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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Глава города Перми  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

23.07.2008 № 96 
 

О Совете по развитию малого и среднего предпринимательства  
при Главе города Перми 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», для решения вопросов, связанных с развитием малого и среднего 
предпринимательства в городе Перми, и определения основных направлений по формированию муниципаль-
ной политики в области развития малого и среднего  предпринимательства на территории города Перми 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 
при Главе города Перми. 

2. Утвердить прилагаемый состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 
Главе города Перми. 

3. Рекомендовать главе администрации города Перми привести правовые акты администрации города 
Перми в соответствие с настоящим постановлением. 

4. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата Пермской городской 
Думы и Главы города Перми Зеленину Л.В. 

 
 

И.Н.Шубин 
 
 

Утверждено постановлением 
Главы города Перми 
от 23.07.2008 № 96 

 
Положение 

о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства  
при Главе города Перми  

 
1. Общие положения 

1.1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе города Перми (далее - Со-
вет) является постоянно действующим консультативным, совещательным органом при Главе города Перми (да-
лее - Глава города), созданным в целях изучения и реализации условий для эффективного развития  малого и 
среднего предпринимательства в городе Перми, поддержки значимых проектов в данной сфере, информирова-
ния Главы города о положении дел в сфере малого и среднего предпринимательства, обеспечения его взаимо-
действия с организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, вы-
работки предложений по актуальным вопросам муниципальной политики в сфере малого и среднего предпри-
нимательства. 
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1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, города Перми, Уставом города Перми, настоящим 
Положением. 

1.3. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета и членов Совета. 
1.4. Председателем Совета является  Глава  города, который возглавляет Совет и руководит его дея-

тельностью. 
1.5. Состав членов  Совета  формируется  из  представителей некоммерческих организаций, выражаю-

щих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, а также  представителей органов городского 
самоуправления. Количественный и персональный состав Совета утверждается постановлением Главы города. 
Количество представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, должно быть не менее двух третей от общего числа членов Совета. 

1.6. Члены Совета принимают  участие в работе  Совета на общественных началах. 
1.7. Организацию деятельности Совета обеспечивает организационный отдел аппарата Пермской го-

родской Думы и Главы города (далее - организационный отдел). 
1.8. Основной формой деятельности Совета является заседание. Заседание может быть очередным и 

внеочередным. 
Очередное заседание Совета проводится, как правило, один раз в квартал. 
Внеочередное заседание созывается Главой города по мере необходимости. 
1.9. При ведении переписки, связанной с деятельностью Совета, письма подписываются председателем 

Совета или, по его поручению, заместителем председателя Совета. 
1.10. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
1.11. Прекращение деятельности Совета производится на основании постановления Главы города. 
 

2. Задачи Совета 
Задачами Совета являются: 
участие в разработке и содействии в реализации федеральных, краевых, муниципальных программ раз-

вития малого и среднего предпринимательства, 
организация проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов города 

Перми, касающихся развития малого и среднего предпринимательства, 
выдвижение и поддержка инициатив, имеющих общегородское значение и направленных на развитие 

малого и среднего предпринимательства,  
привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к 

обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выра-
ботка по данным вопросам рекомендаций, 

выработка предложений и рекомендаций по вопросам организации, создания и обеспечения условий 
развития в городе Перми малого и среднего предпринимательства, направлениям муниципальной политики в 
сфере малого и среднего предпринимательства и мер по ее реализации, иным вопросам, относящимся к сфере 
малого и среднего предпринимательства, 

обсуждение иных вопросов о развитии малого и среднего предпринимательства в городе Перми. 
 

3. Полномочия Совета 
Совет для решения поставленных перед ним задач имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке у органов и должностных лиц городского само-

управления необходимые материалы и информацию, 
приглашать для участия в заседаниях Совета представителей органов и должностных лиц государст-

венной власти, местного самоуправления (в том числе других муниципальных образований), представителей 
некоммерческих  организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 

обращаться в администрацию города Перми с инициативой проведения совещаний, конференций, се-
минаров по вопросам, связанным с развитием малого и среднего предпринимательства в городе Перми, под-
держкой значимых для города Перми проектов с участием приглашенных представителей органов и должност-
ных лиц государственной власти, местного самоуправления (в том числе других муниципальных образований), 
научных и экспертных организаций, представителей малого и среднего предпринимательства, 

образовывать для решения поставленных перед Советом задач рабочие группы (комиссии) из числа 
членов Совета, а также из числа представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, не входящих в состав Совета, определять направления деятельно-
сти указанных рабочих групп (комиссий) и их руководителей, 

заслушивать на заседаниях Совета представителей органов и должностных лиц городского самоуправ-
ления, 

выступать с инициативами по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в городе 
Перми, в том числе обращаться в комитеты Пермской городской Думы с предложениями о внесении в Перм-
скую городскую Думу проектов правовых актов по вопросам, связанным с решением поставленных перед Со-
ветом задач, 
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участвовать в разработке политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства в городе 
Перми путем направления заключений, предложений, обращений в органы и к должностным лицам городского 
самоуправления, ответственным за реализацию политики в сфере развития малого и среднего предпринима-
тельства. 

 
4. Права и обязанности членов Совета 

4.1. Член Совета имеет право: 
принимать участие в планировании работы Совета и подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение 

на заседаниях Совета, 
принимать участие в заседаниях Совета, 
представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу (в том числе в письменном виде, если не имеет 

возможности принять участие в заседании Совета), 
знакомиться с планом работы Совета, повесткой очередного заседания Совета, справочными и анали-

тическими материалами по выносимым на рассмотрение Совета вопросам, 
выступать с докладами, содокладами, вносить и обосновывать предложения, давать пояснения, зада-

вать вопросы, отвечать на вопросы в ходе заседания Совета. 
4.2. Член Совета обязан: 
лично участвовать в заседаниях Совета. Делегирование полномочий члена Совета другому лицу не до-

пускается, 
своевременно направлять на имя Главы города извещение о невозможности принять участие в заседа-

нии Совета с указанием причин, 
готовить для обсуждения на заседании Совета обоснованную позицию по выносимым на обсуждение 

Совета вопросам, а при необходимости - обеспечивать представление на заседание Совета соответствующих 
информационно-аналитических материалов, 

исполнять поручения, отраженные в протоколе заседания Совета. 
4.3. Глава города, осуществляя руководство деятельностью Совета, в соответствии с поставленными 

перед Советом задачами: 
утверждает план работы Совета на полугодие, 
координирует работу членов Совета по выполнению задач, 
определяет обязанности заместителя председателя Совета, 
утверждает повестку заседания Совета, 
определяет порядок ведения заседания Совета, 
контролирует выполнение принятых на заседаниях Совета решений, 
осуществляет иные функции по управлению Советом. 
 

5. Планирование деятельности Совета 
5.1. Совет осуществляет деятельность в соответствии с планом работы Совета на полугодие, сформиро-

ванным организационным отделом на основании предложений Главы города, главы администрации города 
Перми, членов Совета.  

Предложения направляются Главе города не позднее чем за двадцать дней до начала очередного полу-
годия. 

Предложения должны содержать точную формулировку предлагаемых к вынесению на обсуждение 
Совета вопросов, дату их рассмотрения, фамилию, инициалы и должность лица, ответственного за подготовку 
предлагаемого вопроса. 

5.2. Проект плана работы Совета на полугодие формируется организационным отделом не позднее 25 
декабря, 25 июня и передается для утверждения Главе города. В ходе рассмотрения и утверждения плана рабо-
ты Совета на полугодие Глава города может изменить формулировки предлагаемых к вынесению для рассмот-
рения на заседании Совета вопросов, исключить отдельные вопросы либо дополнить иными вопросами. 

В течение трех рабочих дней после утверждения Главой города план работы Совета на полугодие на-
правляется членам Совета и главе администрации города Перми. 

5.3. После утверждения плана работы Совета на полугодие Главой города могут быть внесены в план 
изменения: отдельные вопросы, включенные в план, могут быть исключены, перенесены на другое полугодие. 

В течение трех рабочих дней после изменения плана работы Совета соответствующее извещение на-
правляется членам Совета и главе администрации города Перми. 

 
6. Подготовка к заседанию Совета 

6.1. Ответственным за своевременную и качественную подготовку материалов и информации к заседа-
нию Совета является лицо, указанное в плане работы Совета на полугодие, при наличии нескольких ответст-
венных - те из них, которые указаны первыми по списку. 

6.2. Организация деятельности Совета (в том числе подготовка помещения для заседания, оповещение 
членов Совета, регистрация присутствующих на заседании членов Совета) осуществляется организационным 
отделом.  
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6.3. Информационно-аналитические материалы по предлагаемым вопросам, список докладчиков и со-
докладчиков, список приглашенных лиц в соответствии с планом работы Совета направляются на имя Главы 
города не позднее чем за десять рабочих  дней до даты планируемого заседания. 

 Информационно-аналитические материалы представляются на бумажном и электронном носителях, 
должны содержать формулировку проблемы, ее полный и объективный анализ, а также выводы и предложения 
по ее решению.  

Проекты  повесток  заседания  Совета  формируются организационным отделом на основании плана 
работы Совета на полугодие, утвержденного Главой города. 

6.4. Поступившие информационно-аналитические материалы направляются руководителем аппарата 
Пермской городской Думы и Главы города в управление экспертизы и аналитики аппарата Пермской городской 
Думы и Главы города. Управление экспертизы и аналитики аппарата Пермской городской Думы и Главы горо-
да в течение пяти дней готовит на имя Главы города служебную записку, содержащую краткий анализ пред-
ставленных документов с замечаниями и предложениями.  

6.5. Документы к заседанию Совета, в том числе доработанные с учётом замечаний управления экспер-
тизы и аналитики Пермской городской Думы и Главы города Перми материалы, проект повестки заседания Со-
вета с указанием места, даты и времени начала заседания, докладчиков, содокладчиков направляются организа-
ционным отделом Главе города. При готовности вопроса к рассмотрению Главой города утверждается повестка 
заседания Совета и принимается решение о приглашении для участия в заседании Совета лиц, указанных в раз-
деле 3 настоящего Положения. 

6.6. После утверждения повестки заседания Совета организационный отдел: 
направляет членам Совета повестку заседания Совета и информационно-аналитические материалы не 

позднее чем за два рабочих дня до заседания Совета, 
формирует список приглашенных для участия в заседании лиц и информирует их о необходимости 

участия в заседании Совета, месте и дате заседания, времени и вопросе. 
 

7. Проведение заседаний Совета 
7.1. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Совета. 
7.2. На заседаниях Совета с согласия председателя Совета могут присутствовать работники аппарата 

Пермской городской Думы и Главы города, представители организаций, общественности, специалисты, экспер-
ты, ученые и другие лица, заинтересованные в рассмотрении вопросов развития малого и среднего предприни-
мательства в городе Перми. 

7.3. Заседания Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие (по его поручению) - заместитель 
председателя Совета. Регламент проведения заседания определяется председателем Совета в начале заседания. 

7.4. В ходе заседания Совет рассматривает аналитические, статистические и иные материалы, а также 
инициативные предложения, подготовленные членами Совета. 

7.5. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании чле-
нов Совета. Каждый член Совета имеет один голос. При равенстве голосов «за» и «против» решающим являет-
ся голос председателя Совета, а в его отсутствие – заместителя председателя Совета. 

7.6. В заседании Совета может быть объявлен перерыв для подготовки дополнительных материалов, 
решения промежуточных вопросов, уточнения информации, необходимой для решения вопроса. 

7.7. Ведение протокола заседания Совета возлагается на секретаря Совета, а в случае его отсутствия – 
на одного из членов Совета. Протокол оформляется в течение пяти рабочих дней, подписывается председате-
лем и секретарём Совета. 

7.8. Выписки из протокола заседания Совета с указанием соответствующих управленческих решений, 
поручений, срока их исполнения направляются организационным отделом членам Совета и в соответствующие 
органы и организации не позднее двух рабочих дней после подписания протокола. 

7.9. Подлинники протоколов заседаний Совета и документы к ним хранятся в организационном отделе. 
7.10. Контроль за исполнением решений и поручений Совета осуществляет сектор контроля отдела де-

лопроизводства и организации контроля аппарата Пермской городской Думы и Главы города. 
 
