп»
г.Новокузнецк, Кемеровская обл., ул.Доз, 19/9, тел. 8(3843)33-66-55
5
ООО «Ледокол»
г.Санкт-Петербург, ул.Марата, 8, лит.А, пом. 7Н, тел. 8(812)325-53-37
ЛОТ № 5 «Покрытие пола для беговых дорожек»
1
ООО «МАСпром»
г.Нерюнгри, РС (Я), п.Серебряный Бор, тел. 8(41147)7-99-12
2
ООО «Компания «БАМАРД»
г.Москва, ул.Радио, д.24, БЦ «Яуза-Тауэр», оф. 601, тел. 8(495)514-09-09
9. Участниками открытого конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Условия исполнения муниципального контракта
срок поконкурсное
Адрес (юридический
ставки с
Наличие необхо№ п/п
Наименование
предложение
условие
и фактический)
начала
димой докуменпо цене контраоплаты
финанситации
кта, тыс. руб.
рования
ЛОТ № 1 «Быстровозводимые трибуны с пластмассовыми сидениями, с ограждениями»
50 %
г.Нерюнгри, РС (Я), п.Серебряный
В полном
1.
ООО «МАСпром»
10 179,66
30 %
84 дня
Бор, тел. 8(41147)7-99-12
комплекте
20 %
5.

Покрытие пола для беговых дорожек

2460 м2

2 600,00

г.Ижевск, Удмуртская Республика,
ул. Вадима Сивкова, 12,
7 001,50
тел. 8(3412)450-891
ЛОТ № 2 «Трансформаторная подстанция в утепленном модульном здании»
2.

ООО «Авангард»

1.

ООО
«Энергопромсервис»

г.Нерюнгри, РС (Я), п.Серебряный
Бор, ул.Энергетиков, 6,
тел. 8(41147)7-90-63

5 450,00

2.

ОАО
«ГидроэлектромонтажСАХА»

г.Нерюнгри, РС (Я), п.Серебряный
Бор, ул.Энергетиков, 6,
тел. 8(41147)7-98-90

5 500,0

50 %
30 %
20 %
50 %
20 %
20 %
10 %
50 %
20 %
20 %
10 %

90 дней

В полном
комплекте

90 дней

В полном
комплекте

90 дней

В полном
комплекте

12.04.07 г.
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Наименование

Адрес (юридический
и фактический)

ООО ТСП «Сибирская
г.Новосибирск, м-н Горский, 51,
Трансформаторная комтел. 8(383)213-88-00
пания»
ЛОТ № 3 «Искусственное травяное покрытие футбольного поля»
3.

1.

ООО «Сигма-Политан»

г.Москва, Варшавское шоссе, 14,
тел. 8(495)952-02-74

г.Москва, ул.Радио, д.24, БЦ
«Яуза-Тауэр», оф. 601
тел. 8(495)514-09-09
ЛОТ № 4 «Электронное информационное табло»
г.Йошкар-Ола, Республика Марий
1.
ООО «НАТА-ИНФО»
Эл, ул.Прохорова, 28,
тел. 8(8362)68-90-00
г.Благовещенск, Амурская обл.,
2.
ООО «Вета»
Релочный, 3, тел. 8(4162)53-48-72
ООО ТСП «Сибирская
г.Новосибирск, м-н Горский, 51,
3.
Трансформаторная комтел. 8(383)213-88-00
пания»
2.

4.

ООО «Компания
«БАМАРД»

ООО «Глобал групп»

г.Новокузнецк, Кемеровская обл.,
ул.Доз, 19/9, тел. 8(3843)33-66-55

г.Санкт-Петербург, ул.Марата, 8,
лит.А, пом. 7Н,
тел. 8(812)325-53-37
ЛОТ № 5 «Покрытие пола для беговых дорожек»
5.

ООО «Ледокол»

7

Условия исполнения муниципального контракта
срок поконкурсное
ставки с
Наличие необхопредложение
условие
начала
димой докуменпо цене контраоплаты
финанситации
кта, тыс. руб.
рования
5 060,0

8 342,60
9 063, 21

50 %
50 %
50 %
30 %
10 %
10 %
30 %
60 %
10 %

5 571,50

40 %
40 %
20 %
50 %
50 %

10 892,00

50 %
50 %

11 000,00

5 164,84
5 795,02

40 %
30 %
20 %
50 %
30 %
20 %

31.05.07

В полном
комплекте

10.07.07

В полном
комплекте

10.06.07

В полном
комплекте

01.07.07

В полном
комплекте

3 мес.

В полном
комплекте

31.05.07

В полном
комплекте

90 дней

В полном
комплекте

6-8 недель

В полном
комплекте

50 %,
В полном
20 %
10.07.07
комплекте
30 %
г.Москва, ул.Радио, д.24, БЦ
30 %
ООО «Компания
В полном
2.
«Яуза-Тауэр», оф. 601,
2 588,60
60 %
10.06.07
«БАМАРД»
комплекте
тел. 8(495)514-09-09
10 %
10. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями, указанными в извещении о
проведении конкурса и конкурсной документации (приложения №1-5), и приняла решение:
10.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по лоту:
ЛОТ № 1 «Быстровозводимые трибуны с пластмассовыми сидениями, с ограждениями»
г.Ижевск, Удмуртская Республика, ул. Вадима Сивкова, 12,
ООО «Авангард»
тел. 8(3412)450-891
ЛОТ № 2 «Трансформаторная подстанция в утепленном модульном здании»
г.Нерюнгри, РС (Я), п.Серебряный Бор, ул.Энергетиков, 6,
ООО «Энергопромсервис»
тел. 8(41147)7-90-63
ЛОТ № 3 «Искусственное травяное покрытие футбольного поля»
ООО «Сигма-Политан»
г.Москва, Варшавское шоссе, 14, тел. 8(495)952-02-74
ЛОТ № 4 «Электронное информационное табло»
ООО «Глобал групп»
г.Новокузнецк, Кемеровская обл., ул.Доз, 19/9, тел. 8(3843)33-66-55
ЛОТ № 5 «Покрытие пола для беговых дорожек»
ООО «Компания «БАМАРД»
г.Москва, ул.Радио, д.24, БЦ «Яуза-Тауэр», оф. 601, тел. 8(495)514-09-09
10.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся
в них условий исполнения контракта):
Предложение по цене,
Рейтинг
Наименование участника конкурса
руб.
ЛОТ № 1 «Быстровозводимые трибуны с пластмассовыми сидениями, с ограждениями»
2
ООО «МАСпром»
10 179,66
ЛОТ № 2 «Трансформаторная подстанция в утепленном модульном здании»
2
ООО ТСП «Сибирская Трансформаторная компания»
5 060,0
3
ОАО «Гидроэлектромонтаж-САХА»
5 500,0
ЛОТ № 3 «Искусственное травяное покрытие футбольного поля»
2
ООО «Компания «БАМАРД»
9 063, 21
ЛОТ № 4 «Электронное информационное табло»
2
ООО «Ледокол»
5 795,02
3
ООО «НАТА-ИНФО»
11 000,00
4
ООО ТСП «Сибирская Трансформаторная компания»
10 892,00
5
ООО «Вета»
5 571,50
ЛОТ № 5 «Покрытие пола для беговых дорожек»
2
ООО «МАСпром»
2 600,00
11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в шести экземплярах, один из которых остается у заказчика.
По одному экземпляру протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Нерюнгринского района www.neruadmin.ru
и
опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
1.

ООО «МАСпром»

г.Нерюнгри, РС (Я), п.Серебряный
Бор, тел. 8(41147)7-99-12

2 600,00
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13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
14. Подписи:
Зам.председателя конкурсной комиссии
В.М. Медведев
члены конкурсной комиссии:
И.Г. Никифоров, А.В. Рой, Д.П. Дмитриев, Е.А. Глазова
секретарь конкурсной комиссии:
И.Г. Никифоров

Приложение № 1
к Протоколу оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе от 05.04.2007 № 2
Условия исполнения муниципального контракта
Участники конкурса
ЛОТ № 1 «Быстровозводимые трибуны с пластмассовыми сидениями, с ограждениями»
наименование критерия
ООО «МАСпром»
ООО «Авангард»
значение
оценки
Начальная цена контракта
10387,66
10179,66
7001,50
Возможна как поэтапная оплата (I этап
50
%,
50 %,
– авансовый платеж до 50 % цены контраСроки и условия оплаты
30
%
30 %
кта; II этап – до 30 %; III этап – оставшая20 %
20 %
ся сумма), так и без аванса.
Прочные; долговечные; износоустойчивые; синтетические материалы сидений
В соответствии с требоваВ соответствии с требоваТехнические характеристики при горении не должны выделять токсичениями конкурсной докуниями конкурсной докуские вещества; эргономичный дизайн; проментации
ментации
стота при монтаже и обслуживании.
Срок поставки
до 10.07.2007
84 дня
90 дней
Рейтинг
Присвоено место № 2
Присвоено место № 1
Секретарь конкурсной комиссии:

И.Г. Никифоров

Секретарь конкурсной комиссии:

И.Г. Никифоров

Приложение № 2
к Протоколу оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе от 05.04.2007 г. № 2
Условия исполнения муниципального контракта
Участники конкурса
ЛОТ № 2 «Трансформаторная подстанция в утепленном модульном здании»
ООО ТСП
ОАО
наименование критеООО
«Сибирская
значение
«Гидроэлектрория оценки
«Энергопромсервис»
Трансформаторная
монтаж-САХА»
компания»
Начальная цена
5500
5450
5500
5060
контракта
50 % - аванс
Возможна как поэтапная оплата (I
50 % - аванс
20 % - по факту
50 % - аванс
этап – авансовый платеж до 50 %
20 % - по факту готовготовности
Сроки и условия
50 % - по факту гоцены контракта; II этап – до 30 %; III ности
20 % - после
оплаты
товности к отгрузке
этап – оставшаяся сумма), так и без
20 % - после отгрузки
отгрузки
аванса.
10 % - по поступлению
10 % - по поступлению
Отопление, освещение, учет; степень
огнестойкости – II; сейсмичность – 8
баллов; мин. t наруж. воз. – минус 45
В соответствии с трегр.С; ТМГ-1000/10/04; УВН по выкл.
бованиями конкурсной
нагрузки ВНА-10/630; РУНН на авдокументации
В соответствии с
В соответствии с
ввод и секционный
Дополнительно: шкаф
Технические характе- товыключателях
требованиями контребованиями кон2000А;
АВР
(неявн.
ввод
резерва);
управления
наружным
ристики
курсной докуменкурсной докуменноминальный ток сборных шин
освещением 1н=50 А,
тации
тации
2000А; линейные фидера: 1х1000А,
вентиляция 2 КТПГ,
1х400А, 3х250А, 2х100А; компенсапротивопожарная сигнации реактивной мощности –
лизация 2 КТПГ
100 кВар; учет эл. энергии на базе
счетчика СЭТ4ТМ.
Срок поставки
до 10.07.2007
90 дней
90 дней
31.05.2007
Присвоено
Присвоено
Присвоено
Рейтинг
место № 1
место № 3
место № 2
Приложение № 3
к Протоколу оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе от 05.04.2007 № 2

Условия исполнения
Участники конкурса
муниципального контракта
ЛОТ № 3 «Искусственное травяное покрытие футбольного поля»
ООО «Компания
наименование критерия
ООО «Сигма-Политан»
значение
«БАМАРД»
оценки
Начальная цена контракта
10000,00
8342,60
9063,21
Возможна как поэтапная оплата (I этап – аван50 %
30 %
совый платеж до 50 % цены контракта; II этап
30 %
Сроки и условия оплаты
60 %
– до 30 %; III этап – оставшаяся сумма), так и
10 %
10 %
без аванса.
10 %
В соответствии с треИзносоустойчивое; экологически чистое, не
бованиями конкурсной
содержащее вредных для здоровья компоВ соответствии с требовадокументации.
Технические характеристики нентов; высота ворса 60 – 65 мм; показатели
ниями конкурсной докуДополнительно: монтаж
пожарной опасности не выше Г2, Т2, В2, Д2,
ментации
поля, футбольные ворота
РП2.
(Германия)

12.04.07 г.
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Условия исполнения
муниципального контракта
до 10.07.2007
Рейтинг

Срок поставки

Участники конкурса
10.07.07
Присвоено место № 1

Секретарь конкурсной комиссии:

10.06.07
Присвоено место № 2

И.Г. Никифоров
Приложение № 4
к Протоколу оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе от 05.04.2007 № 2

Условия исполнения
муниципального контракта

Наименование
критерия оценки

Участники конкурса
ЛОТ № 4 «Электронное информационное табло»
ООО «Вета»

ООО ТСП
«Сибирская
Трансформаторная
компания»

ООО «Глобал
групп»

ООО «Ледокол»

11000,00

5571,50

10892,00

5164,84

5795,02

40 %
40 %
20 %

50 %,
50 %

50 %,
50 %

40 %
30 %
20 %
10 %

50 %
30 %
20 %

Тип табло
– светодиодное
сборное НАТА
шаг 200 SMD.
RGB/192х384.
Общий размер
табло
4400х8200;
полезная информационная
площадь
3840х7680;
разрешение –
192х384 точек
01.07.07
Присвоено
место № 3

Тип табло
– светодиодное
сборное шаг
200 SMD.RGB/
192х384.
Общий размер
табло
4400х8200;
полезная информационная
площадь
3840х7680;
разрешение –
192х384 точек
3 мес.
Присвоено
место № 5

Значение

ООО «НАТАИНФО»

Начальная цена
контракта

11840,13

Сроки и условия
оплаты

Возможна как поэтапная оплата (I
этап – авансовый
платеж до 50 %
цены контракта; II
этап – до 30 %; III
этап – оставшаяся
сумма), так и без
аванса.

