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муниципальныЙ ЗакаЗ

иЗвещения

извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение капитального ремонта трамвайных путей для 

нужд муниципального казенного предприятия г. новосибирска 
«горэлектротранспорт»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, 
уполномоченного на осуществление функций по размещению муниципального за-
каза (далее – уполномоченный орган), расположенный по адресу 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34. каб.615, извещает о проведении открытого аукци-
она на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального 
ремонта трамвайных путей.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального казенного пред-
приятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» (сокращенное название – МКП 
«ГЭТ»). Адрес: 630123, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 17.

предмет муниципального контракта: выполнение капитального ремонта 
трамвайных путей. На аукцион выставляется пять лотов:

- Лот №1 Капитальный ремонт трамвайных путей на ул. Гурьевской (участок от 
ул. III Интернационала до ул. Кирова, кривая на пересечении ул. Гурьевская и ул. 
Зыряновская, участок от ул. Кирова до ул. К.Либкнехта);

- Лот №2 Капитальный ремонт трамвайных путей на ул. Гурьевской (участок от 
ул. К.Либкнехта до ул. Воинской);

- Лот №3 Капитальный ремонт трамвайных путей на ул. Мичурина (участок от 
ул. Орджоникидзе до ул. Писарева);

- Лот №4 Капитальный ремонт трамвайных путей на ул. Котовского (участок от 
ул. Выставочной до ул. Блюхера);

- Лот №5 Капитальный ремонт трамвайных путей на ул. Вертковской (участок от 
ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Телевизионной).

количество продукции (объёмы работ): 
- по Лоту №1 - Капитальный ремонт трамвайных путей на ул. Гурьевской (учас-

ток от ул. III Интернационала до ул. Кирова, кривая на пересечении ул. Гурьевс-
кая и ул. Зыряновская, участок от ул. Кирова до ул. К.Либкнехта) общей протяжен-
ностью 1,96 км оп;

- по Лоту №2 - Капитальный ремонт трамвайных путей на ул. Гурьевской (учас-
ток от ул. К.Либкнехта до ул. Воинской) общей протяженностью 1,1 км оп; 

- по Лоту №3 - Капитальный ремонт трамвайных путей на ул. Мичурина (участок 
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от ул. Орджоникидзе до ул. Писарева) общей протяженностью 2,3 км оп.
- по Лоту №4 - Капитальный ремонт трамвайных путей на ул. Котовского (учас-

ток от ул. Выставочной до ул. Блюхера) общей протяженностью 1,1 км оп;
- по Лоту №5 - Капитальный ремонт трамвайных путей на ул. Вертковской (учас-

ток от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Телевизионной) общей протяженностью 
0,6 км оп.

начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому лоту:
Лот № 1 Начальная (максимальная) цена контракта: 5 146 930,00 рублей (пять 

миллионов сто сорок шесть тысяч девятьсот тридцать рублей), с учётом НДС, 
других налогов и обязательных платежей, и остается неизменной на протяжении 
всего действия муниципального контракта.

Лот № 2 Начальная (максимальная) цена контракта: 2 459 288,00 рублей (два 
миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч двести восемьдесят восемь руб-
лей), с учётом НДС, других налогов и обязательных платежей, и остается неизмен-
ной на протяжении всего действия муниципального контракта.

Лот № 3 Начальная (максимальная) цена контракта 6 047 654,00 рублей (шесть 
миллионов сорок семь тысяч шестьсот пятьдесят четыре рубля), с учётом 
НДС, других налогов и обязательных платежей, и остается неизменной на протя-
жении всего действия муниципального контракта.

Лот № 4 Начальная (максимальная) цена контракта: 2 583 684,00 рублей (два 
миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят четыре руб-
ля), с учётом НДС, других налогов и обязательных платежей, и остается неизмен-
ной на протяжении всего действия муниципального контракта.