 

Утверждено 
постановлением 
Главы города Перми 

 
Состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства  

при Главе города Перми  
 
Председатель: 
Шубин  
Игорь Николаевич 
 

 
- 

 
Глава города Перми 
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Заместитель председателя: 
Маховиков 
Анатолий Юрьевич  
 

 
- 

 
заместитель главы администрации города Перми 

Секретарь: 
Субботина 
Евгения Олеговна 

- главный специалист отдела развития малого и среднего предпринима-
тельства департамента промышленной политики,  
инвестиций и  предпринимательства администрации  города Перми 
 

Члены: 
Борисова 
Антонина Геннадьевна 
 

- исполнительный директор НП «Пермская туристическая гильдия»  
(по согласованию) 
 

Вавилова 
Юлия Борисовна  

- член совета Института профессиональных аудиторов России 
(г.Москва), директор аудиторско-консалтинговой группы «АЛЕР»  
(по согласованию) 
 

Григорьев 
Александр Николаевич  
 
 

- член национального партнерства развития субконтрактации 
(г.Москва), генеральный директор ООО «Центр профессионального 
аутсорсинга  и управления бизнесом» (по согласованию) 
 

Гуляев 
Валерий Александрович 

- директор НП «Пермская гильдия добросовестных предприятий»  
(по согласованию)  
 

Гусев 
Валерий Васильевич 

- президент Пермской областной общественной организации  
«Деловой предпринимательский  клуб «Единение»  
(по согласованию) 
 

Запевалов 
Игорь Валентинович  

- генеральный директор ОАО «Пермский центр  
развития предпринимательства»  
(по согласованию) 
 

Захаров 
Николай Николаевич  

- президент Ассоциации непрерывного гуманитарного образования 
«ХХI век»  
(по согласованию) 
 

Королева 
Лидия Владимировна 
 

- глава администрации Орджоникидзевского района города Перми 
 

Котова 
Елена Юрьевна  

- президент НП «Ассоциация управляющих компаний»  
(по согласованию) 
 

Мальков 
Дмитрий Романович 
 

- начальник отдела развития малого и среднего  предпринимательства 
департамента промышленной политики, инвестиций  
и  предпринимательства администрации  города Перми 
 

Миронова 
Елена Александровна 

- заместитель генерального директора  
Пермской торгово-промышленной палаты   
(по согласованию) 
 

Надымова  
Эльмира Рафаиловна 

- председатель правления НП «Пермь торговая» 
(по согласованию) 
 

Орлова 
Елена Ярославовна 

- председатель Пермской областной организации  
Российского профсоюза работников малого и среднего бизнеса  
(по согласованию) 
 

Плакхина 
Лариса Викторовна 

- президент общественной организации  
«Пермская ассоциация кулинаров»  
(по согласованию) 
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Полубесова 
Эльмира Зиятдиновна  

- президент  НП «Ассоциация женщин – предпринимателей Прикамья» 
(по согласованию) 
 

Попов 
Алексей Михайлович 

- генеральный директор НП «Фонд развития предпринимательства 
Пермского края»  
(по согласованию) 
 

Попов 
Альберт  Владимирович 

- начальник управления по развитию потребительского рынка админи-
страции города Перми 
 

Романова  
Алевтина Николаевна 

- Председатель комитета по связям с госорганами и общественностью 
НП «Российская гильдия риэлтеров. Пермский край»  
(по согласованию) 
 

Семериков 
Андрей Николаевич 
 
 
 

- руководитель Регионального отделения общероссийской  
общественной организации малого и среднего предпринимательства  
«Опора России»  
(по согласованию) 
 

Толчин  
Сергей Вячеславович 

- начальник департамента промышленной политики, инвестиций  
и предпринимательства администрации города Перми  
 

Чащихин  
Тимофей Владимирович 
 
  

- исполнительный директор НП «Совет руководителей малого  
и среднего бизнеса Индустриального района»  
(по согласованию) 
 

Шаронов  
Вячеслав Анатольевич  

- директор НП «Союз парикмахеров и  косметологов Прикамья»  
(по согласованию) 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
Администрация города Перми  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
25.07.2008 № 690 

 
О подготовке документации по планировке территории в Индустриальном районе 

 
На основании ст.8,42,43,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложений фи-

зических и юридических лиц в целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, границ земельных участков, предназначен-
ных для строительства и размещения линейных объектов, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Выполнить подготовку документации по планировке территории по инициативе открытого акцио-
нерного общества «Ипподром «Пермский» (ИНН 5905000528) для территории по шоссе Космонавтов,162 в Ин-
дустриальном районе. 

2. Физические или юридические лица в двухнедельный срок с даты публикации настоящего постанов-
ления вправе представить в департамент планирования и развития территории города Перми свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территорий. 

3. Департаменту планирования и развития территории города Перми: 
3.1. В месячный срок с момента подписания постановления с учетом поступивших от физических или 

юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке тер-
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ритории подготовить и утвердить задание на разработку документации по планировке территории, включая 
необходимые исходные данные для разработки проекта. 

3.2. В случае поступления предложений от физических или юридических лиц по перечисленным в 
пункте 1. настоящего постановления территориям принять решение по порядку, срокам подготовки и содержа-
нию документации по планировке территории с учетом поступивших предложений. 

3.3. Разместить постановление на официальном сайте департамента планирования и развития террито-
рии города Перми в сети Интернет.  

4. Управлению земельных отношений администрации города Перми в месячный срок со дня обращения 
в управление земельных отношений администрации города Перми инициаторов подготовки документации по 
планировке территории подготовить информацию о наличии оформленных прав на земельные участки в грани-
цах территорий, для которых разрабатывается документация по планировке территории. 

5. Управлению по общим вопросам администрации города обеспечить опубликование постановления в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Пермь». 

6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить постановле-
ние на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Пермь. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми Ширяеву Л.Н. 
 
Глава администрации города                           А.Б.Кац 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
Администрация города Перми  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
25.07.2008 № 693 

 
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.07.2007 № 308  

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание условий  
для управления многоквартирными домами в городе Перми на 2007-2009 годы» 

 
В целях обеспечения финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Создание ус-

ловий для управления многоквартирными домами в городе Перми на 2007-2009 годы», утвержденной постановле-
нием администрации города от 30.07.2007 № 308,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Создание условий для управления многоквартирными 
домами в городе Перми на 2007-2009 годы», утвержденную постановлением администрации города от 
30.07.2007 № 308 (в ред. от 29.05.2008 № 455), следующие изменения: 

1.1. В таблице подраздела 3.4.:  
1.1.1. В пункте 1.3: 
в строке «всего» в графе 6 число «1280» заменить числом «1295», в графе 8 число «460» заменить чис-

лом «475», 
в строке «бюджет города» в графе 6 число «1280» заменить числом «1295», в графе 8 число «460» за-

менить числом «475». 
1.1.2. В пункте 1.4: 
в строке «всего» в графе 6 число «1838» заменить числом «1731,5», в графе 8 число «589» заменить 

числом «482,5», 
в строке «бюджет города» в графе 6 число «1095» заменить числом «988,5», в графе 8 число «355» за-

менить числом «248,5». 
1.1.3. В пункте 1.5: 
в строке «всего» в графе 6 число «1485» заменить числом «1309», в графе 8 число «495» заменить чис-

лом «319», 
в строке «бюджет города» в графе 6 число «1485» заменить числом «1309», в графе 8 число «495» за-

менить числом «319». 
1.1.4. В пункте 5.3: 
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в строке «всего» в графе 8 число «295» заменить числом «147», графу 9 дополнить числом «148», 
в строке «бюджет города» в графе 8 число «295» заменить числом «147», графу 9 дополнить числом 

«148», 
текст в графе 10 изложить в новой редакции:  
«не менее 60 консультаций ежеквартально». 
1.1.5. В пункте 5.4: 
в строке «всего» в графе 8 число «690» заменить числом «200», графу 9 дополнить числом «490», 
в строке «бюджет города» в графе 8 число «690» заменить числом «200», графу 9 дополнить числом 

«490». 
1.1.6. В строке «Итого»: 
в строке «всего» в графе 6 число «9261» заменить числом «8993,5», в графе 8 число «3990» заменить 

числом «3084,5», в графе 9 число «2439» заменить числом «3077», 
в строке «бюджет города» в графе 6 число «7398» заменить числом «7130,5», в графе 8 число «3381» 

заменить числом «2475,5», в графе 9 число «2020» заменить числом «2658». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 

Перми Храпкова А.А. 
 
 
Глава администрации города                           А.Б.Кац 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
Администрация города Перми  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
25.07.2008 № 694 

 
О внесении изменений в постановление администрации города от 23.11.2007 № 493  

«Об утверждении состава комиссии по рассмотрению заявлений  
о предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством» 

 
В соответствии с п.3. решения Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 260 «Об утверждении По-

рядка предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей, 
не связанных со строительством, на территории города Перми» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении земельных уча-
стков для целей, не связанных со строительством, утвержденный постановлением администрации города от 
23.11.2007 № 493: 

1.1. Включить в состав комиссии Корсакову Марину Анатольевну, главного специалиста отдела пере-
распределения земель департамента земельных отношений администрации города Перми, секретарем. 

1.2. Исключить из состава комиссии Медведеву Н.И. 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

города Перми Маховикова А.Ю. 
 
 
Глава администрации города                           А.Б.Кац 
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Администрация города Перми  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
28.07.2008 № 695 

 
Об утверждении перечня муниципальных услуг,  

Порядка оказания муниципальных услуг и контроля оказания муниципальных услуг  
в сфере управления муниципальным имуществом 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации горо-

да от 30.11.2007 № 502 «О Порядке формирования, размещения и контроля исполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Перечень муниципальных услуг в сфере управления муниципальным имуществом. 
1.2. Порядок оказания муниципальных услуг и контроля оказания муниципальных услуг в сфере 

управления муниципальным имуществом. 
2. Управлению по общим вопросам администрации города обеспечить опубликование постановления в 

печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Пермь». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
города Перми Маховикова А.Ю.  
 
Глава администрации города                           А.Б.Кац 

 
Утвержден постановлением 
администрации города 
от 28.07.2008 № 695 

 
Перечень 

муниципальных услуг в сфере управления муниципальным имуществом 
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ством, нахо-
дящимся в 
муниципаль-
ной собст-
венности 
городского 
округа 

обеспечение сохран-
ности казенного иму-
щества и имущества, 
закрепленного на пра-
ве оперативного 
управления за муни-
ципальными учрежде-
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пах организа-
ции местного 
самоуправления 
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(п.3. ст.16) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
     обеспечение  

технической  
инвентаризации и  
паспортизации объ-
ектов 

 

       
организация капи-
тального и текуще-
го ремонта имуще-
ства, а также кон-
троль качества вы-
полняемых работ на 
объектах НМФ и 
инженерной инфра-
структуры  

  

       
обеспечение  
надлежащей  
эксплуатации и  
технического  
содержания объек-
тов НМФ, оформ-
ление договоров  
с пользователями  
помещений на ком-
мунальные услуги 

  

       
обеспечение охра-
ны объектов НМФ  

  

       
регистрация  
возникновения 
(прекращения)  
права оперативного  
управления 

  

 
 

Утвержден постановлением 
администрации города 
от 28.07.2008 № 695 

 
Порядок  

оказания муниципальных услуг и контроля оказания муниципальных услуг  
в сфере управления муниципальным имуществом 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Правовым основанием оказания муниципальных услуг в сфере управления муниципальным имущест-

вом являются Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы от 06.10. № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.97 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.12.2000 № 921 «О государственном техническом учете и технической инвентариза-
ции в Российской Федерации объектов капитального строительства», от 13.10.97 № 1301 «О государственном 
учете жилищного фонда в Российской Федерации», Устав города Перми, постановление администрации города 
от 26.09.2007 № 404 «Об утверждении Положения о порядке оформления документации по приему объектов 
основных средств в состав имущества казны, их учету, передаче в хозяйственное ведение, оперативное управ-
ление, исключению из состава имущества казны». 

1.2. Исполнителем муниципальных услуг являются муниципальные учреждения и немуниципальные 
исполнители – участники размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 № 94–ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд». 
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1.3. Получателем муниципальных услуг является население города Перми. 
1.4. Муниципальные услуги оказываются по месту нахождения имущества. 
1.5. Результатом оказания муниципальных услуг является исполнение полномочий по содержанию, об-

служиванию и ремонту муниципального имущества, приведение муниципального имущества в нормативное 
состояние, обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания. 

 
2. Перечень мероприятий, осуществляемых при оказании муниципальных услуг 

 
При оказании муниципальных услуг осуществляются следующие мероприятия:  
2.1. Проведение обследования помещений нежилого муниципального фонда, оформление актов техни-

ческого осмотра объектов нежилого муниципального фонда. 
2.2. Обеспечение технической инвентаризации и паспортизации объектов. 
Техническая инвентаризация муниципального имущества осуществляется путем проведения плановых 

инвентаризаций с периодичностью не реже одного раза в пять лет, а также по мере выявления изменений учет-
ных показателей в процессе внеплановых обследований. 