Технические характеристики

Тип табло
– светодиодное
сборное НАТА,
шаг 200 SMD.
RGB/192х384.
Общий размер
табло 4400х8200;
полезная информационная площадь 3840х7680;
разрешение –
192х384 точек

Срок поставки

до 10.07.2007

Рейтинг
Секретарь конкурсной комиссии:

Тип табло – светодиодное сборное
шаг 200 SMD.
RGB/192х384.
Общий размер табло 4400х8200;
полезная информационная площадь
3840х7680; разрешение –
192х384 точек
31.05.07
Присвоено
место № 4

Сроки и условия оплаты
Технические характеристики
Срок поставки

Тип табло
– светодиодное
сборное шаг
200 SMD.RGB/
192х384.
Общий размер
табло 4400х8200;
полезная информационная площадь 3840х7680;
разрешение –
192х384 точек
6-8 недель
Присвоено
место № 2

И.Г. Никифоров

Приложение № 5
к Протоколу оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе от 05.04.2007 № 2

Условия исполнения
муниципального контракта
ЛОТ № 5 «Покрытие пола для беговых дорожек»
Наименование
критерия оценки
Начальная цена контракта

Тип табло
– светодиодное сборное ;
шаг 16 SMD.
RGB 512х256.
Общий размер табло
8800х4700
полезная информационная площадь
8192х4096;
разрешение
512х256
3 мес.
Присвоено
место № 1

Участники конкурса

Значение

ООО «МАСпром»

2600,00
Возможна как поэтапная оплата (I этап – авансовый
платеж до 50 % цены контракта; II этап – до 30 %; III
этап – оставшаяся сумма), так и без аванса.
Прочное; износоустойчивое; экологически чистое;
высокая надежность при максимальных нагрузках.
Показатели пожарной опасности не выше Г2, Т2, В2,
Д2, РП2
до 10.07.2007
Рейтинг

2600,00
50 %,
20 %
30 %

ООО «Компания
«БАМАРД»
2588,60
30 %,
60 %
10 %

В соответствии с требованиями конкурсной
документации

В соответствии с требованиями конкурсной
документации

до 10.07.2007
Присвоено место № 2

до 10.06.2007
Присвоено место № 1

Секретарь конкурсной комиссии:

И.Г. Никифоров

Дополнение к извещению № 39 о проведении открытого конкурса на поставку сценических костюмов в 2007 году
В извещении № 39 о проведении открытого конкурса на поставку сценических костюмов в 2007 году, опубликованном в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» №12(24) от 05.04.2007 допущена опечатка в начальной цене контракта. Следует
читать: начальная цена контракта составляет 2 218 800 рублей.
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Извещение № 25 о проведении открытого конкурса
по отбору организации на проведение работ по оценке
имущества, находящегося в муниципальной собственности
городского поселения «Город Нерюнгри», в 2007 году
Городская администрация городского поселения «Город
Нерюнгри» Нерюнгринского района приглашает к участию в открытом конкурсе по отбору организации на проведение работ по оценке
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения «Город Нерюнгри», в 2007 году.
Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Место нахождения и почтовый адреса заказчика: 678960,
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21
(здание Нерюнгринской районной администрации), 5 этаж, контактный телефон 3-37-54, 3-37-46 (факс).
Электронный адрес заказчика: neru-ofﬁce@neruadmin.ru.
Источник финансирования: бюджет городского поселения
«Город Нерюнгри».
Организатор конкурса: управление организационно-правового
обеспечения и работы с персоналом.
Предмет конкурса: отбор организации на проведение работ по
оценке имущества, находящегося в муниципальной собственности
городского поселения «Город Нерюнгри», в 2007 году.
Предмет муниципального контракта: проведение работ по
оценке имущества, находящегося в муниципальной собственности
городского поселения «Город Нерюнгри», в 2007 году.
№
Наименование, местонахождение имущества
п/п
1.
Магазин «Север», ул. Чурапчинская, 42
2.
Дом быта, п. Пионерный
3.
Центральный склад с гаражами, п. Пионерный
4.
Здание пождепо, ул. Чурапчинская, 25/2
5.
4-й этаж здания, ул. Южно-Якутская, 22
Помещение (S=34,3 м2) на 1-ом этаже здания по адресу
6.
г. Нерюнгри, ул. Ойунского, д.1
Максимальная цена контракта – 300 000 руб.
Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и
другие обязательные платежи.
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: по факту выполнения работ.
Срок выполнения работ: до 20 декабря 2007 г.
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) срок выполнения работ;
4) наличие лицензии на осуществление оценочной деятельности;
5) опыт работы в области оценочной деятельности не менее
трех лет;
6) наличие практического опыта работы по оценке имущества,
находящегося в федеральной, государственной или муниципальной
собственности, подтвержденного выдачей экспертного заключения
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
(его территориальным управлением) или Министерства имущественных отношений РС (Я);
7) наличие договора страхования гражданской ответственности по
работам в области оценочной деятельности;
8) членство в одной из саморегулируемой организации оценщиков.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.neruadmin.ru /Муниципальный заказ/.
Конкурсная документация предоставляется без взимания
платы по месту нахождения заказчика, кабинет №513, в срок с
12.04.2007 по 11.05.2007 до 17 ч. 00 мин. по местному времени, по
заявлению заинтересованного лица.
Конкурсная заявка предоставляется в запечатанном конверте
по месту нахождения заказчика, кабинет № 513 в срок с 12.04.2007
по 14.05.2007 до 10 ч. 00 мин. по местному времени.
Контактное лицо: Кулакова Ирина Евгеньевна, тел. 3-37-46.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 14.05.2007 по месту нахождения заказчика в 11ч. 00 мин. по
местному времени, малый зал.
Срок заключения муниципального контракта: в течение 20
дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе.
Перечень документации, входящей в конкурсную заявку:
- конкурсная заявка, заполненная в соответствии с инструкцией по
подготовке заявки на участие в конкурсе (по форме),
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой
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выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
- нотариально заверенные копии лицензий на осуществляемые
Участником размещения заказа виды деятельности, связанные с заключением и выполнением контракта;
- справки из государственной налоговой инспекции об отсутствии
задолженности по уплате налогов и обязательных платежей в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации, на
территории которого зарегистрирован Участник размещения заказа,
и федеральные внебюджетные фонды по установленной форме для
Участников размещения заказа, зарегистрированных на территории
Российской Федерации и/или осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации;
- справка, подписанная руководителем организации и содержащая
информацию о судебных или арбитражных процессах, на которых
Участник размещения заказа выступал в качестве истца или
ответчика, с указанием стороны тяжбы и оспариваемых сумм;
- справка, подписанная руководителем организации и содержащая
информацию о том, что на дату проведения Конкурса участник размещения заказа не является неплатежеспособным, его имущество
не находится под судебным контролем, он не является банкротом,
его делами не распоряжаются какой-либо суд или назначенное судом лицо, его коммерческая деятельность не приостановлена, и он
не является объектом судебного производства в связи с упомянутым
выше;
- заверенная копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и
убытках за последний завершенный отчетный период;
- конкурсное предложение участника размещения заказа (по форме),
- предложение об объёме предоставления гарантий качества работ
(по форме);
- доверенность, выданная лицу, которое подписало конкурсную
заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае
подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен
муниципальный контракт в соответствии с проектом, представленным в конкурсной документации.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом
конкурсе.
Извещение № 26 о проведении открытого конкурса
по отбору организации для осуществления технического
надзора, выполнения работ по составлению и проверке сметной
документации при проведении капитальных и текущих
ремонтов объектов муниципальной собственности городского
поселения «Город Нерюнгри» в 2007 году
Городская администрация городского поселения «Город
Нерюнгри» Нерюнгринского района приглашает к участию в открытом конкурсе по отбору организации для осуществления технического надзора, выполнения работ по составлению и проверке сметной документации при проведении капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности городского поселения
«Город Нерюнгри» в 2007 году.
Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Место нахождения и почтовый адреса заказчика: 678960,
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21
(здание Нерюнгринской районной администрации), 5 этаж, контактный телефон 3-37-54, 3-37-46 (факс).
Электронный адрес заказчика: neru-ofﬁce@neruadmin.ru.
Источник финансирования: бюджет городского поселения
«Город Нерюнгри».
Организатор конкурса: управление организационно-правового
обеспечения и работы с персоналом.
Предмет конкурса: отбор организации для осуществления технического надзора, выполнения работ по составлению и проверке
сметной документации при проведении капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности городского поселения «Город Нерюнгри» в 2007 году.
Предмет муниципального контракта: осуществление технического надзора, выполнение работ по составлению и проверке сметной документации при проведении капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности городского поселения
«Город Нерюнгри» в 2007 году.
Максимальная цена контракта: 500 000 руб.
Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и
другие обязательные платежи.
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Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: по факту оказания услуг.
Срок выполнения работ: до 20 декабря 2007 года.
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
1) размер процентной ставки от суммы сметы на выполнение работ по каждому объекту,
2) наличие лицензии на выполнение функций заказчика – застройщика,
3) наличие лицензии на разработку проектно-сметной документации,
4) квалификационные требования,
5) условия оплаты,
6) срок выполнения работ,
7) наличие практического опыта работы в области осуществления
технического надзора, выполнения работ по составлению и проверке сметной документации при проведении капитальных и текущих
ремонтов объектов государственной или муниципальной собственности.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.neruadmin.ru /Муниципальный заказ/.
Конкурсная документация предоставляется без взимания
платы по месту нахождения заказчика, кабинет №513, в срок с
12.04.2007 по 11.05.2007 до 17 ч. 00 мин. по местному времени, по
заявлению заинтересованного лица.
Конкурсная заявка предоставляется в запечатанном конверте
по месту нахождения заказчика, кабинет № 513 в срок с 12.04.2007
до 14.05.2007 до 10 ч. 00 мин. по местному времени.
Контактное лицо: Кулакова Ирина Евгеньевна, тел. 3-37-46.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 14.05.2007 по месту нахождения заказчика в 11 ч. 25 мин. по
местному времени, малый зал.
Срок заключения муниципального контракта: в течение 20
дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе.
Перечень документации, входящей в конкурсную заявку:
- конкурсная заявка, заполненная в соответствии с инструкцией по
подготовке заявки на участие в конкурсе (по форме),
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
- нотариально заверенные копии лицензий на осуществляемые
Участником размещения заказа виды деятельности, связанные с заключением и выполнением контракта;
- справки из государственной налоговой инспекции об отсутствии
задолженности по уплате налогов и обязательных платежей в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации, на
территории которого зарегистрирован Участник размещения заказа,
и федеральные внебюджетные фонды по установленной форме для
Участников размещения заказа, зарегистрированных на территории
Российской Федерации и/или осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации;
- справка, подписанная руководителем организации и содержащая
информацию о судебных или арбитражных процессах, на которых
Участник размещения заказа выступал в качестве истца или ответчика, с указанием стороны тяжбы и оспариваемых сумм;
- справка, подписанная руководителем организации и содержащая
информацию о том, что на дату проведения Конкурса участник размещения заказа не является неплатежеспособным, его имущество
не находится под судебным контролем, он не является банкротом,
его делами не распоряжаются какой-либо суд или назначенное судом лицо, его коммерческая деятельность не приостановлена, и он
не является объектом судебного производства в связи с упомянутым
выше;
- заверенная копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и
убытках за последний завершенный отчетный период;
- конкурсное предложение участника размещения заказа (по
форме),
- предложение об объёме предоставления гарантий качества работ
(по форме);
- доверенность, выданная лицу, которое подписало конкурсную
заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае
подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен
муниципальный контракт в соответствии с проектом, представленным в конкурсной документации.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом
конкурсе.
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Извещение № 27 о проведении открытого конкурса
на право заключения муниципального контракта
по содержанию «Диспетчерской городского движения»
на 2007 год
Городская администрация городского поселения «Город
Нерюнгри» Нерюнгринского района приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта по содержанию «Диспетчерской городского движения» на 2007 год.
Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Место нахождения и почтовый адреса заказчика: 678960,
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21
(здание Нерюнгринской районной администрации), 5 этаж, контактный телефон 3-37-54, 3-37-46 (факс).
Электронный адрес заказчика: neru-ofﬁce@neruadmin.ru.
Источник финансирования: бюджет городского поселения
«Город Нерюнгри».
Организатор конкурса: управление организационно-правового
обеспечения и работы с персоналом.
Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта по содержанию «Диспетчерской городского движения» на 2007
год.
Предмет
муниципального
контракта:
содержание
«Диспетчерской городского движения» на 2007 год.
Максимальная цена контракта: 845 000 (восемьсот сорок пять
тысяч) руб.
Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и
другие обязательные платежи.
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: ежемесячно по факту оказания услуг.
Победитель конкурса должен возместить МУП «ДЕЗ» затраты,
связанные с содержанием «Диспетчерской городского движения» за
период с 01 января 2007 года до даты заключения муниципального
контракта с победителем конкурса на основании акта сверки.
Срок выполнения работ: до 31 декабря 2007 года.
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) сроки выполнения;
4) гарантии качества выполнения работ.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.neruadmin.ru /Муниципальный заказ/.
Конкурсная документация предоставляется без взимания
платы по месту нахождения заказчика, кабинет №513, в срок с
12.04.2007 по 11.05.2007 до 17 ч. 00 мин. по местному времени, по
заявлению заинтересованного лица.
Конкурсная заявка предоставляется в запечатанном конверте
по месту нахождения заказчика, кабинет № 513 в срок с 12.04.2007
по 14.05.2007 до 10 ч. 00 мин. по местному времени.
Контактное лицо: Кулакова Ирина Евгеньевна, тел. 3-37-46.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 14.05.2007 по месту нахождения заказчика в 11 ч. 50 мин. по
местному времени, малый зал.
Срок заключения муниципального контракта: в течение 20
дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе.
Перечень документации, входящей в конкурсную заявку:
- конкурсная заявка, заполненная в соответствии с инструкцией по
подготовке заявки на участие в конкурсе (по форме),
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
- нотариально заверенные копии лицензий на осуществляемые
Участником размещения заказа виды деятельности, связанные с заключением и выполнением контракта;
- справки из государственной налоговой инспекции об отсутствии
задолженности по уплате налогов и обязательных платежей в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации, на
территории которого зарегистрирован Участник размещения заказа,
и федеральные внебюджетные фонды по установленной форме для
Участников размещения заказа, зарегистрированных на территории
Российской Федерации и/или осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации;
- справка, подписанная руководителем организации и содержащая
информацию о судебных или арбитражных процессах, на которых
Участник размещения заказа выступал в качестве истца или
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ответчика, с указанием стороны тяжбы и оспариваемых сумм;
- справка, подписанная руководителем организации и содержащая
информацию о том, что на дату проведения Конкурса участник размещения заказа не является неплатежеспособным, его имущество
не находится под судебным контролем, он не является банкротом,
его делами не распоряжаются какой-либо суд или назначенное судом лицо, его коммерческая деятельность не приостановлена, и он
не является объектом судебного производства в связи с упомянутым
выше;
- заверенная копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и
убытках за последний завершенный отчетный период;
- конкурсное предложение участника размещения заказа
(по форме),
- предложение об объёме предоставления гарантий качества работ
(по форме);
- доверенность, выданная лицу, которое подписало конкурсную
заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае
подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен
муниципальный контракт в соответствии с проектом, представленным в конкурсной документации.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом
конкурсе.
Извещение № 28 о внесении изменений в извещение №24
и информационную карту заявки на участие в открытом
конкурсе по выбору подрядных организаций на выполнение
работ по техническому обслуживанию фасадного освещения
жилищного фонда городского поселения «Город Нерюнгри»
Городская администрация городского поселения «Город
Нерюнгри» Нерюнгринского района настоящим уведомляет о внесении изменений в извещение № 24 и информационную карту заявки
на участие в конкурсе по выбору подрядных организаций на выполнение работ по техническому обслуживанию фасадного освещения
жилищного фонда городского поселения «Город Нерюнгри»:
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по техническому обслуживанию фасадного освещения жилищного фонда
городского поселения «Город Нерюнгри» и оплата электроэнергии,
израсходованной на фасадное освещение, по следующим лотам:
Лот №1. Техническое обслуживание фасадного освещения жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «Саха-Ремстрой»,
и оплата электроэнергии, израсходованной на фасадное освещение*:
№
Кол-во
Место нахождение (улица)
п/п
светильников
1
Дружбы Народов
8
2
К.Маркса
5
3
Южно-Якутская
4
4
Аммосова
6
5
Ленина
7
Итого:
30
Максимальная стоимость контракта – 106 949 руб.
Лот №2. Техническое обслуживание фасадного освещения жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «Жилищник», и
оплата электроэнергии, израсходованной на фасадное освещение*:
№
Кол-во
Место нахождение (улица)
п/п
светильников
1
Чурапчинская
57
2
Аммосова
23
3
Мира
20
4
Южно-Якутская
5
5
К.Маркса
27
6
Ленина
3
7
Геологов
3
8
Дружбы Народов
3
9
Лужников
2
10
Южно-Якутская
3
Итого:
146
Максимальная стоимость контракта – 520 484 руб.
Лот №3. Техническое обслуживание фасадного освещения жилищного фонда, находящегося в управлении ОАО «НЖК», и оплата
электроэнергии, израсходованной на фасадное освещение*:

№
п/п
1
2
3

12.04.07 г.