Лот № 5 Начальная (максимальная) цена контракта: 1 362 444,00 рублей (один 
миллион триста шестьдесят две тысяч четыреста сорок четыре рубля), с учё-
том НДС, других налогов и обязательных платежей, и остается неизменной на про-
тяжении всего действия муниципального контракта.

срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб.614. Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, с 09 час.00мин. 05 декабря 2007г. до 10 
час.00мин. 25 декабря 2007г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина Свет-

лана Николаевна, тел. 222-02-38. Дополнительную информацию можно получить 
у муниципального заказчика – МКП «ГЭТ», по тел. 200-18-34, контактное лицо: 
Марковец Виктор Николаевич.

место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспор-

та и дорожно-благоустроительного комплекса, в 11 часов 00 мин. 27 декабря 2007 
года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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сообщение  
о внесении изменений в конкурсную документацию для проведения 

открытого конкурса 24 декабря 2007 года на право заключения 
муниципального контракта «Обследование конструкций мостов и 

путепроводов в г. новосибирске»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го конкурса на право заключения муниципального контракта «Обследование конс-
трукций мостов и путепроводов в г. Новосибирске»:

Пункт «краткая характеристика работ» читать в следующей редакции:

№ 
лота наименование лота вид работ

сроки 
работ

ЛОТ 
№1

Обследование путепровода 
на правобережной дамбе 
Димитровского моста ПК 
37+46.

1. Составление технического 
отчета о состоянии опор и 
пролетных строений.
2.Подготовка технического 
паспорта объекта.
3.Выводы и рекомендации по 
эксплуатации путепровода.

До 01.11.
2008г.

ЛОТ 
№2

Обследование путепровода 
на правобережной дамбе 
Димитровского моста ПК 
38+22.

1. Составление технического 
отчета о состоянии опор и 
пролетных строений.
2.Подготовка технического 
паспорта объекта.
3.Выводы и рекомендации по 
эксплуатации путепровода.

До 01.11.
2008г.

ЛОТ 
№3

Обследование путепровода 
по ул. Восход через ж.д. 
пути «Новосибирск- 
Барнаул»

1. Составление технического 
отчета о состоянии опор и 
пролетных строений.
2.Подготовка технического 
паспорта объекта.
3.Выводы и рекомендации по 
эксплуатации путепровода.

До 01.11.
2008г.

Пункт «место выполнения работ» читать в следующей редакции:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район.

Пункт «начальная (максимальная цена контракта» читать в следующей ре-
дакции: 

Лот № 1 – 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 2 – 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.
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Лот № 3 – 390 000,00 (триста девяносто тысяч) рублей.

Цена, указанная в конкурсной заявке по каждому Лоту включает оплату всех на-
логов и сборов. Предложения участников не должны превышать начальной (макси-
мальной) цены контракта.

в конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право за-
ключения муниципального контракта «Обследование конструкций мостов и путеп-
роводов в г. Новосибирске» в информационной карте:

п. 4 информационной карты «место и сроки (периоды) выполнения работ» 
читать в следующей редакции:

� Место и сроки (периоды) 
выполнения работ

Работы должны быть выполнены по адресу: г. 
Новосибирск, Октябрьский районы. 
Работы по муниципальному контракту 
должны быть выполнены по каждому лоту в 
следующий срок:
Лот № 1 – до 01.11.2008г.
Лот № 2 – до 01.11.2008г.
Лот № 3 – до 01.11.2008г.

п. 5 информационной карты «начальная (максимальная) цена контракта» 
читать в следующей редакции:

5 Начальная 
(максимальная) цена 
контракта

Начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта по каждому лоту 
составляет: 
Лот № 1 – 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 2 – 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 3 – 390 000,00 (триста девяносто тысяч) 
рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке включает 
оплату всех налогов и сборов.