Техническая инвентаризация и паспортизация объектов проводится по перечню имущества, подлежа-
щего инвентаризации и паспортизации. Перечень формируется одновременно с разработкой предложений для 
включения в проект бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период. В случае необ-
ходимости или изменения объема бюджетного финансирования в перечень могут быть внесены изменения.  

В перечень имущества, подлежащего технической инвентаризации, включаются объекты, подлежащие 
государственной регистрации и не имеющие технических паспортов, являющихся обязательным приложением 
к документам, необходимым для осуществления регистрации прав на недвижимое имущество. 

2.3. Организация капитального ремонта и текущего ремонта имущества, а также контроль качества вы-
полняемых работ на объектах нежилого муниципального фонда и инженерной инфраструктуры. 

Капитальный ремонт имущества проводится по объектам, включенным в титульный список капиталь-
ного ремонта. Перечень объектов формируется на основании актов технического обследования помещений, 
дефектных ведомостей, предписаний надзорных органов. Титульный список формируется одновременно с раз-
работкой предложений для включения в проект бюджета города Перми на очередной финансовый год и плано-
вый период.  

2.4. Обеспечение надлежащей эксплуатации и технического содержания объектов нежилого муници-
пального фонда, оформление договоров с пользователями помещений на коммунальные услуги. 

Заключаются договоры на поставку тепло-, электроэнергии, водоснабжение и водоотведение. При этом 
за муниципальными учреждениями закрепляется функция по аккумулированию коммунальных платежей поль-
зователей помещений и оплате поставщикам услуг по агентским договорам.  

2.5. Обеспечение охраны муниципального имущества. 
Обязательной охране подлежат объекты, не имеющие пользователя (пустующие). Перечень объектов 

формируется и уточняется в департаменте имущественных отношений администрации города Перми (далее - 
Департамент) на конкретную дату. 

2.6. Регистрация возникновения (прекращения) права оперативного управления. 
Регистрация осуществляется в установленном законодательством порядке. 
 

3. Показатели оценки качества муниципальных услуг 
 
3.1. Качество оказания муниципальных услуг контролирует Департамент.  
3.2. Показателем оценки качества оказания муниципальных услуг является своевременное представле-

ние информации об имуществе по запросам Департамента, проведение мероприятий в сроки и порядке, уста-
новленные регламентирующими нормативно-правовыми актами, а именно:  

правильное оформление актов технического обследования помещений, отсутствие замечаний по 
оформлению актов со стороны Департамента, 

соблюдение сроков и порядка проведения технической инвентаризации имущества в соответствии с 
нормативными документами, 

отсутствие нарушений сроков и качество работ при проведении капитального ремонта и текущего ре-
монта имущества, 

отсутствие аварийных ситуаций на объектах нежилого муниципального фонда,  
исполнение условий договора на техническое обслуживание и эксплуатацию имущества, 
количество свидетельств возникновения (прекращения) права оперативного управления, 
соответствие количества пользователей нежилых помещений количеству договоров с пользователями на 

коммунальные услуги, 
исполнение условий договора на техническое обслуживание и эксплуатацию имущества, 
количество подготовленных исковых заявлений на пользователей-неплательщиков нежилых помеще-

ний, имеющих задолженность по оплате за коммунальные услуги. 
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4. Контроль оказания муниципальных услуг 
 
4.1. Основными задачами контроля оказания муниципальных услуг являются: 
4.1.1. Проверка объема оказания муниципальных услуг. 
4.1.2. Соблюдение порядка и условий оказания муниципальных услуг. 
4.1.3. Выявление несоответствия оказания муниципальных услуг установленным требованиям и нор-

мам. 
4.1.4. Оценка качества оказания муниципальных услуг. 
4.2. Объектом контроля оказания муниципальной услуги являются объекты нежилого муниципального 

фонда.  
4.3. Контроль оказания муниципальных услуг осуществляется путем проведения Департаментом про-

верок, а также посредством сбора и обработки информации об исполнении муниципальных услуг и оценки ре-
зультатов исполнения: 

4.3.1. Проверка осуществляется по утвержденному плановому объему оказания муниципальных услуг 
на текущий финансовый год. 

4.3.2. Информация об исполнении муниципальных услуг представляется ежеквартально в форме отче-
тов об исполнении муниципальных услуг, в том числе: 

о результатах оказания муниципальных услуг, 
о причинах отклонения планируемых результатов оказания муниципальных услуг от фактических, 
о выполнении показателей, характеризующих качество оказания муниципальных услуг, 
об объеме оказанных муниципальных услуг, 
о величине фактических и запланированных объемов на соответствующий период времени, 
об изменении параметров муниципального имущества, 
о выполнении решений, принятых по итогам проведения контроля. 
4.4. По итогам контроля оформляется отчет в форме документа, содержащего краткую характеристику 

результатов оказания муниципальных услуг и оценку оказания муниципальных услуг.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
Администрация города Перми  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
28.07.2008 № 696 

 
О внесении изменений в постановление администрации города от 02.09.2005 № 1994  

«Об утверждении Положения о месячнике гражданской защиты» (в ред. от 31.08.2006) 
 

В целях приведения правовых актов города в соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о месячнике гражданской защиты, утвержденное постановлением администра-
ции города от 02.09.2005 № 1994 (в ред. от 31.08.2006), следующие изменения: 

1.1 Изложить второй абзац раздела 1. в новой редакции: 
«К проведению месячника привлекаются все категории населения города, организации, независимо от 

организационно-правовых форм, форм собственности и ведомственной принадлежности. Организуют и прово-
дят месячник на соответствующей территории руководители территориальных органов администрации города 
Перми при содействии функциональных органов администрации города Перми. Периодичность проведения 
месячника – ежегодно». 

1.2. Изложить пункт 2.1. в новой редакции: 
«2.1. Основные цели месячника: 
увеличение участников месячника и повышение эффективности обучения населения способам защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, 

предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, 
снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций.».  
1.3. Дополнить подпункт 2.2.6. пятым абзацем следующего содержания: 



№ 55,  01.08.2008    
 

 

15 ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

«правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам 
оказания первой медицинской помощи пострадавшим.». 

1.4. Дополнить раздел 2. подпунктами 2.2.8. и 2.2.9. следующего содержания: 
«2.2.8. Подготовить население к действиям в чрезвычайных ситуациях, при ликвидации их последст-

вий, 
2.2.9. Совершенствовать знания, умения и навыки населения в области защиты от чрезвычайных ситуа-

ций в ходе проведения тренировок и учений.».  
1.5. В пункте 4.1. слова «Главы города» заменить словами «главы администрации города». 
1.6. В подпункте 3.2.6. слова «главами администраций районов» заменить словами «руководителями 

территориальных органов администрации города Перми». 
1.7. В пункте 4.2. слова «глав администраций территорий» заменить словами «руководителей террито-

риальных органов администрации города Перми». 
2. Управлению по общим вопросам администрации города обеспечить опубликование постановления в 

печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Пермь». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации города Перми – исполняющего обязанности начальника департамента общественной безопасно-
сти администрации города Перми Сеземина А.В.   
 
Глава администрации города                           А.Б.Кац 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 
 

За данный период отсутствует. 
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

 
 
 

Извещение № 130 от 01 августа 2008 года  
о проведении открытого аукциона в электронной форме  

на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения  
для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми 

 
В связи  с размещением муниципального заказа на поставку лекарственных препаратов и изделий ме-

дицинского назначения  для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми специализированная 
организация ООО «Вектор-Мед» предлагает заинтересованным лицам принять участие в открытом аукционе в 
электронной форме. 

Заказчик: Муниципальные учреждения здравоохранения  города Перми, 
Адрес: 614000 г. Пермь ул. Газеты Звезда, 9. телефон (342) 233-25-91. 
Специализированная организация: ООО «Вектор-Мед» 
Место нахожденния:  614090 г. Пермь ул. Лодыгина, 57. телефон (342) 269-20-92, 269-09-52. 
Эл почта: markina@permpharm.ru 
Предмет контракта:  поставка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для му-

ниципальных учреждений здравоохранения города Перми в количестве, не превышающем месячной потребно-
сти ЛПУ. 

Место поставки: муниципальные учреждения здравоохранения города Перми 
Начальная (максимальная) цена: начальная (максимальная) цена контракта (лота) – не превышает 

999 (Девятьсот девяносто девять) тысяч рублей. 
Адрес официального сайта, на котором размещено извещение о проведении открытого аукциона в 

электронной форме: www.gorodperm.ru 
 
Директор ООО «Вектор-Мед»         Л.А. Здерка 
 
 
 

Извещение № 131 от 01 августа 2008 года  
о проведении открытого аукциона в электронной форме  

на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения  
для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми 

 
В связи  с размещением муниципального заказа на поставку лекарственных препаратов и изделий ме-

дицинского назначения  для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми специализированная 
организация ООО «Вектор-Мед» предлагает заинтересованным лицам принять участие в открытом аукционе в 
электронной форме. 

Заказчик: Муниципальные учреждения здравоохранения  города Перми, 
Адрес: 614000 г. Пермь ул. Газеты Звезда, 9. телефон (342) 233-25-91. 
Специализированная организация: ООО «Вектор-Мед» 
Место нахожденния:  614090 г. Пермь ул. Лодыгина, 57. телефон (342) 269-20-92, 269-09-52. 
Эл почта: markina@permpharm.ru 
Предмет контракта:  поставка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для му-

ниципальных учреждений здравоохранения города Перми в количестве, не превышающем месячной потребно-
сти ЛПУ. 

Место поставки: муниципальные учреждения здравоохранения города Перми 
Начальная (максимальная) цена: начальная (максимальная) цена контракта (лота) – не превышает 

999 (Девятьсот девяносто девять) тысяч рублей. 
Адрес официального сайта, на котором размещено извещение о проведении открытого аукциона в 

электронной форме: www.gorodperm.ru 
 
Директор ООО «Вектор-Мед»         Л.А. Здерка 
 
 
 

mailto:markina@permpharm.ru
mailto:markina@permpharm.ru
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Извещение № 424А от 01.08.2008 года о проведении открытого аукциона 
на право заключить муниципальный контракт «Техническое обеспечение  деятельности ДПиР. Приоб-

ретение средств вычислительной техники» 
Департамент планирования и развития территории города Перми объявляет о проведении открытого 

аукциона на право заключить муниципальный контракт «Техническое обеспечение  деятельности ДПиР. При-
обретение средств вычислительной техники». 
 

1. Форма торгов  Открытый аукцион 
2.Наименование заказ-
чика  аукциона       

Департамент планирования и развития территории города Перми,  
г.Пермь, ул.Ленина, 23, тел.212 55 14 
e-mail karpachevskaya@permregion.ru 

3. Предмет контракта, 
объем поставляемого 
товара 

СПЕЦИФИКАЦИЯ:  Вычислительная техника 
 Артикул Наименование кол-во

 

Лот № 1 Системные блоки компьютеров 
1  Системный блок компьютера имеющий сертификат соответ-

ствия регистр ИСО 9001 и  гигиенический сертификат, га-
рантия не менее 3-х лет, в составе: 

15 

1.1  Процессор Intel Core 2 Duo E8500 BOX 3.16 ГГц/ 6Мб/ 
1333МГц 775-LGA или эквивалент 

1 

1.2  Материнская плата ASUSTeK P5E3 (RTL) Socket775 <X38> 
2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID U133 ATX 4DDR-
III<PC-10664>  или эквивалент 

1 

1.3  ОЗУ - DDR-III DIMM 1Gb <PC-10664> тайминги 6-6-6-18 
(Всего 4 Гб в один с/б) 

4 

1.4  Видеокарта 512Mb <PCI-E> DDR-3 9600GT SILENT /HTDI 
+DualDVI+TV Out+SLI 

1 

1.5  Накопитель на жестком диске 400 Gb SATA-II 300 7200rpm 
16Mb 

1 

1.6  Привод DVD±R/RW & CDRW <Black> SATA (OEM) 20(R9 
10)x/8x&20(R9 10)x/6x/16x&40x/32x/40x 

1 

1.7  Корпус Miditower ATX black Блок питания Silent Power не 
менее 430W Dual Fan (24+6+4пин) 

1 

1.8  Комплект клавиатура и мышь черные 1 
1.9  Предустановленная Microsoft Windows Vista Business 32-bit 

Russian (OEM) или эквивалент 
1 

 