Кол-во
светильников
Ленина
8
Мира
13
Тимптонская
11
Итого:
32
Максимальная стоимость контракта – 114 079 руб.
Лот №4. Техническое обслуживание фасадного освещения жилищного фонда, находящегося в управлении ТСЖ «Мечта», и оплата
электроэнергии, израсходованной на фасадное освещение*:
№
Кол-во
Место нахождение (улица)
п/п
светильников
1
Чурапчинская
11
Итого:
11
Максимальная стоимость контракта – 39 215 руб.
Лот №5. Техническое обслуживание фасадного освещения жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «Жилсервис», и
оплата электроэнергии, израсходованной на фасадное освещение*:
№
Кол-во
Место нахождение (улица)
п/п
светильников
1
Дружбы Народов
4
2
Тимптонская
2
3
Аммосова
1
4
Южно-Якутская
3
5
Мира
2
6
Ленина
6
Итого:
18
Максимальная стоимость контракта – 64 169 руб.
Лот №6. Техническое обслуживание фасадного освещения жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «МАСпром», и
оплата электроэнергии, израсходованной на фасадное освещение*:
№
Место нахождение
Кол-во
п/п
(улица)
светильников
1
Геологов
18
2
Ойунского
3
3
К.Маркса
30
4
Геологов
5
Итого:
56
Максимальная стоимость контракта – 199 638 руб.
Лот №7. Техническое обслуживание фасадного освещения жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «Жилкомсервис», и
оплата электроэнергии, израсходованной на фасадное освещение*:
№
Кол-во
Место нахождение (улица)
п/п
светильников
1
Дружбы Народов
4
Итого:
4
Максимальная стоимость контракта – 14 260 руб.
Лот №8. Техническое обслуживание фасадного освещения жилищного фонда, находящегося в управлении ОАО «Жилищное хозяйство», МУП ДЕЗ, и оплата электроэнергии, израсходованной на
фасадное освещение*:
№
Кол-во
Место нахождение (улица)
п/п
светильников
1
Геологов
39
2
Ойунского
12
3
Ленина
15
4
К.Маркса
42
5
Дружбы Народов
22
6
Мира
16
7
Южно-Якутская
13
8
Строителей
5
9
Кравченко
23
10
Аммосова
2
Итого:
189
Максимальная стоимость контракта – 673 806 руб.
* - полный перечень домов, имеющих фасадное освещение, c
разбивкой по лотам представлен в конкурсной документации.
Место нахождение (улица)

12.04.07 г.
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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по изданию книги
«Программа социально-экономического развития г. Нерюнгри на 2006-2011 г.г.»
№26-ЕКМЗ

05.04.2007

г. Нерюнгри

Заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Организатор запроса котировок: управление организационно-правового обеспечения и работы с персоналом.
Место нахождения и почтовый адреса заказчика: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 5 этаж,
контактный телефон 3-37-54, 3-37-46 (факс).
Электронный адрес заказчика: neru-ofﬁce@neruadmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри».
Предмет запроса котировок: оказание услуг по изданию книги «Программа социально-экономического развития г. Нерюнгри на 20062011 г.г.», в т.ч.:
- цветоделение;
- фотовывод;
- изготовление форм;
- печать;
- фальцовка и брошюровка.
Извещение №21 о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет 23 марта 2007 года. В
связи с тем, что в указанные сроки подачи котировочных заявок до 30.03.2007 года не было подано ни одной заявки, срок подачи заявок был
продлен до 04.04.2007 года.
На заседании единой комиссии по размещению муниципального заказа присутствовали:
зам. председателя комиссии: Розовская Галина Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам;
члены комиссии: Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления ОПО и РП; Лоскутова Лидия Васильевна – начальник отдела
ЖКХ; Пляскина Александра Петровна – главный специалист отдела экономики и финансов; Кулакова Ирина Евгеньевна – секретарь
комиссии, главный специалист управления ОПО и РП.
Кворум имеется.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась единой комиссией по размещению муниципального заказа в период с
11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут 05 апреля 2007 года по адресу: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов,
д.21, каб. 504.
Существенные условия муниципального контракта, который будет заключен с победителем запроса котировок: наименование,
характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг – оказание услуг по
изданию 100 экземпляров книги «Программа социально-экономического развития г. Нерюнгри на 2006-2011 г.г.», в т.ч.: цветоделение;
фотовывод; изготовление форм; печать; фальцовка и брошюровка.
Технические характеристики книги:
Формат – А4.
Общее количество страниц – 123.
Количество страниц 2+0 – 88.
Количество страниц 4+0 – 35.
Тираж 100 экз.
Красочность обложки 4+0 – 100 экз.
Параметры готового издания – 29,2x20,3.
Тип переплета – сшивка скобой, приклейка обложки.
Бумага основного текста – мелованная, 6150 листов А4.
Изготовление блока крас. 2+0 – 11 печ. листов.
Изготовление блока крас. 4+0 – 5 печ. листов.
Обложка «Лен» или эквивалент 4+0, формат A3 – 100 экз.
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг – не позднее 30 апреля 2007 г.
Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах на товары, работы, услуги, в том числе расходах на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.
Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов, другие обязательные платежи и стоимость доставки.
Максимальная цена муниципального контракта – 100 000 рублей (сто тысяч рублей).
Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг – оплата стоимости услуг производится Заказчиком в
течение 5 (пяти) банковских дней после оказания услуг Заказчику и подписания Сторонами Акта приемки – передачи выполненных работ
(далее – Акт) на основании счета-фактуры, предъявленной Исполнителем.
До окончания указанного в извещении о продлении сорока запроса котировок срока подачи котировочных заявок 04 апреля 2007 года
17 часов 00 минут (время местное) поступила 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе. Котировочных заявок в форме электронного
документа не поступало, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (приложение №1):
Точное время
№
Наименование участника
Адрес
электронной
почты
поступления
Адрес (юридический и фактический)
п/п
размещения заказа
(при его наличии)
котировочной
заявки
04.04.2007
678960,
Республика
Саха(Якутия),
1
ООО «Полиграфический центр» г. Нерюнгри, ул. Ойунского, д.4
Poligraf@neru.sakha.ru
15 час. 12 мин.
Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок (приложение №2) и приняла решение, что в связи с тем, что после окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в
извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, подана только одна котировочная заявка, заключить муниципальный контракт
с участником размещения заказа, подавшим единственную котировочную заявку на условиях, предусмотренных извещением о проведении
запроса котировок, по цене, предложенной участником размещения заказа в котировочной заявке: ООО «Полиграфический центр».
Котировочное предложение участника – 99 890 рублей.
Протокол рассмотрения и оценки котировочной заявки составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта,
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной
заявке, заказчик в течение трёх дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению
на официальном сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет.
Подписи:
Зам. председателя конкурсной комиссии:
Г.Г. Розовская
Члены конкурсной комиссии:
А.В. Бочкарев, Л.В. Лоскутова, А.П. Пляскина
Секретарь комиссии:
И.Е. Кулакова
От заказчика
С.Г. Глухих
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Приложение № 1
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок от 05.04.2007 № 26-ЕКМЗ
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный номер

1
04.04.2007
15 час. 12 мин.
Ответственное лицо:
главный специалист управления ОПО и РП

1

Форма (бумажный носитель,
электронный документ)
Бумажный носитель
И.Е. Кулакова

Приложение № 2
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок от 05.04.2007 № 26-ЕКМЗ
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Допустить/не допуНаименование участника
Основания принятого
Количество
Цена муниципального Регистрационный
стить до процедуры
Решение комиссии
размещения заказа
решения
товара
контракта
номер
оценки
соответствует
ООО «Полиграфипризнать
допустить
требованиям
100%
99 890 руб.
1
ческий центр»
победителем
по извещению
Ответственное лицо:
главный специалист управления ОПО и РП
И.Е. Кулакова
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке генерального плана и правил
землепользования и застройки городского поселения «Город Нерюнгри»
№ 27-ЕКМЗ

09.04.2007

г. Нерюнгри

Муниципальный заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке генерального плана и правил
землепользования и застройки городского поселения «Город Нерюнгри».
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по разработке генерального плана, совмещенного с проектом планировки и
правил землепользования и застройки городского поселения «Город Нерюнгри».
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри».
Извещение №15 о проведении открытого конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского
района» от 01.03.2007 №7(20) и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
На заседании единой комиссии по размещению муниципального заказа присутствовали:
зам. председателя комиссии: Розовская Галина Григорьевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам;
члены комиссии: Бочкарев Алексей Владимирович – начальник управления ОПО и РП; Лоскутова Лидия Васильевна – начальник отдела
ЖКХ; Пляскина Александра Петровна – главный специалист отдела экономики и финансов; Кулакова Ирина Евгеньевна – секретарь
комиссии, главный специалист управления ОПО и РП.
Кворум имеется.
Приглашенный специалист без права голосования: Еременко Андрей Вячеславович – заместитель начальника отдела архитектуры и
градостроительства Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 02.04.2007 с 11 часов 00 минут до 11 часов
10 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, малый зал (протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 02.04.2007 №25-ЕКМЗ).
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась единой комиссией по размещению муниципального заказа
с 11 часов 00 минут до 11 часов 20 минут 09.04.2007 по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, кабинет
№ 506 (зал заседаний).
На процедуру рассмотрения была представлена одна заявка на участие в открытом конкурсе следующего участника размещения
заказа:
№ п/п
Наименование участника размещения заказа
Адрес (юридический и фактический)
677018, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Амосова, д.8,
1
Открытое акционерное общество «Сахапроект» тел. (4112)34-26-55
Предварительно единой комиссией по размещению муниципального заказа был сделан запрос (исх. №197 от 03.04.2007) участнику
размещения заказа с просьбой представления разъяснений положений представленных им документов, в частности информации о продлении
срока действия лицензии на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений I и II уровней ответственности в
соответствии с государственным стандартом.
Единая комиссия по размещению муниципального заказа рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе на соответствие
требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным
статьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», и приняла решение:
1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на
участие в конкурсе:
Условия исполнения муниципального
Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
контракта, указанные в заявке на участие
ОАО «Сахапроект», 677018, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Амосова, д.8,
в конкурсе и являющиеся критерием ее
т. (4112)34-26-55
оценки
5 622 089 рублей 94 копейки (пять миллионов шестьсот двадцать две тысячи восемьдесят
Цена контракта
девять рублей 94 коп.) - в том числе НДС 857 606 рублей 94 копеек (восемьсот пятьдесят семь
тысяч шестьсот шесть рублей 94 коп.)
1 этап - 23.03.07-31.07.07
2 этап - 23.07.07-31.08.07
3 этап - 01.09.07-30.09.07
Срок исполнения
4 этап - 01.10.07-14.10.07
5 этап - 15.10.07-16.12.07
6 этап - 17.12.07-15.02.08
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Наличие лицензии
Наличие квалифицированных кадров
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Лицензия от 28 марта 2005 года, регистрационный номер ГС-7-14-02-26-0-1435157062-001737-1 разрешает осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений I и II
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Представлены сведения о квалификации и награждении руководящего состава и основных
исполнителей
Представлены сведения о технической оснащенности

Материально-техническая база
Объем выполненных работ по разработке
градостроительной документации за
2003 – 2006 годы (в рублях, с указанием
1). Представлен объем выполняемых работ по разработке градостроительной документации
наименования городов и численности наза 2003 - 2006 годы.
селения городов, для которых разрабатыва- 2). Представлены сведения об опыте выполнения аналогичных или эквивалентных работ.
лись генеральные планы или правила землепользования и застройки)
Проголосовали «за» – единогласно.
2. Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке генерального плана и правил
землепользования и застройки городского поселения «Город Нерюнгри» признать несостоявшимся в связи с тем, что только один участник
размещения заказа признан участником конкурса.
В соответствии с ч.5 ст.27 Федерального закона №-94 ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания
протокола обязан передать участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта,
предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом
муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной
документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого
конкурса.
Такой участник не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от
заключения муниципального контракта.
Проголосовали «за» - единогласно
Протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на
официальном сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Подписи:
Зам. председателя конкурсной комиссии:
Г.Г. Розовская
Члены конкурсной комиссии:
А.В. Бочкарев, Л.В. Лоскутова, А.П. Пляскина
Секретарь комиссии:
И.Е. Кулакова
От заказчика
С.Г. Глухих