Лот № 2 Мониторы 
1  Монитор ЖК 22" Wide Samsung SyncMaster 226BW, Black, 

LCD, Wide, 1680x1050, +DVI, 2 мс g2g TN, 300 кд/м2, 
1000:1; динамическая контрастность 3000:1, 16:10   или 
эквивалент 

15 
 

 

Лот № 3 Серверное оборудование  
1 7979BGU IBM System x3650 7979BGU   Базовый комплект: Perform-

ance Package (6830), Initial processor: Quad-Core Intel Xeon 
Processor X5460 (3.16GHz 12MB L2 120W)  Dual integrated 
10/100/1000 Mbps Ethernet (Standard) Power supply 835W 
(Standard), IBM ServeRAID-8k SAS Controller, Internal RAID 
- Setup, 2.5" SAS Hot-Swap Enabled System, RF3 SAS Planar 
Bay support kit Rack Kit Drop-in-the-Box Specify RAID Con-
figuration или эквивалент 

1 

 44E5057 Additional processors: Addl Quad-Core Intel Xeon Processor 
X5460 (3.16GHz 12MB L2 120W)  или эквивалент 

1 

 39M5797 Memory: 8GB (2x4GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill 
FB-DIMM 667MHz   

6 

 43X0824 IBM Server 146GB SAS 10K 2.5" SFF HS 8 
  Optical drive: CD-RW/DVD Combo V Ultrabay Enhanced 1 
 39Y9566 Remote Supervisor Adapter II Slimline или эквивалент 1 
 40Y1908 I/O riser cards: PCI-X Riser Card x3650   1 
 39M5894 Additional PCI Express adapters: DS4000 FC 4Gbps - PCI-X 

Single Port HBA  или эквивалент 
2 
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 40K1905 Additional power supply: xSeries 835W  Redundant Power Op-
tion или эквивалент 

1 

 21P2093 3 Year Onsite Repair 24x7 2 Hour Response   или эквивалент 1 
  Предустановленная ОС Windows Svr Ent 2008 R2 64-bit 

OEM или эквивалент 
1 

2 1726HC8 Система хранения SAN: IBM System Storage DS3400 DC 
Model 1726HC8, FC Dual Controller DC Power Model, DS3000 
Partition Expansion License, DS3000 Flashcopy Expansion Li-
cense, DS3000 Volume Copy License, DS3000 Overpack Kit   
или эквивалент в составе: 

1 

2.1 5532 SAS disk drives: 300GB 15K 3.5" Hot-Swap SAS 12 
2.2 3704 Additional cables: 5m LC-LC Fiber Cable 4 
2.3 4838 Cache Memory: DS3000 1GB Cache Memory Upgrade 2 
2.4 4804 IBM 4 Gbps SW SFP Transceiver 4 
2.5 6756D98 2 Year Onsite Repair 24x7 2 Hour Response 1 

 
Лот № 4 Серверное оборудование в защищенном исполнении 

1  Cервер, СПСИ зона R2 (15м), имеющий сертификат соот-
ветствия регистр ИСО 9001 и  гигиенический сертификат, 
СЗИ Аккорд 2000/NT,  гарантия не менее 3-х лет, в составе: 

1 

1.1  Системная плата: Intel 5000P чипсет, 667/1066/1333 MHz 
FSB, до 2 CPU Multi-Core Intel Xeon 5000 семейства, 
до 32GB DDR2-667 (PC2-5300) Fully Buffered ECC SDRAM, 
4 канала памяти (8 DIMM слотов), 2 низкопрофильных слота 
PCI-e x4,1 низкопрофильный слот  PCI-X 64bit/133, 3 слота 
полной высоты  PCI-e x8, 1 слот полной высоты  Universal 
I/O. Интегрированные: 
Видеоконтроллер: 2D / 3D accelerator ATI ES1000, 16MB 
DDR SDRAM, Сетевые адаптеры: 2-канальный Intel 
PRO/1000 T Server Adapter (i82563EB), 10/100/1000 Mbit/s, 
I/OAT SATA-контроллер: 6 портов, SATA 3 Gbps, 
поддержка уровней RAID 0, 1, 5, 10(програмный) , 
Функции контроля и управления сервером (BMC, возмож-
ность установки Server Remote Management Module) или 
эквивалент 

1 

1.2  Корпус: Исполнение в 19" Rackmount корпусе высотой 2U, 
цвет черный. Габариты: 19". 6 отсеков 3.5"x1" для HDD c 
горячей заменой с доступом с передней панели, 1 отсек Slim 
Line с установленным оптическим приводом, по 1 вентиля-
тору в каждом блоке питания, 3 вентилятора охлаждения 
системных компонентов. 700W, два (1+1 700W) БП (c уста-
новленным резервным БП) с горячей заменой. 3 вентилятора 
охлаждения системных компонентов. телескопические на-
правляющие (Rail Kit) 

1 

1.3.  Процессор CPU Quad-Core Intel Xeon E5430 2,66 GHz, cache 
12 MB, FSB 1333 MHz или эквивалент 

2 

1.4  Оперативная память RAM (всего в сервере 32 GB) DDR2-
667 Fully Buffered ECC 4 GB 

8 

1.5  Контроллеры для подключения жестких дисков: RAID-
контроллер SAS 8 портов, кэш 256 MB, PCI-E x8 (RAID 6, 
60), с батарейкой 

1 

1.6  Жесткие диски: HDD SAS 300 GB 15000 rpm, 3.5" 6 
1.7  Дисковод оптических дисков DVD±RW(OEM) Slim 1 
1.8  Периферия: Клавиатура Windows, PS/2, черная, Мышь опти-

ческая, 2-кнопочная с колесом, PS/2, черная 
1 

1.9  Источник бесперебойного питания UPS 3000VA Smart On-
Line APC <SURT3000XLI>, с двойным преобразованием 
(double conversion)  или эквивалент 

1 

1.10  Адаптер  Allied Telesyn Gigabit Ethernet Fiber Adapter, 1000-
Base-SX (SC), 64-bit PCI, Single Pack [AT-2931SX/SC] или 
эквивалент 

1 
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1.11  Дополнительная батарея APC <SURT192XLBP> дополни-
тельная аккумуляторная батарея для SURT3000XLI или эк-
вивалент 

1 

1.12.  Предустановленная ОС Microsoft Windows Server 2003 R2 
Standard x64 Edition RUS c 5-ю клиентскими лицензиями 
(OEM) или эквивалент 

1 

2  Rittal сетевой шкаф TS8, 38U 600*900, Боковые панели,  
38U, 2шт. 900мм, 19" L-профили, 1800 мм, 38 U, 2 шт., Го-
ризонтальные шины для установки профилей и L-профилей 
19" в шкафы шириной 600*900, Панель пола с кабельным 
вводом для шкафов шириной 600мм, Комплект заземления 
шкафа TS, Винтовые опоры, 4шт. Комплект крепежа для 
направляющих с перфорацией, 50 гаек и 50 винтов, холо-
дильный агрегат RITTAL TOP THERM DACHG ERSETZT 
(артикул 3384.500) потолочный 1500Вт, 597 x 415 x475, 
комфорт контроллер, концевой выключатель или эквивалент

1 

  
Лот №5 Оборудование для цветной печати  

1  Многофункциональное устройство Xerox WorkCentre 7328: 
До 28 ч/б печать/ 26 цветных стр./мин, максимальный объем 
печати 80 тыс. изображений в месяц, встроенная память не 
менее 1 Гб, жесткий диск 40 Гб, дуплексный автоподатчик 
оригиналов: 75 листов (80 г/кв. м) Обходной лоток: 100 лис-
тов; Формат: 105 x 148 мм до SRA3 Лоток 1: 520 листов; 
Формат: 139,7 x 182 мм до A3, Три лотка (всего 2180 лис-
тов): Три лотка по 520 листов; Формат: 139,7 x 182 мм до A3 
Сдвоенный лоток высокой емкости (всего 3140 листов): 
Один лоток на 520 листов; Формат: 139,7 x 182 мм до A3, 
один лоток на 800 листов и один на 1200 листов; формат: 
A4, сдвигающий центральный выходной лоток на 400 лис-
тов, Стандартный учет - копирование, печать, факс, скани-
рование, Копирование: Время вывода первой страницы 5,7 
секунд для ч/б / 7,5 секунд для цветных, Разрешение копи-
рования 600x600 точек на дюйм, интерфейс 10/100Base-TX 
Ethernet, разрешение печати (точек на дюйм) 600 x 600, 600 
x 600 x 8, 1200 x 1200, Автоматическая двусторонняя печать, 
защищенная печать, отложенная печать, выбор бумаги по 
признаку, мультиизображения, водяные знаки, панно, под-
гонка под новый формат, Функции сканирования PDF с по-
иском текста, XPS, JPEG, TIFF, многостраничный TIFF, 
оригиналы смешанного формата, компоновка заданий ска-
нирования, автоматический цвет или эквивалент. 

1 

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 3 лет  со дня  подписания заказчиком  на-
кладной на поставляемое оборудование. 
Срок устранения неполадок, замена брака  – не более 2 дней со дня получения уведом-
ления от заказчика 

4. Место  поставки г.Пермь, ул.Ленина, 23, .кабинеты ДПиР №303 
5.Начальная (макси-
мальная)  цена кон-
тракта 

Начальная (максимальная) цена  контракта в соответствии с номерами ЛОТов: 
ЛОТ №1 –  535 590 руб.; 
ЛОТ №2 –  155 370 руб.; 
ЛОТ №3 –  1 356 000 руб.; 
ЛОТ №4 –  654 000  руб.; 
ЛОТ №5 -   299 000 руб. 

6.Срок, место, порядок 
предоставления аук-
ционной  документа-
ции, официальный 
сайт 

Документация об  аукционе предоставляется после письменного запроса по адресу: 
г.Пермь, ул.Ленина, 23, каб.413,  телефон 212-55-14,   официальный сайт: 
www.gorodperm.ru.,  в течение двух рабочих дней с 9:00 по 17:00 час. (время местное) 
со дня получения соответствующего заявления. 
Плата за документацию не взимается. 

7.Место, дата и время 
проведения  аукциона 

Аукцион состоится  13-00 часов (время местное) 03.09.2008 г. по адресу: 614000, г. 
Пермь, ул.Сибирская,17Б, управление муниципального заказа,  зал заседаний 
 

http://www.gorodperm.ru/
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8. Преимущества, пре-
доставляемые участ-
никам размещения 
муниципального зака-
за 

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимуще-
ства не предоставляются. 

 
 
 

Извещение № 425А от 01 августа 2008 года 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по созданию локальной вычислительной сети  
в муниципальных учреждениях здравоохранения города Перми 

 
Заказчик –  управление здравоохранения администрации города Перми. (614000, г. Пермь, ул. Газеты 

Звезда, 9, gorzdrav@perm.permregion.ru, 233-06-66, 212-16-36.) 
Форма торгов – открытый аукцион. 
Предмет контракта: выполнение работ по созданию локальной вычислительной сети (далее ЛВС) в му-

ниципальных учреждениях здравоохранения г.Перми, включая следующие виды работ: поставка и монтаж обо-
рудования; монтаж структурированной кабельной системы;  пусконаладочные работы; ввод локальной вычис-
лительной сети в эксплуатацию; создание и передача исполнительной документации Заказчику. 

Аукцион состоит из 19 лотов: 
 

№
 л
от
а Наименование 

получателя/ 
адреса 

выполнения работ 

Место 
выполнения 

работ 

№
 п
оз
иц

ии
 

Наименование товаров, работ, ус-
луг Кол-во 

Га
ра
нт
ия

, м
ес

. 
Н
ач
ал
ьн
ая

 ц
ен
а 

ко
нт
ра
кт
а 

(р
уб

) 

 

1 2 3 4 5 6 9 7 
1 Локальный принтер  46 12
2 Многофункциональное устройство 3 12
3 Сервер 3 36
4 Источник бесперебойного питания 3 24
5 Монтаж структурированной кабель-

ной системы  
На 52 раб. 

мест 
24

1 МУЗ Городская 
детская клиниче-
ская больница  
№ 18 
 

Г.Пермь, 
ул.Коммунистическая,

109,  
ул.Парковый,35, 
ул.Костычева,41 

6 Программное обеспечение   
18

58
12

6,
98

 
1 Локальный принтер  65 12
2 Многофункциональное устройство 9 12
3 Сервер 2 36
4 Источник бесперебойного питания 2 24
5 Монтаж структурированной кабель-

ной системы 
На 78 раб. 