г. Нерюнгри

Протокол № 12-МЗ рассмотрения и оценки котировочных заявок

03 апреля 2007 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: коллективное страхование работников станции скорой медицинской помощи на 2007 год
в количестве 51 человека на случай причинения вреда их жизни или здоровью, или смерти при исполнении служебных обязанностей.
2. Состав котировочной комиссии.
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:
председатель котировочной комиссии: С.Н.Фурсенко;
члены котировочной комиссии: Е.Н.Гершевич, О.С.Феер, П.В.Костромитин, В.Е.Бороденко;
секретарь котировочной комиссии: О.М.Ларионова.
3. Заказчик: МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района, почтовый адрес: 678967, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1,
адрес электронной почты: UZNER@neru.sakha.ru.
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 12 часов 00 минут 03 апреля
2007 года до 12 часов 30 минут 03 апреля 2007 года по адресу: 678967, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет 27 марта 2007 г.
5. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок,
являются:
5.1. Коллективное страхование работников станции скорой медицинской помощи на 2007 год в количестве 51 человека на случай причинения вреда их жизни или здоровью, или смерти при исполнении служебных обязанностей.
5.2. Страховая премия за одного застрахованного работника составляет 250 рублей.
5.3. Страховой взнос уплачивается единовременно в виде предоплаты путём перечисления денежных средств на расчётный счёт страховщика. Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на расчётный счёт страховщика. Страховая сумма на одно застрахованное лицо составляет 25000 рублей. Страховыми случаями являются несчастные случаи, происшедшие на производстве. В случае смерти
застрахованного лица Страховая премия выплачивается в размере 25 000 рублей (100%), в случае установления 1 группы инвалидности
– 25000 (100%), 2 группы инвалидности – 18750 рублей (75%), 3 группы инвалидности – 12 500 рублей (50%).
5.4. Максимальная цена контракта: 12 750 рублей (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей).
5.5. Источник финансирования: внебюджетные средства.
6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 02 апреля 2007 г. 17 часов
00 минут (время местное) поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации
поступления котировочных заявок» (приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:
№
Наименование участника
Точное время поступления
Адрес (юридический и фактический)
п/п
размещения заказа
котировочной заявки
ОАО «Региональная страхоРС (Я), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.50; филиал в г. Нерюнгри
1
29.03.2007, 09 ч. 20 мин.
вая компания Стерх»
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.2, офис 32
677 027, РС (Я), г. Якутск, ул.Крупской, д.19, филиал в
2
ООО «СК «ВоСКо»
30.03.2007, 14 ч. 20 мин.
г.Нерюнгри – пр.Ленина, д.2, кв.31
7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (приложение №2) следующие решения:
7.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило по коллективному страхованию работников скорой медицинской
помощи 12699 (двенадцать тысяч шестьсот девяносто девять) рублей; сумма страховой премии за одного застрахованного работника составит 249 рублей.
7.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
ОАО «Региональная страховая компания «Стерх», РС (Я), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.50, филиал в г. Нерюнгри 678960, РС (Я),

16

12.04.07 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.2, офис 32.
Цена муниципального контракта составит: 12 699 рублей (двенадцать тысяч шестьсот девяносто девять рублей); сумма страховой премии
за одного застрахованного работника составит 249 рублей.
8. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в трёх экземплярах, один экземпляр остаётся у муниципального заказчика, второй передаётся покупателю. Третий экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем
включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной
победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик, уполномоченный орган в течение двух дней со дня подписания протокола
обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Председатель котировочной комиссии:
С.Н. Фурсенко
Члены котировочной комиссии:
Е.Н. Гершевич, О.С. Феер, П.В. Костромитин, В.Е. Бороденко
Секретарь котировочной комиссии:
О.М. Ларионова
Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок
от 03.04.2007 г. №12-МЗ
Журнал регистрации поступления котировочных заявок
Форма (бумажный носитель,
№ п/п
Дата поступления
Время поступления
Регистрационный номер
электронный документ)
1
29.03.2007
09 ч. 20 мин.
03-13/27
Бумажный носитель
2
30.03.2007
14 ч. 20 мин.
03-13/29
Бумажный носитель
Ответственное лицо:
секретарь котировочной комиссии

№
п/п

Наименование участника
размещения заказа

1

ОАО «Региональная страховая компания Стерх»

2

ООО «СК «ВоСКо»

Ответственное лицо:
секретарь котировочной комиссии

О.М. Ларионова

Рассмотрение и оценка котировочных заявок
Количество
Допустить/не
товаров,
Основания
принятого
допустить до прообъем рарешения
цедуры оценки
бот, услуг
(в %)
Полное соответствие
допустить
предъявленным требо100
ваниям.
Полное соответствие
допустить
предъявленным требо100
ваниям.

Приложение № 2
к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок
от 03.04.2007 г. №12-МЗ
Цена государственного (муниципального)
контракта

Решение
комиссии

12699 руб.

Первое место

12750 руб.

Второе место

О.М. Ларионова

Протокол № 13-ГЗ рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Нерюнгри
04 апреля 2007 г.
1. Наименование предмета запроса котировок: поставка кислорода в количестве 3800 метров кубических, жидкого азота в количестве
60 кг, углекислоты в количестве 144 кг для Нерюнгринской районной больницы.
2. Состав котировочной комиссии:
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:
председатель котировочной комиссии: С.Н.Фурсенко;
члены котировочной комиссии: Е.Н.Гершевич, О.С.Феер, П.В.Костромитин, В.Е.Бороденко;
секретарь котировочной комиссии: О.М.Ларионова.
3. Государственный заказчик: ГУ ТФ ОМС РС (Я), почтовый адрес: 677027, г. Якутск, ул. Кирова, д.21 «Б», адрес электронной почты:
genera@oms.sakhanet.ru.
4. Уполномоченный орган: МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района, почтовый адрес: 678967, РС(Я), г. Нерюнгри,
пр.Ленина, д.14/1, адрес электронной почты: UZNER@neru.sakha.ru.
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 14 часов 30 минут 04 апреля
2007 г. до 15 часов 00 минут 04 апреля 2007 года по адресу: 678967, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1. Извещение о проведении запроса
котировок было размещено на сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет 28 марта 2007 г.
6. Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок,
являются:
6.1. Поставка кислорода, жидкого азота, углекислоты для Нерюнгринской районной больницы.
6.2. Место поставки: до склада Нерюнгринской районной больницы.
6.3. Условия оплаты: безналичный расчёт, оплата по факту предъявления счёта-фактуры.
6.4. Срок поставки: по мере потребности НРБ.
6.5. Цена должна включать стоимость доставки до конечного пункта назначения, а именно до склада ЛПУ, а также сумму НДС, все налоги,
пошлины, т.е. цена должна быть конечной.
6.6. Максимальная цена контракта: 242720 (двести сорок две тысячи семьсот двадцать) рублей.
6.7. Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 03 апреля 2007 г. 17 часов
00 минут (время местное) поступила 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации
поступления котировочных заявок» (приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:
№ п/п
Наименование участника размещения заказа
Точное время поступления котировочной заявки
1
Филиал ОАО ХК «Якутуголь»
03.04.2007, 10 ч. 50 мин.
8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (приложение №2) следующее решение:
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8.1. Отказать в допуске заявке Филиал ОАО ХК «Якутуголь» в связи с тем, что заявка не соответствует условиям, опубликованным в извещении.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
10. Подписи:
Председатель котировочной комиссии:
Фурсенко С.Н.
Члены котировочной комиссии:
Гершевич Е.Н., Феер О.С., Костромитин П.В., Бороденко В.Е.
Секретарь котировочной комиссии:
Ларионова О.М.
Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок
от 04.04.2007 г. №13-ГЗ
Журнал регистрации поступления котировочных заявок
Форма (бумажный носитель,
№ п/п
Дата поступления
Время поступления
Регистрационный номер
электронный документ)
1
03.04.2007
10 ч. 50 мин.
03-13/32
Бумажный носитель
Ответственное лицо:
секретарь котировочной комиссии

№ п/п

Наименование участника размещения заказа

1

Филиал ОАО ХК «Якутуголь»

Ответственное лицо:
секретарь котировочной комиссии

г. Нерюнгри

О.М. Ларионова

Приложение № 2
к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок
от 04.04.2007 г. №13-ГЗ

Рассмотрение и оценка котировочных заявок
Допустить/не допустить до процеОснования принятого решения
дуры оценки
Не соответствие предъявленным требованиям. Уменьшено количество
не допустить
по кислороду, не соответствие спецификации.
О.М. Ларионова

Протокол № 14-ГЗ рассмотрения и оценки котировочных заявок

04 апреля 2007 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка гипохлорида кальция нейтрального гранулированного в количестве 6000 кг
для Нерюнгринской районной больницы.
2. Состав котировочной комиссии:
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:
председатель котировочной комиссии: С.Н.Фурсенко;
члены котировочной комиссии: Е.Н.Гершевич, О.С.Феер, П.В.Костромитин, В.Е.Бороденко;
секретарь котировочной комиссии: О.М.Ларионова.
3. Государственный заказчик: ГУ ТФ ОМС РС (Я), почтовый адрес: 677027, г. Якутск, ул. Кирова, д.21 «Б», адрес электронной почты:
genera@oms.sakhanet.ru.
4. Уполномоченный орган: МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района, почтовый адрес:678967, РС (Я), г.Нерюнгри,
пр.Ленина, д.14/1, адрес электронной почты: UZNER@neru.sakha.ru.
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 14 часов 00 минут 04 апреля
2007 года до 14 часов 30 минут 04 апреля 2007 года по адресу: 678967, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет 28 апреля 2007 г.
6. Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок,
являются:
6.1. Поставка гипохлорида кальция нейтрального гранулированного в количестве 6000 кг для Нерюнгринской районной больницы,
на каждую позицию должен быть представлен сертификат качества.
6.2. Место поставки: до склада Нерюнгринской районной больницы.
6.3. Условия оплаты: безналичный расчёт, возможна предоплата 30%, окончательный расчёт в течение 20 календарных дней с момента
поставки товара.
6.4. Срок поставки: в течение 10 дней со дня подписания контракта.
6.5. Цена должна включать стоимость доставки до конечного пункта назначения, а именно до склада ЛПУ, а также сумму НДС, все налоги,
пошлины, т.е. цена должна быть конечной.
6.6. Максимальная цена контракта: 249000 (двести сорок девять тысяч) рублей.
6.7. Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 03 апреля 2007 г. 17 часов
00 минут (время местное) поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации
поступления котировочных заявок» (приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:
№
Наименование участника
Адрес электронной поТочное время поступления
Адрес (юридический и фактический)
п/п
размещения заказа
чты (при его наличии)
котировочной заявки
ООО
Торговый
дом
Россия,
630047,
г.
Новосибирск,
1
30.03.2007, 14 ч. 30 мин.
«Сибдиамед»
ул. Залесского, д.6, корп. 7
РФ,
РС
(Я),
г.
Нерюнгри,
ул.Южно2
ОАО «ЭМТЕН»
gendir@emten.ru
03.04.2007, 16 ч. 00 мин.
Якутская, д.6/1
8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (приложение №2) следующие решения:
8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило по гипохлориду кальция 242040 руб. (двести сорок две тысячи
сорок рублей).
8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
ОАО «ЭМТЕН»: РФ, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.6/1.
Цена государственного контракта составит: 242040 (двести сорок две тысячи сорок) рублей.
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один экземпляр отправляется государственному
заказчику. Второй экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения в него условий ис-
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полнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок
в котировочной заявке, заказчик, уполномоченный орган в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю
в проведении запроса котировок.
10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
11. Подписи:
Председатель котировочной комиссии:
Фурсенко С.Н.
Члены котировочной комиссии:
Гершевич Е.Н., Феер О.С., Костромитин П.В., Бороденко В.Е.
Секретарь котировочной комиссии:
Ларионова О.М.
Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок
от 04.04.2007 г. №14-ГЗ
Журнал регистрации поступления котировочных заявок
Форма (бумажный носитель,
№ п/п
Дата поступления
Время поступления
Регистрационный номер
электронный документ)
1
30.03.2007
14 ч. 30 мин
03-13/30
Бумажный носитель
2
03.04.2007
16 ч. 00 мин.
03-13/33
Бумажный носитель
Ответственное лицо:
секретарь котировочной комиссии

№
п/п

Наименование
участника размещения заказа

1

ООО Торговый
дом «Сибдиамед»

2

ОАО «ЭМТЕН»

О.М. Ларионова

Рассмотрение и оценка котировочных заявок
Количество
Допустить/не дотоваров,
пустить до процеОснования принятого решения
объем радуры оценки
бот, услуг
(в %)
Полное
соответствие
предъявдопустить
100
ленным требованиям.
Полное соответствие предъявдопустить
100
ленным требованиям.

Ответственное лицо:
секретарь котировочной комиссии

г. Нерюнгри

Приложение № 2
к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок
от 04.04.2007 г. №14-ГЗ
Цена государственного (муниципального)
контракта

Решение
комиссии

243000 руб.

Второе место

242040 руб.

Первое место

О.М. Ларионова

Протокол № 15-ГЗ рассмотрения и оценки котировочных заявок

04 апреля 2007 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка реактивов для нужд КВД в количестве 13 позиций для Нерюнгринской районной больницы.
2. Состав котировочной комиссии:
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:
председатель котировочной комиссии: С.Н.Фурсенко;
члены котировочной комиссии: Е.Н.Гершевич, О.С.Феер, П.В.Костромитин, В.Е.Бороденко;
секретарь котировочной комиссии: О.М.Ларионова.
3. Государственный заказчик: ГУ ТФ ОМС РС (Я), почтовый адрес: 677027, г. Якутск, ул. Кирова, д.21 «Б», адрес электронной почты:
genera@oms.sakhanet.ru.
4. Уполномоченный орган: МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района, почтовый адрес: 678967, РС (Я), г. Нерюнгри,
пр.Ленина, д.14/1, адрес электронной почты: UZNER@neru.sakha.ru.
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 15 часов 00 минут 04 апреля
2007 года до 15 часов 30 минут 04 апреля 2007 года по адресу: 678967, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.14/1. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет 28 апреля 2007 г.
6. Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок,
являются:
6.1. Поставка реактивов для нужд КВД в количестве 13 позиций для Нерюнгринской районной больницы, на каждую позицию должен
быть представлен сертификат качества.
6.2. Место поставки: до склада Нерюнгринской районной больницы.
6.3. Условия оплаты: безналичный расчёт, возможна предоплата 30%, окончательный расчёт в течение 30 календарных дней с момента
поставки товара.
6.4. Срок поставки: в течение 20 дней со дня подписания контракта; товар сопровождается накладной и счёт-фактурой, скреплёнными
подписями руководителя и главного бухгалтера.
6.5. Цена должна включать стоимость доставки до конечного пункта назначения, а именно до склада ЛПУ, а также сумму НДС, все налоги,
пошлины, т.е. цена должна быть конечной.
6.6. Максимальная цена контракта: 82000 (восемьдесят две тысячи) рублей.
6.7. Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 03 апреля 2007 г. 17 часов
00 минут (время местное) поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации
поступления котировочных заявок» (приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:
Адрес электронной
№
Наименование участника разТочное время поступления
Адрес
(юридический
и
фактический)
почты (при его нап/п
мещения заказа
котировочной заявки
личии)
Россия, 630047, г. Новосибирск,
29.03.2007 г., 15 ч. 00 мин.
ул. Залесского, д.6, корп. 7
РФ, РС (Я), г. Нерюнгри, ул.Южно2
ОАО «ЭМТЕН»
gendir@emten.ru
03.04.2007 г., 16 ч. 00 мин.
Якутская, д.6/1
8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (приложение №2) следующие решения:
1

ООО Торговый дом
«Сибдиамед»

12.04.07 г.

19

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило по реактивам 81 662,45 руб. (восемьдесят одна тысяча шестьсот
шестьдесят два рубля 45 копеек);
8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
ООО Торговый дом «Сибдиамед»: Россия, 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д.6, корп. 7.
Цена государственного контракта составит: 81 662,45 руб. (восемьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят два рубля 45 копеек).
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один экземпляр отправляется государственному
заказчику. Второй экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок
в котировочной заявке, заказчик, уполномоченный орган в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю
в проведении запроса котировок.
10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
11. Подписи:
Председатель котировочной комиссии:
Фурсенко С.Н.
Члены котировочной комиссии:
Гершевич Е.Н., Феер О.С., Костромитин П.В., Бороденко В.Е.
Секретарь котировочной комиссии:
Ларионова О.М.
Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок
от 04.04.2007 г. №15-ГЗ
Журнал регистрации поступления котировочных заявок
Форма (бумажный носитель,
№ п/п
Дата поступления
Время поступления
Регистрационный номер
электронный документ)
1
29.03.2007
15 ч. 00 мин.
03-13/28
Бумажный носитель
2
03.04.2007
16 ч. 00 мин.
03-13/34
Бумажный носитель
Ответственное лицо:
секретарь котировочной комиссии

№
п/п

Наименование
участника размещения заказа

1

ООО Торговый дом
«Сибдиамед»

2

ОАО «ЭМТЕН»

О.М.Ларионова

Рассмотрение и оценка котировочных заявок
Количество
Допустить/не дотоваров,
Основания
принятого
пустить до процеобъем
рарешения
дуры оценки
бот, услуг
(в %)
Полное
соответствие
предъдопустить
100
явленным требованиям.
Полное
соответствие
предъдопустить
100
явленным требованиям.

Ответственное лицо:
секретарь котировочной комиссии

Приложение № 2
к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок
от 04.04.2007 г. №15-ГЗ
Цена государственного (муниципального)
контракта

Решение комиссии

81662,45 руб.

Первое место

81980,00 руб.

Второе место

О.М.Ларионова

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
по продаже права аренды земельных участков
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района Республики Саха (Якутия) сообщает о проведении открытого
аукциона по продаже права аренды земельных участков находящихся в государственной собственности для индивидуального и малоэтажного строительства.
1. Общие положения
Организатор аукциона: ООО «Капитал».
Основание проведения аукциона: распоряжение главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 07.02.2007
№ 237–р «Об организации и проведении торгов по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности, для индивидуального и малоэтажного строительства на территории Нерюнгринского
района».
Аукцион состоится: 16 мая 2007 г. в 15 часов 00 минут по адресу:
РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 29/2 (актовый зал). При
количестве участников 30 человек и более организатор оставляет за
собой право проведения аукциона в несколько этапов.
ШАГ АУКЦИОНА: 5% начального размера арендной платы.
СРОК АРЕНДЫ: 3 года. По истечении срока аренды земельного участка арендатор имеет право приобрести земельный участок в
собственность в том случае, если завершено строительство жилого
дома, либо продлить срок аренды.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: Арендатор оплачивает арендную плату
поквартально вперед не позднее 10 числа последнего месяца текущего квартала.
Регистрация участников аукциона проводится: 16 мая 2007 г. в
14 час. 30 мин. по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов,
29/2 (актовый зал).
Осмотр земельного участка на местности проводится: 15 мая
2007 г. Сбор для осмотра проводится в 15 час. 00 мин. возле магазина «Север» (остановка Чурапчинская).
Ознакомиться с подробной информацией и документацией по
аукциону можно в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. по адресу:
РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22, тел. для справок: 4-23-24.
Стоимость аукционной документации: 350 рублей. Для ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны, пенсионеров
и малоимущих граждан аукционная документация предоставляется
бесплатно.
2. Заявки на участие в аукционе
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица,
подавшие заявку с приложением следующих документов:
- опись представленных документов в 2-х экземплярах;
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, заверенная нотариально (для юридических лиц);
- копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенная нотариально (для индивидуальных предпринимателей);
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических
лиц);
- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени
Заявителя.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не
принимаются.
Заявки на участие в аукционе принимаются: ежедневно с 9 час.
00 мин. до 17 час. 00 мин. с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до
14 час. 00 мин. по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 22.
Прием заявок прекращается: 11 мая 2007 г. в 13 час. 00 мин.
Все аукционные заявки, полученные по истечении срока подачи
заявок, возвращаются в день их поступления заявителю. Заявитель
имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона.
3. Лоты аукциона:
Лот №1: Земельный участок №1.
Площадь земельного участка: 1556 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0176.
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Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Чульманская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
9954 (девять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №2: Земельный участок №2.
Площадь земельного участка: 1549 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0177
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Чульманская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год): 9909
(девять тысяч девятьсот девять) рублей (в соответствии с отчетом об
оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета 47/2006).
Лот №3: Земельный участок №3.
Площадь земельного участка: 1202 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0178.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Чульманская в г. Нерюнгри, РС(Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7689 (семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №4: Земельный участок №4.
Площадь земельного участка: 1201 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0179.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Чульманская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (в соответствии
с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №5: Земельный участок №5.
Площадь земельного участка: 1201 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0180.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Чульманская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (в соответствии
с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №6: Земельный участок №6.
Площадь земельного участка: 1095 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0181.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуаль-
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ной застройки по ул. Чульманская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7005 (семь тысяч пять) рублей (в соответствии с отчетом об оценке
по состоянию на 02.12.2006, номер отчета 47/2006).
Лот №7:Земельный участок №7.
Площадь земельного участка: 1172 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0182.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Беркакитская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7497 (семь тысяч четыреста девяносто семь) рублей (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №8: Земельный участок№8.
Площадь земельного участка: 1201 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0183.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Беркакитская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (в соответствии
с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №9: Земельный участок №9.
Площадь земельного участка: 1201 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0184.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Беркакитская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (в соответствии
с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №10: Земельный участок №10.
Площадь земельного участка: 1201 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0185.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Беркакитская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (в соответствии
с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №11: Земельный участок №11.
Площадь земельного участка: 1137 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0186.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Беркакитская в г. Нерюнгри, РС (Я).
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Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год): 7273
(семь тысяч двести семьдесят три) рубля (в соответствии с отчетом
об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета 47/2006).
Лот №12: Земельный участок №12.
Площадь земельного участка: 1173 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0187.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Беркакитская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7504 (семь тысяч пятьсот четыре) рубля (в соответствии с отчетом
об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета 47/2006).
Лот №13: Земельный участок №13.
Площадь земельного участка: 1200 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0188.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Беркакитская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7676 (семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №14: Земельный участок №14.
Площадь земельного участка: 1203 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0189.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Беркакитская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7696 (семь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №15: Земельный участок № 15.
Площадь земельного участка: 1202 кв. м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0190.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Беркакитская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7689 (семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №16: Земельный участок № 16.
Площадь земельного участка: 1199 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0191.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Беркакитская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
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Обременения, ограничения использования земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год): 7670
(семь тысяч шестьсот семьдесят) рублей (в соответствии с отчетом
об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета 47/2006).
Лот №17: Земельный участок № 17.
Площадь земельного участка: 1611 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0192
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Беркакитская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
10305 (десять тысяч триста пять) рублей (в соответствии с отчетом
об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета 47/2006).
Лот №18: Земельный участок № 18.
Площадь земельного участка: 1143 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:10221:0193.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Серебряноборская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год): 7312
(семь тысяч триста двенадцать) рублей (в соответствии с отчетом об
оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета 47/2006).
Лот №19: Земельный участок № 19.
Площадь земельного участка: 1200 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0194.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Серебряноборская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7676 (семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №20: Земельный участок № 20.
Площадь земельного участка: 1201 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0195.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Серебряноборская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (в соответствии
с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №21: Земельный участок № 21.
Площадь земельного участка: 1200 кв.м.
Кадастровый номер:14:19:102021:0196.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Серебряноборская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
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Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7676 (семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №22: Земельный участок № 22.
Площадь земельного участка: 1200 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0197.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Серебряноборская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7676 (семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №23: Земельный участок № 23.
Площадь земельного участка: 1200 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0198.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Серебряноборская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7676 (семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №24: Земельный участок № 24.
Площадь земельного участка: 1655 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0199.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Серебряноборская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
10587 (десять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №25: Земельный участок № 25.
Площадь земельного участка: 1202 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0200.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Серебряноборская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7689 (семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №26: Земельный участок № 26.
Площадь земельного участка: 1201 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0201.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Серебряноборская в г. Нерюнгри, РС (Я)., под
размещение индивидуального жилого дома строительства
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
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Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (в соответствии
с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №27: Земельный участок № 27.
Площадь земельного участка: 1201 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0202.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Серебряноборская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (в соответствии
с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №28: Земельный участок № 28.
Площадь земельного участка: 1201 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0203.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Серебряноборская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (в соответствии
с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №29: Земельный участок № 29.
Площадь земельного участка: 1201 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0204.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Серебряноборская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (в соответствии
с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №30: Земельный участок № 30.
Площадь земельного участка: 1201 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0205.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Серебряноборская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (в соответствии
с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №31: Земельный участок № 31.
Площадь земельного участка: 1201 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0206.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Серебряноборская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
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Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (в соответствии
с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №32: Земельный участок № 32.
Площадь земельного участка: 1201 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0207.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Серебряноборская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры
разрешенного
строительства
объекта:
Индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (в соответствии
с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №33: Земельный участок № 33.
Площадь земельного участка: 870 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0208.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Серебряноборская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
5565 (пять тысяч шестьдесят пять) рублей (в соответствии с отчетом
об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета 47/2006).
Лот №34: Земельный участок № 34.
Площадь земельного участка: 1172 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0209.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Хатыминская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли поселений
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7497 (семь тысяч четыреста девяносто семь) рублей (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №35: Земельный участок № 35.
Площадь земельного участка: 1201 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0210.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Хатыминская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли поселений
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры
разрешенного
строительства
объекта:
Индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (в соответствии
с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №36: Земельный участок № 36.
Площадь земельного участка: 1201 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0211.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Хатыминская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
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Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7683(семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (в соответствии
с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №37: Земельный участок № 37.
Площадь земельного участка: 1201 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0212.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Хатыминская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (в соответствии
с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №38: Земельный участок № 38.
Площадь земельного участка: 1201 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0213.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Хатыминская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (в соответствии
с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №39: Земельный участок № 39.
Площадь земельного участка: 1201 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0214.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Хатыминская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (в соответствии
с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №40: Земельный участок № 40.
Площадь земельного участка: 1201 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0215.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Хатыминская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (в соответствии
с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №41: Земельный участок № 41.
Площадь земельного участка: 1201 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0216.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Хатыминская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
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Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (в соответствии
с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №42: Земельный участок № 42.
Площадь земельного участка: 1201 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0217.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Хатыминская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (в соответствии
с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №43: Земельный участок № 43.
Площадь земельного участка: 912 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0218.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Хатыминская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли поселений.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
5834 (пять тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №44: Земельный участок № 44.
Площадь земельного участка: 1200 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0219.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Хатыминская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли поселений.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7676 (семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №45: Земельный участок № 45.
Площадь земельного участка: 1200 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0220.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Хатыминская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли поселений.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7676 (семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №46: Земельный участок № 46.
Площадь земельного участка: 1201 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0221.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Хатыминская в г. Нерюнгри, РС (Я).
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Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (в соответствии
с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №47: Земельный участок № 47.
Площадь земельного участка: 1200 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0222.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Хатыминская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7676 (семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №48: Земельный участок № 48.
Площадь земельного участка: 1200 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0223.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Хатыминская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7676 (семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №49: Земельный участок № 49.
Площадь земельного участка: 1200 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0224.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Хатыминская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7676 (семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №50: Земельный участок № 50.
Площадь земельного участка: 1200 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0225.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Хатыминская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7676 (семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №51: Земельный участок № 51.
Площадь земельного участка: 1200 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0226.
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Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Хатыминская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7676 (семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №52: Земельный участок № 52.
Площадь земельного участка: 1201 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0228.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Хатыминская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7683 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (в соответствии
с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №53: Земельный участок № 53.
Площадь земельного участка: 1200 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0229.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Хатыминская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7676 (семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №54: Земельный участок № 54.
Площадь земельного участка: 1200 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0230.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Хатыминская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7676 (семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №55: Земельный участок № 55.
Площадь земельного участка: 1222 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0231.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Хатыминская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год): 7817
(семь тысяч восемьсот семнадцать) рублей (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета 47/2006).
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Лот №56: Земельный участок № 56.
Площадь земельного участка: 1508 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0237.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Иенгринская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год): 9647
(девять тысяч шестьсот сорок семь) рублей (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета 47/2006).
Лот №57: Земельный участок № 57.
Площадь земельного участка: 1610 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0232.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Иенгринская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
10299 (десять тысяч двести девяносто девять) рублей (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета
47/2006).
Лот №58: Земельный участок № 58.
Площадь земельного участка: 1671 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0233.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Иенгринская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
10689 (десять тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей (в соответствии с отчетом об оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета 47/2006).
Лот №59: Земельный участок № 59.
Площадь земельного участка: 1102 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0234.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Иенгринская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год):
7049 (семь тысяч сорок девять) рублей (в соответствии с отчетом об
оценке по состоянию на 02.12.2006, номер отчета 47/2006).
Лот №60: Земельный участок № 60.
Площадь земельного участка: 1523 кв.м.
Кадастровый номер: 14:19:102021:0235.
Расположение земельного участка: микрорайон индивидуальной застройки по ул. Иенгринская в г. Нерюнгри, РС (Я).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: определены кадастровым планом.
Обременения, ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: индивидуальное жилищное строительство.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка (1 год): 9743
(девять тысяч сорок три) рубля (в соответствии с отчетом об оценке
по состоянию на 02.12.2006, номер отчета 47/2006).
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Извещение № 29 о проведении открытого конкурса
по отбору подрядной организации на выполнение работ по замене бордюрного камня на автомобильных дорогах
городского поселения «Город Нерюнгри»
Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района приглашает к участию в открытом конкурсе
по выбору подрядной организации на выполнение работ по замене бордюрного камня на автомобильных дорогах городского поселения
«Город Нерюнгри».
Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района.
Место нахождения и почтовый адреса заказчика: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21 (здание
Нерюнгринской районной администрации), 5 этаж, контактный телефон 3-37-54, 3-37-46 (факс).
Электронный адрес заказчика: neru-ofﬁce@neruadmin.ru.
Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри».
Организатор конкурса: управление организационно-правового обеспечения и работы с персоналом.
Предмет конкурса: отбор подрядной организации на выполнение работ по замене бордюрного камня на автомобильных дорогах городского поселения «Город Нерюнгри».
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по замене бордюрного камня на автомобильных дорогах городского поселения
«Город Нерюнгри».
Максимальная цена контракта: 3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) руб.
Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
Требования к выполняемым работам: все выполняемые работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов
Российской Федерации, а применяемые материалы, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной
сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.
Обеспечение требуемого качества работ осуществляется при использовании специализированной техники, механизмов, транспортных
средств, оборудования и приборов контроля, необходимых для производства работ. Работы выполняются с применением современных технологий и качественных материалов, отвечающих условиям региона.
Форма оплаты: оплата производится безналичным платежом.
Условия оплаты: поэтапно: 30% – предоплата в течение 5 дней с момента подписания муниципального контракта, остальные 70% ежемесячно по факту выполнения работ, подписания акта сдачи-приемки работ и предоставления счета-фактуры.
Срок выполнения работ: до 01 ноября 2007 года.
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
1) цена контракта;
2) объем выполняемых работ;
3) сроки выполнения работ;
4) качество работ;
5) срок предоставления гарантий качества работ;
6) объём предоставления гарантий качества работ;
7) выполнение работ с применением современных технологий и качественных материалов, отвечающих условиям региона.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.neruadmin.ru /Муниципальный заказ/.
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы, по месту нахождения заказчика, кабинет №513, в срок с 12.04.2007 по
11.05.2007 до 17 ч. 00 мин. по местному времени, по заявлению заинтересованного лица.
Конкурсная заявка предоставляется в запечатанном конверте по месту нахождения заказчика, кабинет № 513 в срок с 12.04.2007 по
14.05.2007 до 10 ч. 00 мин. по местному времени.
Контактное лицо: Кулакова Ирина Евгеньевна, тел. 3-37-46.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 14.05.2007 по месту нахождения заказчика в 12 ч. 10 мин. по местному времени, малый зал.
Срок заключения муниципального контракта: в течение 20 дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Перечень документации, входящей в конкурсную заявку:
- конкурсная заявка, заполненная в соответствии с инструкцией по подготовке заявки на участие в конкурсе (по форме);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических
лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
- справки из государственной налоговой инспекции об отсутствии задолженности по уплате налогов и обязательных платежей в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирован Участник размещения заказа, и федеральные внебюджетные фонды по установленной форме для Участников размещения заказа, зарегистрированных на территории Российской
Федерации и/или осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации;
- справка, подписанная руководителем организации и содержащая информацию о судебных или арбитражных процессах, на которых
Участник размещения заказа выступал в качестве истца или ответчика, с указанием стороны тяжбы и оспариваемых сумм;
- справка, подписанная руководителем организации и содержащая информацию о том, что на дату проведения Конкурса участник размещения заказа не является неплатежеспособным, его имущество не находится под судебным контролем, он не является банкротом, его делами не
распоряжаются какой-либо суд или назначенное судом лицо, его коммерческая деятельность не приостановлена, и он не является объектом
судебного производства в связи с упомянутым выше;
- заверенная копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний завершенный отчетный период;
- предложение о цене контракта объёмах и сроках выполнения работ (по форме);
- предложение о сроках предоставления гарантий качества работ;
- предложение об объёме предоставления гарантий качества работ (по форме);
- сведения о применяемых технологиях и материалах, отвечающих условиям региона;
- доверенность, выданная лицу, которое подписало конкурсную заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен муниципальный контракт в соответствии с проектом, представленным
в конкурсной документации.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом
конкурсе.