мест 
24

2 МУЗ Городская 
клиническая  
поликлиника № 4 

Г.Пермь, 
Ш.Космонавтов,108, 
ул.Куфонина,12, 

ул.Большевистская, 
224 

6 Программное обеспечение   

22
45

70
7,

49
 

1 Локальный принтер  46 12
2 Многофункциональное устройство 1 12
3 Сервер 3 36
4 Источник бесперебойного питания 3 24
5 Монтаж структурированной кабель-

ной системы 
На 44 раб. 

мест 
 

3 МУЗ Городская 
детская 
клиническая  
поликлиника  
№ 1 

Г.Пермь 
Ул Лебедева,42/5, 
ул.Крупская,76, 

ул.Пушкарская,88, 
ул.Сигаева,4 

6 Программное обеспечение   

17
04

98
8,

8 

1 Системный блок двухфакторной ау-
тентификации 

1 36

2 Локальный принтер  58 12
3 Многофункциональное устройство 1 12
4 Сервер 3 36
5 Источник бесперебойного питания 3 24

4 МУЗ Городская 
клиническая  
больница № 6 

Г.Пермь, 
ул.Грачева,12, 

ул.Крупской,57А 

6 Монтаж структурированной кабель-
ной системы 

На 46 
раб.мест 

 

13
82

11
2,

12
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1 2 3 4 5 6 9 7 
7 Программное обеспечение   
1 Системный блок  56 36
2 Системный блок двухфакторной ау-

тентификации  
1 36

3 Локальный принтер  53 12
4 Многофункциональное устройство 1 12
5 Сервер 4 36
6 Источник бесперебойного питания 4 24
7 Монтаж структурированной кабель-

ной системы  
На 16 раб 
мест 

 

5 МУЗ Городская  
поликлиника № 8 

Г.Пермь, 
ул.Мозырьская,34 

8 Программное обеспечение   

27
08

27
9,

31
 

1 Локальный принтер  42 12
2 Многофункциональное устройство 4 12
3 Сервер 2 36
4 Источник бесперебойного питания 2 24
5 Монтаж структурированной кабель-

ной системы  
На 44 раб. 
места 

 

6 МУЗ Городская  
поликлиника №9 

Г.Пермь,  
ул Писарева,56, 
ул.Васнецова,6 

6 Программное обеспечение   

13
85

60
8,

88
 

1 Локальный принтер  49 12
2 Многофункциональное устройство 1 12
3 Сервер 3 36
4 Источник бесперебойного питания 3 24
5 Монтаж структурированной кабель-

ной системы 
На 41 раб. 
места 

 

7 МУЗ Городская 
детская 
поликлиника № 3 

Г.Пермь, 
ул.А.Щербакова,27, 
ул.Мозырская,34, 
Бушмакина,19, 

ул.Ак.Веденеева,80, 
ул.Марш.Толбухина,  

9,11 6 Программное обеспечение   

17
58

45
4,

27
 

1 Локальный принтер  23 12
2 Сервер 1 36
3 Источник бесперебойного питания 1 24
4 Монтаж структурированной кабель-

ной системы 
На 155 
раб мест 

 

8 МУЗ Городская  
поликлиника № 7 

Г.Пермь,  
ул Автозаводская,82, 
ул.Сокольская,33 

5 Программное обеспечение   

21
05

93
6,

72
 

1 Локальный принтер  12 12
2 Лицензия на доступ к серверной опе-

рационной системе, на устройство 
13  

3 Монтаж структурированной кабель-
ной системы  

На 52 раб. 
места 

 

9 МУЗ Городская  
поликлиника № 10 

Г.Пермь, ул.М.Рыбалко 
2/а, 

ул.Ласьвинская,98/а 

4 Программное обеспечение   
12

25
64

3,
07

 
1 Локальный принтер  45 12
2 Многофункциональное устройство 2 12
3 Лицензия на доступ к серверной опе-

рационной системе, на устройство 
45  

4 Монтаж структурированной кабель-
ной системы  

На 68 раб. 
мест 

 

10 МУЗ Городская 
детская 
поликлиника № 4 

Г.Пермь, 
ул.М.Рыбалко,44, 

ул.Ласьвинская,68А, 
ул.Шишкина,31, 
ул.Калинина,74,  

Липатова,17(лит.М), 
ул.Шишкина,20 (литБ) 5 Программное обеспечение   

19
00

29
3,

03
 

1 Локальный принтер  20 12
2 Многофункциональное устройство 1 12
3 Сервер 2 36
4 Источник бесперебойного питания 2 24
5 Монтаж структурированной кабель-

ной системы  
На 61 раб. 

мест 
 

11 МУЗ Детская 
городская  
клиническая  
больница  
им. Пичугина 

Г.Пермь, 
пр.Комсомольский,43, 
ул.Запорожская,5/7, 
ул.Революции,8 

6 Программное обеспечение   

19
88

80
7,

09
 

1 Системный блок  26 36
2 Системный блок двухфакторной ау-

тентификации  
1 36

3 Локальный принтер  22 12
4 Многофункциональное устройство 1 12
5 Сервер 1 36

12 МУЗ Медико-
санитарная часть 
№ 3 

Г.Пермь, 
ул.Серпуховская,11а 

6 Источник бесперебойного питания 1 24

17
43

04
1,

23
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1 2 3 4 5 6 9 7 
7 Монтаж структурированной кабель-

ной системы  
На 33 раб. 

мест 
 

8 Программное обеспечение   
1 Локальный принтер  46 12
2 Сервер 1 36
3 Источник бесперебойного питания 1 24
4 Монтаж структурированной кабель-

ной системы  
На 53 раб. 

мест 
 

13 МУЗ Городская 
поликлиника № 11 

Г.Пермь, ул.Малая Ям-
ская,10 

5 Программное обеспечение   

15
08

15
1,

28
 

1 Локальный принтер  48 12
2 Сервер 2 36
3 Источник бесперебойного питания 2 24
4 Монтаж структурированной кабель-

ной системы  
На 50 раб. 

мест 
 

14 МУЗ Детская  
городская  
поликлиника № 10 

Г.Пермь, ул.Г.Хасана, 
ул.Соловьева,3, 
ул.Пихтовая,42, 
ул.Вижайская,15, 
ул.Лодыгина,41, 
ул.Курчатова,2 5 Программное обеспечение   

19
23

93
6,

97
 

1 Локальный принтер  50 12
2 Многофункциональное устройство 1 12
3 Сервер 3 36
4 Источник бесперебойного питания 3 24
5 Монтаж структурированной кабель-

ной системы  
На 54 раб 
мест 

 

15 МУЗ Городская  
клиническая  
поликлиника № 6 

Г.Пермь, 
ул.Г.Успенского,5,7, 
ул.Г.Хасана,26, 

уол.Запорожская,5/7 

6 Программное обеспечение   

18
03

88
2,

09
 

1 Локальный принтер  90 12
2 Сетевой принтер 2  12
3 Многофункциональное устройство 1 12
4 Сервер 1 36
5 Источник бесперебойного питания 1 24

16 МУЗ Городская  
поликлиника № 2 

Г.Пермь, 
ул.Б.Игнатовых,3 

6 Монтаж структурированной кабель-
ной системы  

На 93 раб. 
мест 

 25
53

00
5,

36
 

1 Локальный принтер  33 12
2 Сетевой принтер 2  12
3 Многофункциональное устройство 1 12
4 Сервер 1 36
5 Источник бесперебойного питания 1 24
6 Монтаж структурированной кабель-

ной системы  
На 63 раб. 

мест 
 

17 МУЗ Городская 
детская  
клиническая 
поликлиника № 5 

Г.Пермь, 
ул.С.армии,10, 

ул.Чердынская,38а 

7 Программное обеспечение   
17

29
04

4,
36

 
1 Локальный принтер  24 12
2 Сервер 1 36
3 Источник бесперебойного питания 1 24
4 Монтаж структурированной кабель-

ной системы  
На 30 раб. 

мест 
 

18 МУЗ Медико-
санитарная часть 
№ 8 

Г.Пермь, ул.Гусарова,7

5 Программное обеспечение   

91
61

18
,5

 

1 Локальный принтер  23 12
2 Сервер 1 36
3 Источник бесперебойного питания 1 24
4 Монтаж структурированной кабель-

ной системы  
На 25 раб 
мест 

 

19 МУЗ Городская 
детская  
клиническая  
поликлиника  
№ 2 

Г.Пермь, 
ул.Большевистская,166

, ул.Крисанова,26а 

5 Программное обеспечение   

81
67

26
,7

1 

 
С «02» августа 2008г. Заказчик, на основании заявления любого заинтересованного лица поданного в 

письменной форме, в течение двух рабочих дней предоставит документацию об аукционе в письменной форме 
или на электронные носители по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Газеты «Звезда,9» (каб.15) 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с документацией об аукционе на сайте www.gorodperm.ru. 
Заявки на участие в аукционе принимаются   по адресу: г.Пермь, ул.Газеты «Звезда»,9 (приемная) с 

9.00 до 18.00 в рабочие дни (в пятницу до 17.00). 
Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе в размере 5 (пяти) % начальной (максимальной) цены Лота. 

http://www.gorodperm.ru/
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Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 
(пяти) % от цены контракта. 

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены Лота. 
Срок подписания муниципального контракта - не ранее чем через 10 дней со дня размещения на офи-

циальном сайте администрации города Перми протокола  аукциона и не более 15 дней со дня размещения про-
токола аукциона  на официальном сайте администрации города Перми. 

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преиму-
щества при участии в размещении заказа не предоставляются. 

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на «22» августа 2008г. и начнется в 10 
час. 00 мин. по адресу: г.Пермь, ул. Газеты «Звезда»,9. 

Проведение аукциона назначено на 12 час. 50 мин. «01» сентября 2008г. по адресу: г.Пермь, ул. Си-
бирская,17б (управление муниципального заказа, зал заседаний). 
 
 
 

Извещение № 426А от 01 августа 2008 года 
о проведении открытого аукциона на выполнение работ  

по благоустройству объектов Орджоникидзевского района г. Перми в 2008 году 
 

Администрация Орджоникидзевского района г.Перми приглашает всех заинтересованных  лиц принять 
участие в открытом аукционе «На выполнение работ по благоустройству объектов Орджоникидзевского района 
г.Перми в 2008 году» на общую сумму  11 334 232 рубль 69 копеек. 

 
I.Форма торгов - открытый аукцион 
II. Заказчик: Администрация Орджоникидзевского района г. Перми, 614026, г. Пермь, 
ул. А.Щербакова, 24,   к. 315 , т. 263-46-80,  ф.: 263-44-62, 263-48-04, 
E-mail: admord@perm.permregion.ru . 
Ответственный исполнитель – начальник отдела благоустройства Некрасов Николай Иванович (те-

лефон 263-47-71). 
III. Предметом  муниципального контракта являются работы по благоустройству  объектов  на тер-

ритории района: Ремонт дорог частного сектора,  ликвидация несанкционированных свалок,   благоустройство 
мест массового отдыха, содержание и ремонт родников, содержание водоохраной зоны малых рек. 

IV. Место выполнения работ:  г. Пермь, Орджоникидзевский район. 
V.  Форма оплаты: безналичный расчет 
VI. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 
Лот №1 –1 178 776,05 руб. 
Лот №2 – 999 960,60 руб. 
Лот №3 – 381 907,70 руб. 
Лот №4 –  1 185 453,82 руб. 
Лот №5 –  3 000 000,00 руб. 
Лот №6 –  1 500 000,00 руб. 
Лот №7 –  1 500 000,00 руб. 
Лот №8 –  1 500 000,00 руб. 
Лот №9 – 81 828,33 руб. 
Лот №10 –6 306,19 руб. 
VII. Преимущества в отношении цены контракта учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются. 
VIII. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе. 
Документация об аукционе предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересо-

ванного лица, поданного в письменной форме, в течении двух рабочих дней со дня поступления соответствую-
щего заявления. Документация предоставляется по адресу: 614026 г.Пермь ул.А.Щербакова, 24, контактный 
телефон (342) 263-48-04, 263-48-97 Контактное лицо Жохова Вера Анатольевна. 

Документация об аукционе опубликована одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте 
администрации города www.gorodperm.ru 

IX. Время, место и дата проведения аукциона. 
Аукцион состоится по адресу г.Пермь ул.Сибирская,17 б  кааб.3 (зал заседаний) в 10.00ч  «09» сентября 

2008года. 
 