12.04.07 г.
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Обзор нового федерального законодательства
Федеральные законы
Федеральный закон от 29 марта 2007 г. № 39-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
Согласно внесенным изменениям, в целях повышения дисциплинированности военных водителей как участников дорожного движения расширены полномочия должностных лиц военной автомобильной инспекции.
Должностные лица военной автомобильной инспекции наделены
правом осуществлять доставление и административное задержание
не только водителей транспортных средств Вооруженных Сил РФ,
нарушивших правила дорожного движения, как предусматривалось
ранее, но и допустивших подобные нарушения водителей транспортных средств внутренних войск МВД России, войск гражданской обороны, инженерно-технических и дорожно-строительных
воинских формирований при федеральных органах исполнительной
власти.
Федеральный закон от 29 марта 2007 г. № 40-ФЗ «Об упразднении некоторых районных судов Рязанской области»
Упраздняются Ермишинский, Пителинский, Путятинский и
Чучковский районные суды Рязанской области с передачей относящихся к их ведению вопросов осуществления правосудия в
юрисдикцию соответственно Кадомского, Сасовского, Шацкого и
Шиловского районных судов Рязанской области.
Необходимость данных преобразований обусловлена недостаточной штатной численностью федеральных судей в Ермишинском,
Пителинском, Путятинском, Чучковском и Кадомском районных
судах, которая не позволяет указанным судам реализовать положения УПК РФ в части рассмотрения уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях судом в составе коллегии из трех судей
при наличии ходатайства обвиняемого, заявленного до назначения
судебного заседания.
С учетом нагрузки судей названных судов, перспектив роста населения районов и существующих сложностей в подборе кадров введение дополнительных единиц судей является нецелесообразным.
Таким образом, упразднение судов позволяет обеспечить конституционное право граждан на рассмотрение дела в том суде и тем
судьей, к подсудности которых оно отнесено законом, и более рационально распределить нагрузку между судьями.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после
дня его официального опубликования, за исключением положений
об упразднении судов и закреплении территориальной сферы деятельности судов, расширяющих свою юрисдикцию, которые вступают в силу по истечении одного года после дня вступления в силу
Федерального закона.
Постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 21 марта 2007 г. № 172
«О федеральной целевой программе «Дети России» на 2007 2010 годы»
В целях создания условий для повышения качества жизни и здоровья детей утверждена федеральная целевая программа «Дети
России» на 2007 - 2010 годы, включающая подпрограммы «Здоровое
поколение», «Одаренные дети», «Дети и семья».
Целью Программы является создание благоприятных условий для
комплексного развития и жизнедеятельности детей, а также государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Среди основных задач Программы определены: обеспечение
безопасного материнства и рождения здоровых детей, охрана здоровья детей и подростков; профилактика и снижение детской и подростковой заболеваемости, инвалидности и смертности; создание
государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей; профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей; совершенствование
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; обеспечение полноценной жизнедеятельности детейинвалидов; профилактика социального сиротства.
Предполагается, что реализация мероприятий, предусмотренных
Программой, позволит улучшить качественные показатели здоровья
и социального положения более 4 млн. детей ежегодно; повысить
качество и доступность социальных услуг для семей с детьми и, в
первую очередь, семей с детьми-инвалидами; создать эффективную
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государственную систему социальной защиты и поддержки детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в особой заботе государства.
Программа является продолжением федеральной целевой программы «Дети России» на 2003 - 2006 годы, в результате выполнения
которой достигнуто снижение младенческой смертности (на 21,8 %)
и материнской смертности (на 27 %). Среди новшеств Программы
на 2007-2010 годы можно выделить ориентированность как на поддержку и развитие детей, так и на профилактику семейного неблагополучия и поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в первую очередь семей с детьми-инвалидами; использование современных технологий и инноваций при решении проблем
семей с детьми в целом и проблем детей, в частности; направленность мероприятий Программы на достижение измеряемых результатов, оцениваемых целевыми показателями и индикаторами.
Общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, а также внебюджетных источников предусмотрен в размере 47845,9 млн. рублей.
Государственным заказчиком - координатором Программы является
Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации.
Постановление Правительства РФ от 24 марта 2007 г. № 176
«Об оплате труда работников федеральных государственных
органов, замещающих должности, не являющиеся должностями
федеральной государственной гражданской службы»
В соответствии с Указом Президента РФ от 25 июля 2006 г. №
763 установлены новые размеры месячных окладов и ежемесячного денежного поощрения для всех категорий федеральных государственных гражданских служащих, а также оклады за классный чин,
действующие с 1 августа 2006 г. В связи с этим, Правительству РФ
было поручено обеспечить упорядочение оплаты труда работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной
государственной гражданской службы
Во исполнение данного поручения регламентированы вопросы
оплаты труда работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной
государственной гражданской службы.
Оплата труда данных работников состоит из месячного должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат.
Установлены размеры должностных окладов работников и размеры
указанных выплат.
Ежемесячные и дополнительные выплаты производятся в следующих размерах: ежемесячная надбавка за сложность, напряженность
и высокие достижения в труде - в размере от 50 до 100 % должностного оклада; ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 10 % - при стаже работы от 3 до 8 лет, 15 % - при стаже от 8
до 13 лет, 20 % -при стаже от 13 до 18 лет, 25 % - при стаже от 18 до
23 лет; 30 % - при стаже от 23 лет; ежемесячное денежное поощрение - в размере 1 оклада; единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 1 раз в год - в размере 2
окладов. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
выплачивается в размере и порядке, определяемых в соответствии с
законодательством.
Кроме того, работникам выплачивается материальная помощь за
счет средств фонда оплаты труда работников, премии, а также иные
дополнительные выплаты предусмотренные соответствующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
РФ.
Определены размеры средств, предусматриваемых при формировании фонда оплаты труда сверх средств, направляемых для выплаты должностных окладов (в расчете на год).
Регламентированы условия оплаты труда работников, федеральных государственных органов, находящихся за пределами РФ.
Руководителям федеральных государственных органов поручено
привести наименования должностей работников в соответствие с
данным Постановлением и при необходимости осуществить мероприятия по сокращению численности работников.
Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2007 г.
Постановление Правительства РФ от 24 марта 2007 г. № 178
«Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации
и проектов документов территориального планирования муниципальных образований»
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В соответствии с Градостроительным кодексом РФ проект схемы
территориального планирования субъекта РФ и проекты документов
территориального планирования муниципального образования подлежат согласованию в случае, если предложения, содержащиеся в
указанных проектах, предполагают изменение существующих или
в соответствии с документами территориального планирования РФ
(субъектов РФ) планируемых границ земель лесного фонда, границ
земель обороны и безопасности, границ земель особо охраняемых
природных территорий федерального или регионального значения, границ земельных участков, находящихся в собственности РФ
(субъектов РФ), границ территорий объектов культурного наследия,
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального или регионального значения. Согласованию
также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства регионального или местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных
землях, территориях и земельных участках. Установлен порядок
осуществления такого согласования.
Организацию согласования проекта документа территориального планирования обеспечивает заказчик разработки проекта.
Действующим законодательством установлен 3-месячный срок для
согласования проектов документов территориального планирования, который исчисляется с даты отправления заказчиком указанного проекта на согласование в соответствующие органы до даты получения заказчиком заключений этих органов. Определен перечень
согласующих органов, процедура подготовки заключения о согласовании (отказе в согласовании). В случае неполучения заказчиком в
установленный срок заключения согласующего органа проект документа территориального планирования считается согласованным с
этим органом.
Результаты согласования оформляются в виде заключения о согласовании либо отказе в согласовании с указанием причин. В случае
отказа в согласовании для урегулирования замечаний, послуживших
основанием отказа, создается согласительная комиссия из представителей согласующих органов, заказчика и разработчиков проекта
документа территориального планирования. Определены срок и порядок деятельности согласительной комиссии.
Установлено, что без проведения соответствующих согласительных процедур проект документа территориального планирования
не может представляться на утверждение высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ (представительного органа местного самоуправления) и утверждаться.
Постановление Правительства РФ от 27 марта 2007 г. № 181
«Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2007 г.
базовой части трудовой пенсии и коэффициента дополнительного увеличения с 1 апреля 2007 г. размера страховой части трудовой пенсии»
С 1 апреля 2007 г. коэффициент индексации базовой части трудовой пенсии установлен в размере 1,075 (предыдущий коэффициент,
установленный с 1 апреля 2006 г., равнялся 1,085).
Коэффициент дополнительного увеличения размера страховой части трудовой пенсии составляет 1,092 (соответственно, в прошлом
году - 1,063).
Указанные коэффициенты применяются для увеличения пенсий,
установленных согласно федеральным законам «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», а также ежемесячной денежной
выплаты, предусмотренной законами РФ «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»,
федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О предоставлении социальных
гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы» и «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».
Постановление вступает в силу с 1 апреля 2007 г.
Постановление Правительства РФ от 27 марта 2007 г. № 182
«Об утверждении индекса роста среднемесячной заработной
платы в Российской Федерации за 2006 год и индекса роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации в расчете на
одного пенсионера, направляемых на выплату страховой части
трудовых пенсий, за 2006 год»
В соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» дополнительным основанием для индексации для страховой части трудовой пенсии является превышение
годового индекса роста среднемесячной зарплаты в стране над суммарным коэффициентом индексации страховой части пенсии в этом
же году (индексация производится с 1 апреля следующего года). При
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этом дополнительное увеличение размера страховой части трудовой
пенсии (с учетом ранее произведенной индексации указанной части
трудовой пенсии) не может превышать индекс роста доходов ПФР в
расчете на одного пенсионера, направляемых на выплату страховой
части трудовых пенсий.
В связи с этим определены: индекс роста среднемесячной заработной платы в РФ за 2006 г. размере 1,244 (в 2005 г. индекс составлял
1,239); индекс роста доходов ПФР в расчете на одного пенсионера,
направляемых на выплату страховой части трудовых пенсий, за 2006
г. в размере 1,16 (за 2005 г. - 1,127).
Постановление Правительства РФ от 27 марта 2007 г. № 183
«Об утверждении коэффициента индексации расчетного пенсионного капитала застрахованных лиц»
С 1 апреля 2007 года коэффициент индексации расчетного пенсионного капитала застрахованных лиц, определенного по состоянию
на 1 января 2006 года, установлен в размере 1,16.
В соответствии с действующим пенсионным законодательством
расчетный пенсионный капитал представляет собой общую сумму
страховых взносов, поступивших в Пенсионный фонд РФ за застрахованное лицо, и является базой для определения страховой части
трудовой пенсии. Индексация расчетного пенсионного капитала
производится за весь период начиная с 1 января 2002 года до дня, с
которого назначается указанная часть трудовой пенсии. Размер индексации соответствует индексу роста доходов Пенсионного фонда
РФ в расчете на одного пенсионера, направляемых на выплату страховой части трудовых пенсий.
С 1 апреля 2006 года коэффициент индексации расчетного пенсионного капитала застрахованных лиц, определенного по состоянию
на 1 января 2005 года, составлял 1,127.
Постановление вступает в силу с 1 апреля 2007 г.
Постановление Правительства РФ от 27 марта 2007 г. № 185
«О внесении изменений в Правила продажи отдельных видов
товаров»
Внесены изменения в Правила продажи отдельных видов товаров,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 19 января 1998
г. № 55.
Согласно изменениям, запрет на розничную продажу с использованием лотков и палаток распространяется не только на аудиовизуальные произведения, фонограммы, но и на экземпляры программ
для электронных вычислительных машин и баз данных.
При продаже экземпляров программ для ЭВМ и баз данных продавец помимо общеобязательной информации, предусмотренной
Правилами, должен сообщать, информацию о номере регистрации
программы, если она была зарегистрирована.
Требования Правил о предпродажной подготовке и продаже только в упаковке изготовителя, установленные для продажи экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм, распространяются на продажу программ для ЭВМ и баз данных.
Кроме того, введено требование о том, что торговые залы, в которых осуществляется продажа указанных товаров, должны быть
технически оснащены, для того чтобы предоставить покупателю
возможность проверить качество приобретаемых экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, программ для электронных
вычислительных машин и баз данных.
Постановление Правительства РФ от 29 марта 2007 г. № 191
«О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства
Российской Федерации от 7 сентября 2005 г. № 554»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 сентября 2005 г. № 554 «О предельных уровнях страховых тарифов по
страхованию ответственности специализированного депозитария и
управляющих компаний, их структуре и правилах применения страховщиками при определении размера страховой премии по договору
страхования ответственности» размер страховой премии определяется исходя из страховой суммы, размера страхового тарифа и срока
страхования.
Внесены
изменения
в
вышеназванное
постановление
Правительства РФ, в соответствии с которыми в два раза снижен
предельный уровень страхового тарифа по страхованию ответственности специализированного депозитария перед уполномоченным
федеральным органом и управляющими компаниями за нарушение
договора об оказании услуг специализированного депозитария и
ответственности управляющих компаний перед уполномоченным
федеральным органом за нарушение договоров доверительного
управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих для срока страхования 1 год. Указанный страховой тариф составит 0,5 процента страховой суммы вместо утвержденного ранее 1
процента.
В соответствии с действующим законодательством об организации страхового дела в РФ страховой тариф представляет собой
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ставку страхового взноса (платы за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику) с единицы страховой суммы или
объекта страхования.
Постановление Правительства РФ от 31 марта 2007 г. № 195
«Об утверждении Правил предоставления в 2007 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
субсидий на возмещение части стоимости инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой при малоэтажном жилищном строительстве для
граждан, признанных до 1 марта 2005 г. нуждающимися в улучшении жилищных условий»
Установлены порядок и условия предоставления из федерального
бюджета субсидий органам исполнительной власти субъектов РФ и
органам местного самоуправления, которые являются участниками
подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной
инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы. Субсидии
предоставляются на возмещение до 50% затрат, произведенных ими
на реализацию в 2006-2007 гг. инвестиционных проектов по обеспечению коммунальной инфраструктурой земельных участков,
предоставленных для осуществления малоэтажного жилищного
строительства (до 3 этажей включительно) гражданам, признанным
до 1 марта 2005 г. нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Отбор субъектов РФ и муниципальных образований, а также инвестиционных проектов в целях предоставления субсидий осуществляется Росстроем с учетом выполнения ими установленных требований к участию в подпрограмме.
Заявление о предоставлении субсидий подается в региональный
орган власти, специально уполномоченный на осуществление взаимодействия с Росстроем, с приложением расчета размера средств,
подлежащих возмещению; копии документов, подтверждающих
факт реализации инвестиционного проекта; копии документов,
устанавливающих право собственности гражданина на земельный
участок, на котором реализован инвестиционный проект; копии документов, свидетельствующих о снятии гражданина с учета граждан, признанных до 1 марта 2005 г. нуждающимися в улучшении
жилищных условий. Затем, уполномоченный орган формирует сводную заявку на предоставление субсидий и представляет ее вместе
с другими документами в Росстрой в установленный срок, но не
позднее 10 декабря 2007 г. Агентство в течение 5 рабочих дней перечисляет субсидии на счета территориальных органов Федерального
казначейства, открытые для кассового обслуживания средств региональных бюджетов.
Контроль за целевым использованием средств федерального бюджета осуществляется Росстроем и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.
Постановление Правительства РФ от 31 марта 2007 г. № 197 «О
внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Российской Федерации по вопросам обеспечения функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
В отдельные постановления Правительства РФ по вопросам обеспечения функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) вносятся изменения, связанные с возложением на
ФНС России функций государственного заказчика работ по разработке и модернизации программных средств ЕГАИС.
Соответствующие дополнения внесены в Положение о ФНС
России, утвержденное постановлением Правительства РФ от
30 сентября 2004 г. № 506.
Кроме того, внесены изменения в постановление Правительства
РФ от 31 декабря 2005 г. № 873 «О требованиях к техническим средствам фиксации и передачи информации об объеме производства и
оборота алкогольной продукции», постановление Правительства РФ
от 28 апреля 2006 г. № 253 «О требованиях к техническим средствам
фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота
этилового спирта и спиртосодержащей продукции», постановление
Правительства РФ от 25 августа 2006 г. № 522 «О функционировании единой государственной автоматизированной информационной
системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Согласно указанным изменениям, технические задания, в соответствии с которыми создаются программные средства ЕГАИС (в
том числе включающие в себя средства защиты информации), используемые налоговыми и таможенными органами для фиксации
и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и обеспечения функционирования единой информационной системы,
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утверждаются ФНС России по согласованию с ФТС России и ФСБ
России. Ранее данные программные средства создавались организацией, подведомственной ФСБ России, по техническим заданиям,
утвержденными ФСБ России и согласованными с ФНС России и
ФТС России.
Распоряжение Правительства РФ от 29 марта 2007 г. № 376-р
Утвержден новый перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств.
Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные
средства подлежат государственному регулированию путем государственной регистрации предельных отпускных цен российских и
иностранных организаций-производителей на лекарственные средства и установления предельных оптовых и предельных розничных
надбавок к ценам на эти лекарственные средства.
Прежний перечень, утвержденный распоряжением Правительства
РФ от 29 декабря 2005 г. № 2343, признан утратившим силу.
Ведомственные правовые акты
Приказ Минтранса РФ от 7 февраля 2007 г. № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 марта 2007 г. Регистрационный № 9186
В связи с изменением классификации автомобильных дорог РФ
и введением требования о включении в наименование автомобильных дорог их идентификационного номера утверждены Правила,
регламентирующие процедуру присвоения автомобильным дорогам
идентификационных номеров.
Автомобильным дорогам федерального значения идентификационные номера присваиваются Росавтодором, регионального значения - органами исполнительной власти субъектов РФ, муниципальных образований - органами местного самоуправления, частной или
иной формы собственности - юридическими и физическими лицами,
владеющими автомобильными дорогами на праве собственности.
Идентификационный номер состоит из четырех разрядов: первый
разряд идентифицирует автомобильную дорогу по отношению к
собственности, второй - по виду разрешенного использования, третий - по значению, а четвертый разряд представляет собой учетный
номер автомобильной дороги.
Четвертый разряд идентификационного номера может использоваться для целей обозначения автомобильных дорог на дорожных
знаках, указателях и их отображения на картографическом материале.
Закрепляются особенности буквенного и (или) цифрового обозначения каждого разряда идентификационного номера.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 марта 2007 г. Регистрационный № 9186.