Глава администрации Орджоникидзевского района  _____________Л.В. Королева 
                                                                                                                                            (подпись, печать)   
 

mailto:admord@perm.permregion.ru
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Извещение № 427А от 01 августа 2008 года  
о проведении открытого аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту  
нежилых помещений МУ «ОЭСиОНМФ» г. Перми (участковых пунктов милиции) 

 
Извещает заинтересованных юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предприни-

мателей, о проведении открытого аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту (участковых пунк-
тов милиции) нежилого муниципального фонда г. Перми 

 
Извещение о проведении открытого аукциона опубликовывается Заказчиком в официальном печатном 

издании – бюллетене и размещается на официальном сайте администрации города (www.gorodperm.ru) не менее 
чем за 20 дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. 

Форма торгов – открытый аукцион  
Заказчик – Муниципальное учреждение «Обеспечения эксплуатации, содержания и обслуживания не-

жилого муниципального фонда» г. Перми; 614016, г. Пермь, ул. Механошина, 29, тел. 240-29-99 
Предмет муниципального контракта 
Лот №1 – Выполнение работ по капитальному ремонту нежилых помещений (участкового пункта ми-

лиции) по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Чистопольская,23 в объеме согласно дефектной ведомости. 
Лот №2 - Выполнение работ по капитальному ремонту нежилых помещений (участкового пункта ми-

лиции) по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Танцорова,27 в объеме согласно дефектной ведомости. 
Лот №3 - Выполнение работ по капитальному ремонту нежилых помещений (участкового пункта ми-

лиции) по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. 4-ой Пятилетки,2а в объеме согласно дефектной ведомости. 
Начальная (максимальная цена контракта) рассчитана исходя из сметных расчетов на капи-

тальный ремонт МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» 
Лот №1 –   20 060,07 руб. 
Лот №2 – 244 986,53 руб. 
Лот №3 -  226 005,12 руб. 
Преимущества в отношении предлагаемой цены контракта учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются. 
Место выполнения работ 
Лот №1 – г. Пермь, ул. Чистопольская,23. 
Лот №2 – г. Пермь, ул. Танцорова,27. 
Лот №3 – г. Пермь, ул. 4-ой Пятилетки,2а. 
Срок, место, порядок предоставления аукционной документации: 
Аукционная документация будет выдаваться на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: 
614016, г. Пермь, ул. Механошина, 29 планово-договорной отдел (4-ый эт.), тел./факс 240-29-99 (Муниципаль-
ное учреждение «Обеспечение эксплуатации, содержания и обслуживания нежилого муниципального фонда»  
г. Перми), с 09.00-12.00, с 14.00-17.00 без взимания платы. 

Место, дата, время проведения аукциона: 
Департамент внутреннего аудита и экономики отраслей муниципального хозяйства администрации го-

рода Перми: г. Пермь, ул. Сибирская,17б, 2 этаж  «09»  сентября  2008 года    в  11  час. 20  мин.                                   
 
Директор МУ «ОЭСиОНМФ» г. Перми                                                      И. Р. Хайдаров 
                   должность                                                                                                       подпись, печать               
 
 
 

Извещение № 428А от 01 августа 2008 года  
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации  
и оповещения людей о пожаре в стационаре МУЗ «Медико-санитарная часть № 2» 

 
Заказчик - Муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №2» (адрес: 

614090, г.Пермь, ул.Никулина, 10, тел.: 242-82-33; 241-42-44; E-mail: permmst2@lpu.pofoms.ru) извещает о про-
ведении открытого аукциона на  право заключения муниципального контракта на выполнение работ по монта-
жу автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в стационаре  МУЗ «Медико-
санитарная часть №2». 

Форма торгов – открытый аукцион. 
Источник финансирования – средства муниципального бюджета в рамках регионального проекта 

«Качественное здравоохранение». 
 

http://www.gorodperm.ru/
mailto:permmst2@lpu.pofoms.ru
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Место 
выполнение 

работ 
Виды работ 

Максимальный 
срок выполнения 

работ 
Никулина,10 
стационар 

монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения 
людей о пожаре, объем работ: 
Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концен-
тратор - блок базовый на 20 лучей 

шт. 4 

Устройства промежуточные на количество лучей: 10 шт. 1 
Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлек-
трический, радиоизотопный, световой в нормальном 
исполнении 

шт. 724 

Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-
контактный, магнитоконтактный в нормальном испол-
нении 

шт. 31 

Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля шт. 10 
Устройства промежуточные на количество лучей: 1 шт. 1 
Оборудование радиотрансляционных узлов. Аппаратура 
настенная 

шт. 6 

Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении шт. 41 
Транспарант световой (табло) шт. 31 
Провод двух- и трехжильный с разделительным основа-
нием по стенам и потолкам, прокладываемый по осно-
ваниям: кирпичным 

100 м 77 

Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 100м 4,1 
Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 100 м 4,1 
Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48 100 м 16 
Затягивание проводов в проложенные трубы и металли-
ческие рукава. Провод первый одножильный или мно-
гожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, 
до: 2,5 

100 м 16 

Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки шт. 12 
Коробка ответвительная на стене шт. 132 
Автоматизированные системы управления II категории технической 
сложности с количеством каналов:                                                           20  
системы                                                                                                         4 

21 календарный 
день 

 
Полный перечень работ указан в техническом задании документации об аукционе (приложение 6). 
Начальная (максимальная) цена контракта – 1 755 479,99 рублей. 
Максимальный срок выполнения всех работ - 21 календарный день. 
С «02» августа по «26» августа2008г. до 12.00 местного времени документация об аукционе предос-

тавляется Заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения 
заказа, на основании заявления поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г.Пермь, ул.Никулина, 10 
(приемная). 

Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми 
(http://www.gorodperm.ru.). 

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от 
начальной (максимальной) цены контракта. 

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 
(пяти) % от цены контракта. 

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на «02 »сентября 2008г. и начнется в  11 
час..  по адресу: г.Пермь, ул.Никулина, 10 (приемная). 

Проведение аукциона назначено на  12  час. 00 мин. «09» сентября  2008г. по адресу: г.Пермь, ул. Си-
бирская, 17б. 

Срок для заключения муниципального контракта – не менее 10 и не более 15-ти дней, со дня размеще-
ния протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми. 
 
 
 
 
 

http://www.gorodperm.ru/
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УТВЕРЖДАЮ 
И.о. начальника департамента  
образования администрации  
города Перми 
 
_________________И.В.Петроградских 
« 24 » июля 2008 г 

 
Извещение № 429А от 01 августа 2008 года  

о проведении открытого аукциона на оказание услуг по поставке, доработке  
и внедрению автоматизированной информационной системы регистрации получателей 

и поставщиков услуг дошкольного образования в городе Перми 
 

Департамент образования администрации г.Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять 
участие в открытом аукционе на оказание услуг по поставке, доработке и внедрению автоматизированной ин-
формационной системы регистрации получателей и поставщиков услуг дошкольного образования в городе 
Перми 

 
1. Форма торгов - открытый аукцион. 
2. Заказчиком открытого аукциона является департамент образования администрации г.Перми (614000 

г.Пермь, ул.Сибирская,17, контактный телефон 8(342) 212-70-50). Контактное лицо – Атналов Рустам Альбер-
тович. 

E-mail: kongorod@perm.permregion.ru 
3. Предмет открытого аукциона- поставка оборудования и разработка с внедрением автоматизиро-

ванной информационной системы регистрации получателей и поставщиков услуг дошкольного образования в 
городе Перми (далее - АИС РППУ ДО или Система) 

Объем работ, услуг и поставки оборудования прилагается виде технического задания к извещению. 
Лот № 1 – Поставка оборудования. 
Лот № 2 – Поставка, доработка и внедрение программного обеспечения автоматизированной информа-

ционной системы регистрации получателей и поставщиков услуг дошкольного образования в городе Перми. 
4) Место выполнения работ –г.Пермь. 
5) Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересо-

ванного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующе-
го заявления. Аукционная документация предоставляется по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская, д.17, кабинет № 4, 
контактный телефон 8 (342) 212 11 34. Контактное лицо – Атналов Рустам Альбертович 

E-mail: kongorod@perm.permregion.ru 
Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация - http://www.gorodperm.ru. 
Плата за конкурсную документацию не взимается 
6) Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 
- по лоту Лот 1 – 1 200 000,00  рублей. 
- по лоту Лот 2 –  4 800 000,00 рублей. 
Источники финансирования: бюджет города Перми. 
7) Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет до-

кументов, указанных в пункте 2.1 документации об аукционе до 1200 часов, « 22 » августа 2008 года по адресу: 
г.Пермь, ул.Cибирская,д.17, кабинет № 4. 

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 09:00, часов до 17:00 часов в рабочие дни и до 
1200 часов « 22 » августа 2008 года. 

8) Проведение аукциона назначено на 10 час 50 мин 01.09.2008 года по адресу: г. Пермь, ул.Сибирская, 
17 Б, 2 этаж, Управление по размещению муниципального заказа, Зал заседаний. 

9) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не пре-
доставляются. 
 
 
И.о. начальника отдела 
муниципального заказа                                                                                                          Р.А. Атналов 
 
 
 
 
 

http://www.gorodperm.ru/
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Извещение № 430А от 01.08.2008 года  
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ «Организация и проведение мониторинга  
деформационного поведения оползневого склона по ул. Ким, 5, Ивановская, 19,  

Чехова, 2 в Мотовилихинском районе города Перми 
 

Заказчик – Муниципальное учреждение «Управление строительства города Перми» (адрес: 614000, г. 
Пермь, ул. Кирова,70, контактные телефоны: 8 (342) 218 25 93,  8 (342) 210 34 96, е-mail: muus23@rambler.ru) 
извещает о проведении открытого аукциона  на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ «Организация и проведение мониторинга 

деформационного поведения оползневого склона по ул.Ким, 5, Ивановская, 19, Чехова, 2 в Мотовили-
хинском районе города Перми. 

 
Предмет контракта - на выполнение работ «Организация и проведение мониторинга 
деформационного поведения оползневого склона по ул.Ким, 5, Ивановская, 19, Чехова, 2 в Мотовили-

хинском районе города Перми 
 
Объем выполняемых работ: 
1. Анализ исполнительной и проектной документации. 
2. Освидетельствование строительных конструкций зданий по ул. КИМ, №5, ул. Ивановской, №19 и ул. 

Чехова, №2. 
– Натурное освидетельствование несущих и ограждающих конструкций с выявлением доступных для 

осмотра дефектов конструкций. 
– Прогноз устойчивости домов с учетом выявленных дефектов, изменения геологических условий 

площадок и состояния инженерных сетей и коммуникаций. 
3. Геодезические наблюдения на участке оползня 
Для определения устойчивости домов по ул. Ким, 5 и ул. Ивановская, 19 выполнить наблюдение верти-

кальных перемещений и крена зданий. 
Периодичность наблюдений установить в зависимости от динамики оползания. 
Все работы выполнить в соответствии требований ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерения дефор-

маций оснований зданий и сооружений. 
Заложить 6 грунтовых реперов вдоль склона для наблюдения за его устойчивостью. 
Место выполнения работ: ул.Ким, 5, Ивановская, 19, Чехова, 2 в Мотовилихинском районе города 

Перми. 
Начальная (максимальная) цена контракта 760510 руб. (семьсот шестьдесят тысяч пятьсот десять 

рублей) 
Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 % 

от начальной (максимальной) цены контракта. 
Аукционная документация в двухдневный срок с момента подачи письменного заявления будет пре-

доставлена бесплатно заинтересованным лицам по адресу: г. Пермь, ул. Кирова,70 (3 этаж) или может быть по-
лучена с официального сайта администрации города Перми http://www.gorodperm.ru. 

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. 00 мин.  22.08.2008 г. по адре-
су: г. Пермь, ул. Кирова,70, (3 этаж). 

Проведение аукциона назначено на  14 ч. 00 мин.  01.09.2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17Б, 
2 этаж, управление муниципального заказа, зал заседаний. 
 
 
 

Извещение № 115К от 01 августа 2008 года о проведении открытого конкурса  
на закупку работ «Выполнение инженерно-геологических работ на территории муниципального дошко-

льного образовательного учреждения «Детский сад №42»г.Перми 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №42» г.Перми объявляет о 

проведении открытого конкурса на закупку работ «Выполнение  инженерно-геологических работ на террито-
рии муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №42»г.Перми 

 
1. Форма торгов  Открытый конкурс 
2.Наименование заказчика  кон-
курса       

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№42» г.Перми 
г.Пермь, ул.Газонная, 19, тел.275 21 21 

3. Предмет контракта, объем 
выполняемых работ  

Выполнение  инженерно-геологических работ на территории муниципально-
го образовательного учреждения «Детский сад №42» г.Перми: 

http://www.gorodperm.ru/
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1 . Проведение полевых работ : 
1.1.Инженерно-геологическое обследование  2 категории  
1.2.Планово- высотная привязка выработок с предварительной разбивкой до 
50 метров 2 категории 
1.3.Механическое колонк. бурение 2-х скважин диаметром 160 мм глубиной 
до 10 м 2,3 категории. 
1.4.Гидрогеологическое наблюдения при бурении скважин диаметром менее 
160 мм при глубине 10 м. 
1.5.Крепление скважины диаметром менее 160 мм при глубине 50 м. 
1.6.Проходка 4-х шурфов сечением 1.25 м глубиной до 2,5 м  2,3,4 категорий 
1.7.Отбор монолитов с глубины до 10 м  из скважин из шурфов. 
2. Лабораторные работы 
2.1.Полный комплект определения физико-механических свойств грунтов. 
3. Камеральная обработка материалов 
3.1. Горно-буровые работы с гидрогеологическими наблюдениями 2 катего-
рии сложности. 
3.2.Определение  свойств глинистых грунтов 
3.3.Определение свойств песчаных грунтов 
3.4. Определение химического состава  воды 
4. Составление программы производства работ 2 категории. 
5.Составление технического отчета 2 категории 
6.Согласование программы пр-ва работ с ОАО «Верхнефтекам ТИСИз» 
7.Оформление разрешения на пр-во работ в отделе архитектуры 

4. Место  выполнения работ г.Пермь, территория муниципального дошкольного образовательного учре-
ждения «Детский сад №42» г.Перми 

5.Начальная (максимальная)  
цена контракта 

Начальная (максимальная) цена  контракта  287870руб.91 коп. 
 

6.Срок, место, порядок предос-
тавления конкурсной докумен-
тации, официальный сайт 

Конкурсная документация предоставляется после письменного запроса по 
адресу: г.Пермь, ул.Газонная, 19, каб.1, в течение двух дней со дня получе-
ния соответствующего заявления с 09:00 час. по 17:00 часов (время местное). 
Плата за конкурсную документацию не взимается. 

7.Место, дата и время вскрытия 
конвертов, рассмотрения и под-
ведения итогов конкурса 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 01.09.2008 
г. в  11:10 час. (время местное)  по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 
17Б, Управление муниципального заказа, зал заседаний; заседание комиссии 
по рассмотрению заявок -  08.09.2008г.; по оценке – 15.09.2008г. по адресу: 
614000, г.Пермь, ул.Сибирская. 17Б, Управление муниципального заказа. 

8. Преимущества предостав-
ляемые участникам размещения 
муниципального заказа 

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов 
преимущества не предоставляются. 

 
 
 

Извещение № 116К от 01 августа 2008 года 
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на разработку проектно-сметной документации по реконструкции поликлиники № 3 

муниципального учреждения здравоохранения  
«Городская детская клиническая больница № 18» 

 
Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница 

№18» (далее МУЗ «ГДКБ №18») 
Адрес: 614068 г.Пермь, ул.Коммунистическая,109, электронная почта: hospital-18.a@permonlain.ru,  
тел: (342) 237-13-46, 237-11-07; факс: (342)237-03-24. 
Предмет контракта: разработка проектно-сметной документации (ПСД) по реконструкции поликли-

ники №3 муниципального учреждения здравоохранения «ГДКБ №18», расположенной по адресу: г.Пермь, ул. 
Костычева, 41. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 400 330,00 руб. (Два миллиона четыреста тысяч триста 
тридцать рублей). 

Место выполнения работ - по адресу подрядчика 
Сроки выполнения работ: 
Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта; 
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Максимальный срок выполнения работ - 90 календарных дней со дня подписания муниципального кон-
тракта. 

С «02» августа 2008г. Заказчик, на основании заявления заинтересованного лица поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней предоставит конкурсную документацию в письменной форме или 
на электронные носители по адресу: г.Пермь, 614068, г.Пермь, ул.Орджоникидзе,159, бухгалтерия МУЗ «ГДКБ 
№18». Заинтересованные лица могут ознакомиться с конкурсной документацией на сайте www.gorodperm.ru. 

Для участия в конкурсе участник размещения заказа может с «02»  августа__2008г до «10.00» ч. «01» 
_сентября 2008г. подать в запечатанном конверте заявку на участие в конкурсе; заявки принимаются в МУЗ 
«ГДКБ №18» по адресу: г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 159, бухгалтерия, тел. (342) 237-11-07 с 09:30 час. до 16:00 
час. в рабочие дни (в пятницу до 15:30 час.). 

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе в размере 5 (пяти) % начальной (максимальной) цены контракта. 

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 
(пяти) % от цены контракта. 

Срок заключения муниципального контракта - не ранее чем через 10 дней и не более 15 дней со дня 
размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе или протокола вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками состоится в «12.00» 
часов «01» сентября 2008г по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская, 17 Б, Управление муниципального заказа (зал 
заседаний). 

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе состоится «08» сен-
тября 2008г по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская, 17 Б, Управление муниципального заказа. 

Заседание конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению, подведению итогов состоится «15» сен-
тября 2008г по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская, 17 Б, Управление муниципального заказа. 
 
 
 

Утверждаю: 
Начальник департамента финансов 
администрации города Перми 
________________Е.А.Чугарина 
« 29 » июля 2008г. 

 
Извещение № 117К от 01 августа 2008 года о проведении открытого конкурса 

на оказание услуг по технологическому сопровождению и технической поддержке системы управления 
базами данных Oracle Standard Edition на неограниченное количество пользователей (тип лицензии 

ASFU) 
Департамент финансов администрации города Перми объявляет о проведении открытого конкурса на 

оказание услуг по технологическому сопровождению и технической поддержке системы управления базами 
данных Oracle Standard Edition на неограниченное количество пользователей (тип лицензии ASFU), установ-
ленной на 4-х процессорном сервере, адаптированной для работы автоматизированного комплекса планирова-
ния бюджета города Перми на базе АЦК - Автоматизированного Центра Контроля. 

 
1.Форма торгов Открытый конкурс 
2.Наименование, место нахождения, почто-
вый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона  заказчика    

Департамент финансов администрации  города Перми,  
г.Пермь, ул.Ленина,23, тел.212-99-36  
E-mail: fugorod@perm.permregion.ru 

3.Предмет муниципального контракта объ-
ем выполняемых работ  

Открытый конкурс на оказание услуг по технологическому со-
провождению и технической поддержке системы управления 
базами данных Oracle Standard Edition на неограниченное коли-
чество пользователей (тип лицензии ASFU), установленной на 4-
х процессорном сервере, адаптированной для работы автомати-
зированного комплекса планирования бюджета города Перми на 
базе АЦК - Автоматизированного Центра Контроля. 

4.Место  выполнения работ г. Пермь    
5.Начальная (максимальная) цена контракта 150 000.00 руб. 
6.Срок, место, порядок предоставления кон-
курсной документации, официальный сайт 
на котором размещена конкурсная докумен-
тация, размер, порядок и сроки внесения 
платы взимаемой заказчиком за предостав-
ление конкурсной документации 

Конкурсная документация предоставляется после письменного 
запроса в течение двух рабочих  дней со дня получения запроса 
по адресу: г.Пермь, ул.Ленина,23,каб.320. телефон 212  99  36;  
Официальный сайт- www.gorodperm.ru.  
Плата за конкурсную документацию не взимается. 

http://www.gorodperm.ru/
http://www.gorodperm.ru/
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7.Размер обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, срок и порядок внесения денеж-
ных средств, реквизиты счета для перечис-
ления денежных средств 

Не требуется 

8.Место, дата и время вскрытия конвертов, 
место и дата рассмотрения таких заявок и 
подведения итогов конкурса 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе  состоит-
ся в 14-20 (время местное) 01.09.2008г. по адресу: 614000, 
г.Пермь, ул.Сибирская, 17б, этаж 2, Управление муниципально-
го заказа, Зал заседаний;  
Рассмотрение конкурсных заявок 08.09.2008г., подведение ито-
гов конкурса – 15.09.2008г. по адресу: Пермь, ул. Сибирская, 
17б, этаж 2, Управление муниципального заказа, Зал заседаний.  

 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Начальник департамента  
внутреннего аудита и экономики 
отраслей муниципального хозяйства 
администрации города Перми 
                        _  А.А.Баландина 
«____» _________ 2008 г.  

УТВЕРЖДАЮ:                                     
Заведующий  
МДОУ «Детский сад № 140» 
г .Перми 
   
___________ Ю.П. Мартынова 
«___» _____________2008г. 

 
Извещение № 343А/1 о внесении изменений в извещение № 343А от 11.07.08 г.  

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта  
на выполнение капитального ремонта кровли МДОУ «Детский сад № 140»  

Индустриального района г. Перми 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский  сад № 140» Индустриального  
района г. Перми извещает о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта кровли муниципального дошколь-
ного образовательного учреждение «Детский  сад № 140». 

Заказчик - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский  сад № 140» Индустри-
ального  района г. Перми . 

Адрес Заказчика: 614088, г.Пермь,  ул.Свиязева, 36. 
Контактные тел.: (342) 223-86-93 
E-mail: dc 140@mail.ru 
Предмет контракта – выполнение капитального ремонта кровли муниципального дошкольного образо-

вательного учреждение «Детский  сад № 140». 
В связи с допущенной технической ошибкой читать в следующей (новой) редакции: 

 
Старая  редакция Новая  редакция 

Дата проведения аукциона 18.08.2008 года 
 –  время проведения 13 ч 40 мин. 

Дата проведения аукциона 04.09.2008 года  
– время проведения 13 ч 20 мин. 

 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Начальник департамента  
внутреннего аудита и экономики 
отраслей муниципального хозяйства 
администрации города Перми 
                        __  А.А.Баландина 
«____» _________ 2008 г.  

УТВЕРЖДАЮ:            
Заведующий  
МДОУ «Детский сад № 140» 
г .Перми 
   
___________ Ю.П. Мартынова 
«___» _____________2008г. 

 
Извещение № 343А/1 о внесении изменений в документацию об аукционе на право  

заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта кровли  
МДОУ «Детский сад № 140» Индустриального района г. Перми 

 
В связи с допущенной технической ошибкой читать в следующей (новой) редакции: 
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Старая  редакция Новая  редакция 
1. Общие  сведения. 
 9. Разъяснения документации об аукционе. 
С 11.07. 2008г.  до_30.07. 2008г. участник размещения 
заказа вправе в письменном  виде обратиться с запро-
сом разъяснений положений документации об аук-
ционе к заказчику, который в письменной форме  в 
течение двух рабочих дней ответит на запрос, полу-
ченный не позднее _29.07. 2008 г. и в течение одного 
дня со дня направления, разъяснения положений до-
кументации об аукционе по запросу участника разме-
щения заказа, разместит  разъяснение на сайте адми-
нистрации города Перми (www.gorodperm.ru),  вклю-
чая предмет запроса, но без указания участника раз-
мещения заказа, от  которого поступил запрос. 

Раздел1. Общие  сведения. 
 9. Разъяснения документации об аукционе. 
С 11.07. 2008г.  до 13.08. 2008г. участник размещения 
заказа вправе в письменном  виде обратиться с запро-
сом разъяснений положений документации об аук-
ционе к заказчику, который в письменной форме  в 
течение двух рабочих дней ответит на запрос, полу-
ченный не позднее 12.08.2008 г. и в течение одного 
дня со дня направления, разъяснения положений до-
кументации об аукционе по запросу участника разме-
щения заказа, разместит  разъяснение на сайте адми-
нистрации города Перми (www.gorodperm.ru),  вклю-
чая предмет запроса, но без указания участника раз-
мещения заказа, от  которого  поступил запрос. 

III. Подача заявок на участие в аукционе 
 

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе 

Для участия в аукционе участник размещения 
заказа может с 12.07.2008г. до 10 часов 00 мин. 
04.08.2008г. подать заявку на участие в аукционе, 
оформленную в соответствии настоящей документа-
цией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул.Свиязева, 36 
(заведующий) с 9.00 до 17.00 в рабочие дни…(далее 
по тексту).   

III. Подача заявок на участие в аукционе 
 

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе 
            Для участия в аукционе участник размещения 
заказа может с 12.07.2008г. до 10 часов 00 мин. 
18.08.2008г. подать заявку на участие в аукционе, 
оформленную в соответствии настоящей документа-
цией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул.Свиязева, 36 
(заведующий) с 9.00 до 17.00 в рабочие дни…(далее 
по тексту) 

IV. Рассмотрения заявок на участие в аукционе 
 

1.Место, порядок, день и время начала рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе 

Начало рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе назначено на 10 часов 00 мин. 04.08. 2008г.  по 
адресу: г. Пермь, ул.Свиязева, 36 …(далее по тексту).   