Приказ Минфина РФ от 12 февраля 2007 г. № 15н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 3 марта 2005 г. № 29н «Об утверждении формы
налоговой декларации по водному налогу и порядка ее заполнения»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 марта 2007 г. Регистрационный № 9196
Форма и порядок заполнения налоговой декларации по водному
налогу приведены в соответствие с Налоговым кодексом РФ.
Установлено, что при обнаружении налогоплательщиком факта
неотражения или неполноты отражения сведений, ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, либо недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению
суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик представляет
в налоговый орган уточненную налоговую декларацию. Согласно
прежнему порядку в случае выявления ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, уточненная налоговая декларация не представлялась.
Достоверность и полнота сведений, указанных в декларации организации, подтверждается только подписью руководителя. Ранее
также ставилась подпись главного бухгалтера.
В случае подписания декларации представителем налогоплательщика указываются фамилия, имя, отчество представителя полностью, и проставляется дата подписания декларации. Если представителем выступает организация, то ставится подпись руководителя
организации, которая заверяется печатью организации и проставляется дата подписания. Кроме того, при заполнении титульного листа
необходимо указать наименование документа, подтверждающего
полномочия представителя налогоплательщика. К декларации прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика на подписание налоговой декларации.
Изменена форма титульного листа и раздела 1 «Сумма налога,
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подлежащая уплате по местонахождению объекта налогообложения
(по данным налогоплательщика)» декларации по водному налогу.
Приказ вступает в силу, начиная с представления налоговой декларации по водному налогу за I квартал 2007 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 марта 2007 г. Регистрационный № 9196.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 февраля 2007 г. № 109 «О внесении изменений
в Порядок отпуска лекарственных средств, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 785»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 марта 2007 г. Регистрационный № 9198
Скорректированы общие требования к отпуску аптечными учреждениями лекарственных средств.
Лекарства, отпускаемые по рецептам врача (фельдшера), а также
все лекарственные средства, отпускаемые бесплатно или со скидкой,
подлежат отпуску по рецептам, выписанным на бланках формы №
148-1/у-04 (л) и формы № 148-1/у-06 (л). При отпуске указанных
лекарств работнику аптечной организации разрешено осуществлять
синонимическую замену лекарственного средства без согласования
с врачом, выписавшим рецепт.
Установлено, что лекарственные средства, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры и отпускаемые без рецепта врача, подлежат отпуску аптечными учреждениями
в количестве не более 2-х упаковок потребителю.
Детализирован перечень лекарственных средств, подлежащих
предметно-количественному учету в аптечных учреждениях (организациях), организациях оптовой торговли лекарственными средствами, лечебно- профилактических учреждениях и частнопрактикующими врачами. В частности, приведены конкретные наименования лекарственных средств, относящихся к сильнодействующим
и ядовитым веществам, в отношении которых установлены особые
условия хранения. Кроме того, предметно-количественному учету
подлежат все прекурсоры наркотических средств и психотропных
веществ, а не только те, ввоз (вывоз) которых осуществляется при
наличии лицензии на указанный вид деятельности.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 марта 2007 г. Регистрационный № 9198.
Обзор судебной практики судебных органов
Постановление Конституционного Суда РФ от 21 марта 2007 г.
№ 3-П «По делу о проверке конституционности ряда положений
статей 6 и 15 Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации» в связи с жалобой граждан В.И.
Лакеева, В.Г. Соловьева и В.Д. Уласа»
Конституционный Суд РФ признал соответствующим Конституции
РФ положение п. 6 ч. 5 ст. 6 ФКЗ «О референдуме Российской
Федерации», согласно которому на референдум не могут выноситься
вопросы о принятии и об изменении федерального бюджета.
Согласно разъяснениям Конституционного Суда РФ, данное положение устанавливает запрет на вынесение на референдум вопросов
об исполнении и изменении внутренних финансовых обязательств
РФ. Однако, по своему конституционно-правовому смыслу данное
законоположение, не допуская вынесение на референдум вопросов,
связанных с бюджетными обязательствами РФ, не ограничивает возможность вынесения на референдум вопросов, ответы на которые
могут повлечь изменение расходных обязательств РФ, учитываемых
при формировании расходов федерального бюджета и принятии расходных обязательств, за пределами срока действия федерального закона о федеральном бюджете.
Также признана не противоречащей Конституции РФ ч. 7 ст. 6 ФКЗ
«О референдуме Российской Федерации», согласно которой вопрос,
выносимый на референдум, должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, чтобы на него можно было дать только однозначный ответ и
чтобы исключалась неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения. Конституционно-правовой смысл
указанного положения предполагает, что формулировка вопроса, выносимого на референдум, должна позволять воспринять его как единое целое, с тем чтобы участвующий в референдуме гражданин не
был вынужден голосовать одновременно за несколько не связанных
между собой вопросов, соединенных в одном предложении. Один
и тот же вопрос не должен относиться к разным уровням законодательства, обусловленным его иерархией и федеративным устройством РФ. В вопросе не должны сочетаться составленное в общих
выражениях предложение и вопрос принципиального характера.
Формулировка вопроса должны быть таковой, чтобы правовые последствия принятого решения были определенными по своему содержанию и возлагаемым на соответствующие федеральные органы
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государственной власти полномочиям.
Помимо этого, Конституционный Суд РФ признал не противоречащим Конституции РФ положение вышеуказанного ФКЗ, закрепляющее полномочие ЦИК РФ осуществлять предварительную проверку соответствия вопроса (вопросов) референдума перечисленным
выше требованиям. Такая проверка на стадии реализации инициативы проведения референдума - необходимый элемент механизма
защиты прав граждан на участие в референдуме и незыблемости закрепленных непосредственно Конституцией РФ.
В то же время федеральному законодателю указано на необходимость урегулирования в федеральном конституционном законе соответствующих полномочий по судебному конституционному контролю за разрешением споров, возникающих из признания ЦИК РФ вопросов референдума РФ не отвечающими указанным требованиям.
Данная необходимость обусловлена тем, что соответствующие споры, являющиеся конституционными по своей природе, разрешаются
без участия учрежденного Конституцией РФ специализированного
судебного органа конституционного контроля.
Постановление Конституционного Суда РФ от 22 марта 2007 г.
№ 4-П «По делу о проверке конституционности положения части
первой статьи 15 Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2002 год» в связи
с жалобой гражданки Т.А. Баныкиной»
Конституционный Суд РФ признал неконституционной норму
о максимальном размере пособия по беременности и родам (в настоящее время этот размер составляет 16 125 рублей). Поводом для
принятия такого решения послужила жалоба гражданки, которой в
2002 г. было выплачено пособие по беременности и родам с учетом
ограничения, установленного оспариваемой нормой. В результате
она получила пособие, рассчитанное исходя из такой суммы, которая
была значительно меньше ее среднего заработка за месяц. По мнению заявительницы, такое правовое регулирование ущемляет права
тех женщин, чей средний заработок превышает предельный размер
указанного пособия.
Суд пояснил, что само по себе установление максимального размера пособия по беременности и родам в федеральных законах о
бюджете Фонда социального страхования РФ конституционные
права граждан не нарушает. Это следует, в частности, из сложившейся международной практики, а именно, из Конвенции МОТ от
28 июня 1952 года № 103 «Относительно охраны материнства», где
указано, что сумма денежного пособия, выплачиваемого в связи с
предоставлением отпуска по беременности и родам и рассчитываемого на основе предшествующего заработка женщины, не должна
составлять менее двух его третей, но допускается и установление
максимальных пределов для размера заработка, учитываемого с этой
целью. Однако подчеркивается, что в современной социально-демографической ситуации в РФ институт материнства и детства приобретает повышенную публичную значимость, что обусловливает
необходимость создания федеральным законодателем адекватной
системы социальной защиты. При этом определение максимального
размера пособия по беременности и родам не может осуществляться без учета природы указанной выплаты и, следовательно, размера
заработка, на основе которого исчисляются и уплачиваются соответствующие платежи в ФСС РФ. Отмечено, что федеральный законодатель, вводя соответствующее правовое регулирования, не учел,
что в этом случае требовалось достижение большего соответствия
(пропорциональности) между платежами, из которых формируются средства ФСС РФ, и выплатами, осуществляемыми в пользу застрахованных женщин в соответствии с их заработком (страховым
обеспечением). В результате ухудшилось положение тех женщин,
чей средний заработок значительно превышает установленный
максимальный размер пособия, при том, что сумма начисляемых
работодателем в их пользу выплат и иных вознаграждений, которая
учитывается при определении налоговой базы по ЕСН, существенно
превышает заработок, фактически лежащий в основе определения
максимального размера пособия.
В связи с этим, поскольку соответствующая норма Закона о
бюджете Фонда социального страхования РФ утратит свою силу
по истечении шести месяцев с момента провозглашения этого
Постановления, федеральному законодателю предписано внести изменения в действующее законодательство с тем, чтобы обеспечить
более справедливую пропорциональность между платежами в ФСС
РФ, осуществляемыми в пользу застрахованных женщин в соответствии с их заработком, и страховым обеспечением.
Письма, разъяснения, положения, постановления и указания
органов государственной власти Российской Федерации
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 февраля 2007 г.
№ 18-0-09/0070
Подтверждена правомерность требования к бухгалтеру (другому
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лицу), представляющему в налоговый орган бухгалтерскую и налоговую отчетность, о предъявлении доверенности, подтверждающей
полномочия указанного лица для участия в налоговых правоотношениях.
Налоговый кодекс РФ предоставляет налогоплательщикам (плательщикам сбора, налоговым агентам) право представлять налоговую декларацию (расчет) в налоговый орган лично или через представителя. Законным представителем налогоплательщика-организации признается лицо, уполномоченное представлять указанную организацию на основании закона или ее учредительных документов,
а уполномоченным представителем - физическое или юридическое
лицо, уполномоченное налогоплательщиком представлять его интересы в отношениях с налоговыми органами. При этом уполномоченный представитель налогоплательщика-организации, согласно НК
РФ, осуществляет свои полномочия на основании доверенности,
выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
Таким образом, наличие у уполномоченного представителя налогоплательщика доверенности на участие в налоговых правоотношениях, в том числе на представление налоговой декларации (расчета),
является обязательным.
Указание ЦБР от 20 февраля 2007 г. № 1792-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 6 мая 2003 года № 225-П
«О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 марта 2007 г. Регистрационный № 9197
В связи с изменением организационной структуры Банка России
внесены соответствующие коррективы в порядок формирования Справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть
Центрального банка РФ.
Справочник БИК России представляет собой систематизированный перечень участников расчетов, осуществляющих платежи через
расчетную сеть Банка России, с указанием их банковских идентификационных кодов, присвоенных Банком России, и других реквизитов. Данные Справочника используются при заполнении расчетных
документов и выполнении процедур контроля правильности их заполнения, а также для осуществления контроля допустимости операций, проводимых участниками расчетов.
Поскольку Департамент платежных систем и расчетов Банка
России был преобразован в Департамент регулирования, управления
и мониторинга платежной системы Банка России, а Департамент
эмиссионно-кассовых операций Банка России - в Департамент наличного денежного обращения Банка России, включение (исключение) сведений об участниках расчетов в (из) Справочник БИК
России, корректировка внесенных сведений, а также внеочередная
рассылка изменений к Справочнику осуществляется по согласованию с Департаментом регулирования, управления и мониторинга
платежной системы Банка России. Включение (исключение) сведений о подразделениях Центрального хранилища Банка России в (из)
Справочник БИК России и корректировка внесенных сведений дополнительно согласовываются с Департаментом наличного денежного обращения Банка России.
Кроме того, уточнено, что представление на включение (исключение) участника расчетов в (из) Справочник БИК России, а также на
внесение изменений в Справочник должно быть подписано руководителем либо заместителем руководителя территориального учреждения Банка России.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 марта 2007 г. Регистрационный № 9197.
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 1 марта
2007 г. № 472-6-0
Разъяснен вопрос о правомерности выплаты заработной платы
работнику 1 раз в месяц.
В соответствии с ТК РФ заработная плата выплачивается не реже
чем каждые полмесяца. Иные сроки выплаты могут быть установлены отдельным категориям работников только федеральным
законом.
Таким образом, выплата заработной платы 1 раз в месяц является
нарушением трудового законодательства, влекущим административную ответственность работодателя, предусмотренную ст. 5.27
КоАП РФ. При этом заявление работника о согласии получать заработную плату 1 раз в месяц не освобождает работодателя от ответственности.
Письмо ФНС РФ от 9 марта 2007 г. № ЧД-6-09/167@ «О направлении разъяснений в дополнение к письму ФНС России от
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05.02.2007 № ЧД-6-09/75@»
В дополнение к письму ФНС России от 5 февраля 2007 г. № ЧД-609/75@ направляются разъяснения по заполнению форм Сообщений
банка об открытии (закрытии) счета, об изменении реквизитов счета, утвержденных Приказом ФНС России от 13 декабря 2006 г. №
САЭ-3-09/861@.
Одновременно сообщается, что при открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов в банке Сообщения представляются в
налоговый орган по месту нахождения банка, а при открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов в филиале банка допускается
представление Сообщения в налоговый орган по месту нахождения
филиала банка независимо от наличия у филиала банка банковского
идентификационного кода. В случае открытия (закрытия, изменения
реквизитов) счетов в дополнительных офисах или отделениях банка
или филиала банка соответствующие Сообщения представляются
банком или филиалом банка в налоговый орган по месту своего нахождения.
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 13 марта 2007 г. № 117 «Об отдельных вопросах практики применения главы 25.3 Налогового кодекса Российской
Федерации»
Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ рассмотрел отдельные вопросы, возникшие при уплате государственной пошлины в
рамках разрешения дел в арбитражных судах. Так, отмечено, что
органы государственной власти или местного самоуправления, обратившиеся в суд в защиту государственных и (или) общественных
интересов, не обязаны уплачивать госпошлину при подаче апелляционной (кассационной) жалобы, заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора, а также заявлений о выдаче указанных в
п.п. 13 п. 1 ст. 333.21 НК РФ документов. Однако если те же органы
выступают в суде от имени соответствующего публично-правового образования, то они не освобождаются от уплаты госпошлины
при обжаловании состоявшихся судебных актов. Более того, если
указанные органы обращаются с требованиями, вытекающими из
гражданских правоотношений, то, исходя из правила о том, что в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, публично-правовые образования участвуют на равных началах с иными
участниками этих отношений, на них не распространяется льгота по
уплате пошлины, предусмотренная п.п. 1 п. 1 ст. 333.37 НК РФ.
Особо обращается внимание на порядок возмещения расходов по
уплате госпошлины заявителю, в пользу которого был принят судебный акт по делу об оспаривании ненормативного правового акта,
решения, действия (бездействия) государственного органа (органа
местного самоуправления). В частности, Президиум указал, что, поскольку с 01.01.2007 г. признан утратившим силу п. 5 ст. 333.40 НК
РФ, согласно которому при принятии судом решения полностью или
частично не в пользу указанных органов возврат заявителю уплаченной государственной пошлины производился из бюджета, подлежит применению общий порядок распределения судебных расходов,
предусмотренный гл. 9 АПК РФ. Поэтому уплаченная заявителем
государственная пошлина в соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ взыскивается в его пользу непосредственно с соответствующего органа
власти как стороны по делу.
Кроме того, рассмотрены вопросы, касающиеся уплаты госпошлины при подаче заявления о признании не подлежащим исполнению инкассового поручения (распоряжения) налогового органа о
взыскании налога, при отказе от иска в связи с добровольным удовлетворением ответчиком заявленных требований, при подаче заявления об обращении взыскания на заложенное имущество или об
обеспечении доказательств. Также рассмотрены вопросы, связанные
с правом суда уменьшить размер госпошлины, либо повторно предоставить отсрочку по ее уплате.
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 20 марта 2007 г. № 03-04-07-02/9 «Ответ
на запрос ФНС России по вопросу уплаты единого социального
налога»
Разъяснены отдельные вопросы, связанные с обложением ЕСН отдельных сумм выплат и компенсаций.
Так, по мнению Минфина России, суммы вступительных взносов
и суммы ежеквартальных (годовых) взносов, уплаченные арбитражными управляющими в саморегулируемую организацию, следует
рассматривать в числе обязательных платежей для осуществления
соответствующей предпринимательской деятельности и учитывать
их в составе профессиональных расходов арбитражных управляющих при исчислении ЕСН с сумм доходов от их деятельности. Таким
образом, данные суммы взносов уменьшают налоговую базу по
ЕСН.
Также, согласно разъяснениям, перечень не подлежащих
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обложению ЕСН компенсационных выплат, устанавливаемых законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления,
приведенный в п.п. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ, является исчерпывающим.
Поэтому предусмотренные региональным законодательством вознаграждения, выплачиваемые государственным служащим в связи
с выходом на пенсию, подлежат обложению ЕСН в общеустановленном порядке, поскольку данные вознаграждения не связаны с возмещением затрат в связи с выполнением трудовых обязанностей.
Отдельные выплаты, непосредственно не связанные с выполнением текущих трудовых обязанностей работника, особыми условиями
его труда и которые работодатель обязан начислять вне зависимости
от наличия соответствующего положения в трудовом договоре, а в
силу положений законодательства РФ (работникам-донорам; работникам, исполняющим государственные или общественные обязанности; и иные подобные выплаты), не могут являться объектом обложения ЕСН.
В то же время, ряд выплат работникам (материальная помощь к
отпуску, в связи с рождением ребенка и иные), устанавливаемых самим работодателем и отражаемых в положениях трудового договора,
являются объектом обложения ЕСН, если они отнесены к расходам,
уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль организаций
или налоговую базу по НДФЛ, соответственно, для индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, или физических лиц.
Официальное сообщение Государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» от 23 марта 2007 г.
В соответствии с действующим законодательством о страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации совет директоров государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» уполномочен устанавливать ставку страховых взносов
банков в фонд обязательного страхования вкладов.
С 1 июля 2007 года указанная ставка установлена в размере 0,13
процента расчетной базы за расчетный период (календарный квартал
года). Первым расчетным периодом по уплате страховых взносов по
ставке 0,13 процента является III квартал 2007 года.
Согласно ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации» расчет страховых взносов осуществляется
банками самостоятельно. Расчетная база для исчисления страховых
взносов определяется как средняя хронологическая за расчетный период ежедневных балансовых остатков на счетах по учету вкладов,
за исключением денежных средств во вкладах, которые не подлежат
страхованию. При этом установленная ставка страховых взносов не
может превышать 0,15 процента расчетной базы за последний расчетный период.
Страховые взносы являются одним из источников формирования
фонда обязательного страхования вкладов, который предназначен
для финансирования выплаты возмещения по вкладам при наступлении страхового случая.
Положение ЦБР от 26 марта 2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 марта 2007 г. Регистрационный № 9176
Устанавливаются новые правила ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации. Кредитные организации осуществляют бухгалтерский
учет в соответствии с утвержденными правилами с 1 января 2008г.
Документом определяются единые правовые и методологические
основы организации и ведения бухгалтерского учета, обязательные
для исполнения всеми кредитными организациями на территории
Российской Федерации.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 марта 2007 г. Регистрационный № 9176.
Указание ЦБР от 26 марта 2007 г. № 1803-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года № 1376У «О перечне, формах и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 марта 2007 г. Регистрационный № 9168.
Набор и верстка осуществлены в Управлении по информационной
политике и связям со СМИ - Пресс-службе Нерюнгринской
районной администрации
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