IV. Рассмотрения заявок на участие в аукционе 
 

1.Место, порядок, день и время начала рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе 

Начало рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе назначено с 10 часов 00 мин. 18.08. 2008г.  по 
адресу: г. Пермь,  ул.Свиязева, 36 …(далее по тексту).  

V. Проведение аукциона 
1. Место, порядок, дата и время проведения аук-
циона 

Проведение аукциона назначено на 13 часов 40 
мин. 18.08.2008г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 
(малый зал).…(далее  по  тексту).   

 

V. Проведение аукциона 
1. Место, порядок, дата и время проведения аук-
циона 

Проведение аукциона назначено на 13 часов 20 
мин. 04.09.2008г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 
17 «б» зал заседаний , управление муниципальных 
заказов.  

8.2.Обеспечение перечисляется по следующим рекви-
зитам:  
Получатель - Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 140»  
 ИНН 5905006390     КПП 590501001; ОГРН 
2075905081162, л/с 02930012885 к р\с 
40302810900000000007,  открытому в департаменте 
финансов Администрации г.Перми в РКЦ г.Перми   
БИК 045773001 
 

8.2.Обеспечение перечисляется по следующим рекви-
зитам:  
Получатель - Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 140»  
 ИНН 5905006390     КПП 590501001; ОГРН 
2075905081162, л/с 04930012885 к р\с 
40302810900000000007,  открытому в департаменте 
финансов Администрации г.Перми в РКЦ г.Перми   
БИК 045773001 

IX. Обеспечение исполнения муниципального кон-
тракта. 
Абзац № 2 «…получатель – Муниципальное дошко-
льное образовательное учреждение «Детский сад № 
140» ИНН 5905006390     КПП 590501001; ОГРН 
2075905081162, л/с 02930012885 к р\с 
40204810300000000006,  открытому в департаменте 
финансов Администрации г.Перми в РКЦ г.Перми   
БИК 045773001 
 

IX. Обеспечение исполнения муниципального кон-
тракта. 
Абзац № 2 «…получатель – Муниципальное дошко-
льное образовательное учреждение «Детский сад № 
140» ИНН 5905006390     КПП 590501001; ОГРН 
2075905081162, л/с 04930012885 к р\с 
40204810300000000006,  открытому в департаменте 
финансов Администрации г.Перми в РКЦ г.Перми   
БИК 045773001 

http://www.gorodperm.ru/
http://www.gorodperm.ru/
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      Приложение №5

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕК-
ВИЗИТЫ СТОРОН: 
Заказчик: 
 Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад №140» г. Перми Адрес: 
614000, г. Пермь, ул.  Свиязева, 36 
получатель – Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад №140» ИНН 
5905006390;      КПП 590501001;   ОГРН 
2075905081162, л/с 02930012885 к 
р\с40204810300000000006,  открытому в департа-
менте финансов Администрации г.Перми в ГРКЦ 
г.Перми   БИК 045773001 
 

      Приложение №5

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕК-
ВИЗИТЫ СТОРОН: 
Заказчик: 
 Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад №140» г. Перми Адрес: 
614000, г. Пермь, ул.  Свиязева, 36 
получатель – Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад №140» ИНН 
5905006390;      КПП 590501001;   УФК по Пермско-
му краю (ДФ г. Перми МДОУ «Детский сад № 140» 
л/с 02930012885) ГРКЦ Банка России по Пермско-
му Краю г. Перми р/с 40204810300000000006 БИК 
045773001 
 

 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник департамента  
внутреннего аудита и  
экономики отраслей муниципального хозяйства админист-
рации г. Перми 
_________________А.А.Баландина 
«___»____________2008 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор  
МОУ «Средняя  
общеобразовательная школа № 45» 
 
_________________А.В.Ложкин 
«___»____________2008 г. 

 
Извещение № 333А/1 от 25.07.2008 

об отказе от проведения открытого аукциона на выполнение общестроительных работ в МОУ «СОШ № 
45» г. Перми 

Уважаемые господа! 
 

Заказчик – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
45» г. Перми отказывается от проведения открытого аукциона на выполнение общестроительных работ в МОУ 
«СОШ № 45» г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Валежная, 15, в связи с неверным техническим 
заданием по аукциону, извещение № 333А от 11.07.2008 на сумму 2758627 рублей 24 копейки. 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник департамента внутреннего аудита  
и экономики отраслей муниципального хозяйства  
администрации г. Перми 
_________________А.А.Баландина 
«___»____________2008 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач  
МУЗ «ГКБ № 6» 
 
_________________Ф.А.Гилева 
«___»____________2008 г. 

 
Извещение № 368А/1 от 25.07.2008 

об отказе от проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение замены оконных блоков в здании хирургического корпуса МУЗ «Городская клиническая боль-

ница № 6» по адресу ул. Грачева, 12 
Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6» (МУЗ 

ГКБ №6) (адрес: 614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12, тел/факс 8(342)260-44-75, E-mail:PermGKB6@mail.ru) изве-
щает всех заинтересованных лиц об отказе от проведения открытого аукциона на право заключения муници-
пального контракта на выполнение замены оконных блоков в здании хирургического корпуса  МУЗ «Городская 
клиническая больница №6» по адресу ул. Грачева, 12.  
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СОГЛАСОВАНО 
Начальник департамента внутреннего аудита  
и экономики отраслей муниципального хозяйства  
администрации г. Перми 
_________________А.А. Баландина 
«___»____________2008 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач  
МУЗ «ГКБ № 6» 
 
_________________Ф.А. Гилева 
«___»____________2008 г. 

 
Извещение № 420А/1 от 29.07.2008 г. 

об отказе от проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение общестроительных работ по капитальному ремонту помещений хирургического корпуса МУЗ 

«Городская клиническая больница № 6» по адресу ул. Грачева, 12 
Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 6» (МУЗ 

ГКБ №6) (адрес: 614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12, тел/факс 8(342)260-44-75, E-mail:PermGKB6@mail.ru) изве-
щает всех заинтересованных лиц об отказе от проведения открытого аукциона на право заключения муници-
пального контракта на выполнение общестроительных работ по капитальному ремонту помещений хирургиче-
ского корпуса МУЗ «Городская клиническая больница № 6» по адресу ул. Грачева, 12. 
 
 
 

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № 232А/1/2 
на выполнение капитального ремонта кровли  

в МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 49» г. Перми,  
по адресу: ул. Колвинская, 23 

 
для  Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения  

«Центр развития ребенка - детский сад № 49» города Перми 
 
г. Пермь «28» июля  2008 года 
Время начала аукциона 10 часов 00 минут (время местное) 
Время окончания аукциона 10 часов 10 минут  (время местное) 
 

Повестка дня: проведение аукциона на выполнение капитального ремонта кровли в МДОУ 
«Центр развития ребенка - детский сад № 49» г.Перми, по адресу: ул.Колвинская,23 

в присутствии конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг № 1. 
 
В отсутствие председателя и зам. председателя комиссии  председательствующим единогласно избран 

Трофимов Д.А. 
Присутствовали: 

Председательствующий Трофимов Д.А 
Члены комиссии: Мохов Д.А. 
Ответственный секретарь Савина  Н.Ю. 

 
Кворум имеется. 
 
Перед проведением аукциона в соответствии с п.7.7 регламента  работы конкурсной (аукционной) ко-

миссии по видам товаров, работ, услуг единогласно выбран аукционист: Савина  Н.Ю. 
 
Представители участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, присутст-

вовавшие при проведении аукциона: 
1) ООО «Экостратегия» - не явились 
2) ООО «Доминанта»- директор Закирова Лилиана Вайнировна 
 
В соответствии с требованиями законодательства заказчиком осуществлялась аудиозапись проведения 

аукциона. 
 
Сведения о заказчике: 
Наименование: Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Центр развития ре-

бенка - детский сад № 49» города Перми  
Руководитель: Кузьмина Любовь Владимировна   
Адрес: 614047, г.Пермь, ул.Колвинская,23. 
Телефон: 275-69-49, факс 275 -69-49 
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Наименование предмета аукциона: право заключения муниципального контракта на выполнение ка-
питального ремонта кровли в МДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 49» г Перми, по адресу: ул. 
Колвинская, 23. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в «21»июля 2008 го-
да (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 232А/1/1  от «21» июля 2008 г.) 

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 664 272,00 рубля (Два миллиона шестьсот шесть-
десят четыре  тысячи двести семьдесят два рубля). 

Шаг аукциона: 133210,60 рублей(сто тридцать три тысячи двести десять рублей 60 копеек), что со-
ставляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта . 

 
В аукционе участвуют следующие участники аукциона: 

№ п/п Наименование участника аукциона,  
почтовый адрес участника аукциона 

ФИО, должность представителя УРЗ  
на процедуре проведения аукциона 

1. ООО «Доминанта» 614066, г.Пермь, ул. 
Ш.Космонавтов, 111-211 

Директор Закирова Лилиана Вайнировна 
 

 
 
Не явились на аукцион  следующие участники аукциона: 

№ п/п Наименование участника аукциона,  
почтовый адрес участника аукциона 

ФИО, должность представителя УРЗ  
на процедуре проведения аукциона 

1. ООО «Экостратегия» 614022, г.Пермь, ул. Ми-
ра, 45/А-305  

 
В соответствии с п.12 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, ок0азание услуг для государственных и муниципальных нужд»    признать 
аукцион несостоявшимся, т.к. только один участник размещения заказа явился на аукцион. 

Рекомендовать Заказчику действовать в соответствии с законодательством РФ. 
 
Председательствующий  Трофимов Д.А. 
Члены комиссии  Мохов Д.А. 
Ответственный секретарь  Савина Н.Ю.  
 
Представитель заказчика 

  
Кузьмина Л.В. 

 
 
 

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № 243А/4/2 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ  

по ликвидации несанкционированных свалок, сбору, вывозке и утилизации мусора  
для администрации Мотовилихинского района г. Перми 

 
г. Пермь «24» июля 2008 года 
Время начала аукциона 12 часов 00 минут (время местное) 
  

Повестка дня: проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ликвидации несанкционированных свалок, сбору, вывозке и утилизации мусора для администрации 
Мотовилихинского района  г.Перми 

в присутствии конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг № 4 
Присутствовали: 

Председательствующий Самсонова Е.Г. 
Члены комиссии: Карпачевская Р.И. 
 Мошев Д.М. 
Ответственный секретарь комиссии: Медведева Ю.Д. 

В связи с отсутствием  на заседании председателя и заместителя председателя комиссии в соответствии 
с п.7.3 регламента работы конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, единогласно 
принято решение об избрании председательствующим на заседании комиссии Самсоновой Елены Германовны. 

Кворум имеется. 
В соответствии с требованиями законодательства заказчиком осуществлялась аудиозапись проведения 

аукциона. 
Перед проведением аукциона в соответствии с п. 7.7. регламента работы конкурсной (аукционной) ко-

миссии по видам товаров, работ, услуг единогласно выбран аукционист - Самсонова Е.Г. 
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Представители участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, присут-
ствовавшие при проведении аукциона: 

1) ООО «Стройцентр»,  614068, г. Пермь, ул. Хохрякова, 25, оф. 19  - представитель по доверенности - 
Назаретян О.Ш. 

Представители участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, при-
знанные участниками аукциона и не явившиеся на аукцион: 

1) ИП Чебыкина Т.А. 614066, г. Пермь, ул. Мира, 116 – 19. 
Сведения о заказчике: 
Наименование – Администрация Мотовилихинского района г.Перми 
Глава администрации – Мальцев Сергей Витальевич 
Адрес – 614014, г.Пермь, ул.Уральская, 36 
Телефон – (342) 260-27-16 
Наименование предмета аукциона право заключения муниципального контракта на выполнение ра-

бот по ликвидации несанкционированных свалок, сбору, вывозке и утилизации мусора для администрации Мо-
товилихинского района  г.Перми. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена комиссией 17 июля 2008 года 
(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 243/4/1 от 17 июля 2008г.) 

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 315 000.00 (Четыре миллиона триста пятнадцать ты-
сяч) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона: 215 750,00 (Двести пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, что состав-
ляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. 

 
На основании ч.12 ст.37 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. признать аукцион не состояв-

шимся в связи с участием в аукционе только одного участника размещения заказа, допущенного к участию в 
аукционе. 
 
Председательствующий Самсонова Е.Г. 
Члены комиссии: Карпачевская Р.И. 
 Мошев Д.М. 
Ответственный секретарь комиссии: Медведева Ю.Д. 
Представитель заказчика: Ситкин П.И. 
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