12.04.07 г.

Внесены изменения в 7 форм отчетности (0409051, 0409052, 0409135, 0409345, 0409401, 0409652 и 0409904) и 12 порядков составления и представления отчетности (0409115, 0409135, 0409153, 0409301, 0409345, 0409401, 0409601, 0409664, 0409665, 0409806, 0409807
и Общий порядок заполнения форм отчетности 901, 902, 904, 906,
907, 908, 909). Наиболее значимые изменения внесены в форму отчетности 0409401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных
операциях» и порядок ее заполнения.
В новой редакции изложены формы 0409407 и 0409909, и порядки
составления и представления отчетности по формам 0409051, 0409052 и 0409407.
Головные офисы и территориальные банки крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений (с учетом операций подчиненных им отделений) в разрезе субъектов Российской Федерации
представляют Оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (код формы 0409101)- не позднее 10-го
рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
Кредитные организации, не имеющие филиалов (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам), представляют Сводный отчет о размере рыночного риска (код
формы 0409153) - не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего
за отчетным. Кредитные организации, имеющие филиалы (включая
небанковские кредитные организации, осуществляющие операции
по расчетам) (за исключением крупных кредитных организаций с
широкой сетью подразделений), представляют указанный отчет не
позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
Головные офисы и территориальные банки крупных кредитных
организаций с широкой сетью подразделений (с учетом операций
подчиненных им отделений) представляют Отчет о прибылях и
убытках кредитной организации (код формы 0409102) не позднее
12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
Указание вступает в силу с 1 апреля 2007 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 марта 2007 г. Регистрационный № 9168.
Указание ЦБР от 26 марта 2007 г. № 1806-У «О признании утратившими силу Положения Банка России от 5 декабря 2002 года
№ 205-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации» и Указаний Банка России «О внесении изменений
в Положение Банка России от 5 декабря 2002 года № 205-П «О
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от
20.06.2003 № 1294-У, от 5.11.2003 № 1340-У, от 2.02.2004 № 1382-У,
от 24.03.2004 № 1399-У, от 7.06.2004 № 1437-У, от 11.06.2004 №
1447-У, от 25.06.2004 № 1455-У, от 9.08.2004 № 1484-У, от 19.11.2004 № 1518-У, от 17.12.2004 № 1531-У, от 11.04.2005 № 1571-У, от
11.12.2006 № 1757-У»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 марта 2007 г. Регистрационный № 9194
В соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2007 г. №
302-П введены новые правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ.
В связи с этим признается утратившим силу Положение Банка
России от 5 декабря 2002 г. № 205-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» за исключением действующих до
1 сентября 2008 г. счетов № 70302 «Прибыль предшествующих лет»
и № 70402 «Убытки предшествующих лет» главы А «Балансовые
счета», соответствующих положений характеристики счетов № 703
«Прибыль», № 704 «Убытки», Схемы аналитического учета доходов
и расходов в кредитных организациях Отчета о прибылях и убытках
на соответствующий год, а также строк «№ 703 Прибыль», «№ 704
Убытки» Перечня операций кредитных организаций, подлежащих
дополнительному контролю.
Указание вступает в силу с 1 января 2008 г., за исключением утрачивающих силу с 1 сентября 2008 г. вышеуказанных положений ранее утвержденных Правил.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 марта 2007 г. Регистрационный № 9194.
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