п. 8 информационной карты «краткая характеристика выполняемых работ» 
читать в следующее редакции:
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8 Крат-
кая ха-
ракте-
ристи-
ка вы-
полня-
емых 
работ 

Выполнению подлежат следующие виды работ:

в конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право за-
ключения муниципального контракта «Обследование конструкций мостов и путеп-
роводов в г. Новосибирске» форму № 2 читать в следующей редакции:

№ ло-
та

наименование 
лота

вид работ сроки ра-
бот

Лот 
№ 1

Обследование  
путепровода на 
правобережной 
дамбе Димит-
ровского моста 
ПК 37+46.

1. Составление техни-
ческого отчета о состо-
янии опор и пролетных 
строений.
2.Подготовка техничес-
кого паспорта объекта.
3.Выводы и рекомен-
дации по эксплуатации 
путепровода.

До 
01.11.2008г.

Лот 
№ 2

Обследование  
путепровода на 
правобережной 
дамбе Димит-
ровского моста 
ПК 38+22.

1. Составление техни-
ческого отчета о состо-
янии опор и пролетных 
строений.
2.Подготовка техничес-
кого паспорта объекта.
3.Выводы и рекомен-
дации по эксплуатации 
путепровода.

До 
01.11.2008г.

Лот 
№ 3

Обследование  
путепровода по 
ул. Восход через 
ж.д. пути «Но-
восибирск- Бар-
наул»

1. Составление техни-
ческого отчета о состо-
янии опор и пролетных 
строений.
2.Подготовка техничес-
кого паспорта объекта.
3.Выводы и рекомен-
дации по эксплуатации 
путепровода.

До 
01.11.2008г.
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Форма № 2

Дата, исх. номер  
   

конкурсной комиссии по размещению 
муниципального заказа при департаменте 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса
_____________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
По Лоту № _____

на право заключения муниципального контракта:
«Обследование конструкций мостов и путепроводов в г. новосибирске».

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого 
контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нор-
мативно-правовые акты ___________________________________________

_
(наименование участника размещения заказа)

в лице, _________________________________________________
              (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в ука-
занных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной 
документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении 
___________________________________________

№ 
п/
п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение
(цифрами и
прописью)

Примечание

1 Цена контракта 
(стоимость, 
предложенная 
участником конкурса)

руб.

Сумма указывается 
цифрами и прописью

2 Срок выполнения 
работ Календарных 

дней
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№ 
п/
п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение
(цифрами и
прописью)

Примечание

� Квалификация 
участника размещения 
заказа

Наличие/
Отсутствие 
лицензий

3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:
3.1. Техническая часть – характеристика выполняемых работ_______ на стр.;
3.2. График выполнения работ ______ на стр.
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документа-

ции.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо рас-

ходы по выполнению работ, в соответствии с предметом конкурса, работы в любом 
случае будут выполнены в полном соответствии с условиями муниципального кон-
тракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на се-
бя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкур-
сной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим вклю-
чить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________
___________ не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не 
приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государствен-
ные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ______
______ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке инфор-
мации и подтверждаем право _______________________________________, не 
противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкур-
са условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых 
в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую пред-
ставленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 
обязательства подписать муниципальный контракт «Обследование конструкций 
мостов и путепроводов в г. новосибирске», являющегося предметом конкурса в 
соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших пред-
ложений, в срок 18 (восемнадцать) дней со дня подписания протокола оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта.

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений побе-
дителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заклю-
чения муниципального контракта по предмету конкурса, мы обязуемся подписать 
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данный контракт на поставку продукции в соответствии с требованиями конкурс-
ной документации и условиями нашего предложения по цене.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организаци-
онного характера и взаимодействия с нами уполномочен ______________________
______________________________________________________________________ 

 (контактная информация уполномоченного лица).
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномо-

ченному лицу.
12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в пе-

риод с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муни-
ципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного 
заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муници-
пального контракта на условиях наших предложений.

13. Юридический и фактический адреса/ место жительства / телефон / факс __
__________________________________________________________________, бан-
ковские реквизиты: ____________________________________________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________
______________________________________________________________________

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ___стр.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) 
______________________________ 
(Фамилия И.О.) (подпись)

Главный бухгалтер   
_____________________________ 
(Фамилия И.О.) (подпись)   м.п.

в конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право за-
ключения муниципального контракта «Обследование конструкций мостов и путеп-
роводов в г. Новосибирске» форму № 5 читать в следующей редакции:
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              Форма № 5 

Расчет цены Контракта по Лоту № _____            

№
п/п

наиме-
нова-
ние ви-
да ра-
бот

ед. изм. 
объема 
работ

Объем работ 
в натураль-
ном выраже-
нии

снижение по 
сравнению с на-
чальной (макси-
мальной) ценой 
контракта, тыс. 
руб.

Обоснование сни-
жения начальной 
(максимальной) 
цены контрак-
та (заполняется в 
случае снижения 
начальной (макси-
мальной) цены бо-
лее чем на 10%)

1 2 � � 5 6

итого 
по ком-
плексу 
работ:

Примечания:

1. Начальная (максимальная) цена включает оплату всех налогов и сборов.
2. Все приведенные в таблице цены не подлежат корректировке в связи с инф-

ляцией.
3. В графе 6 укажите, за счет каких факторов Подрядчик предлагает снизить сто-

имость по сравнению с начальной (максимальной) ценой. 
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«проект муниципального контракта по лоту № 1» читать в следующей редакции

муниципальныЙ кОнтракт №_____
на выполнение работы по лоту № 1

(проект)

«___»__________200_г.   г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципаль-
ного образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии 
по размещению муниципального заказа при департаменте транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии Ксензова Андрея Евгеньевича, действую-
щего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 №333, именуемый в даль-
нейшем «Заказчик», и ___________________________________________________
______________________________________________________________________, 

                                                                                                                                  (наименование юридического лица)

в лице________________________________________________, действующего на 
                                                                                  (должность, ФИО)

основании ___________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (прото-
кол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд МУ 
«ОКС ГУБО», заключили контракт на следующих условиях:

1.предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работу Покупателям, указанным Заказ-
чиком (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненной ра-
боты.

1.2. Объем работы, его цена определяется согласно Приложению 1. 
1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работы 

определяются в соответствии с ___________________________________________ 
                                                                                   (конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок) 
________________________________________________от «__»_________200_г. 
1.4. Объемы выполнения работы, Покупателям определяются договорами вы-

полнения работ (Приложение 3), заключенными между Исполнителем и Покупате-
лями в соответствии с настоящим муниципальным контрактом на основании изве-
щений о прикреплении (далее договор на выполнение работы).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работы, между Исполните-

лем и Покупателями, для чего в течение 5 дней со дня подписания муниципально-
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го контракта направить Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении 
Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджет-
ных обязательств получателям бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. 
контракта в течение 30 дней со дня получения уведомления                   выдать Извеще-
ние о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю раз-
нарядку с указанием получателя работы (указывается иной получатель работы ли-
бо сообщить о своем согласии принять и оплатить работу.

2.1.4. Оплатить выполнение работы в случаях, когда выполнение работы для му-
ниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение 30 дней со дня получения проект договора выполне-
ния работы направленный ему Покупателем.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работы, указанной 
в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его выполнение неза-
медлительно уведомить об этом Заказчика. 

3.цена работы и сумма контракта.

3.1. Цена выполняемой по настоящему контракту работы определена решени-
ем комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя оплату всех налогов и сбо-
ров.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (______________
______________________________________________________) рублей (в том чис-
ле НДС _________ (________________________________) руб.).

4.источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет г. Но-
восибирска на 2008г.

5.формы, сроки и порядок оплаты. 

5.1. Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в 
размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 
31.12.2008 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных сторо-
нами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Подрядчика.
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6. срок исполнения контракта.

6.1. Выполнение работы осуществляется до 01.11.2008г.
6.2. Конкретные сроки выполнения работы, а также порядок осуществления при-

емки выполняемой работы на соответствие их количества, комплектности, объема 
и качества требованиям, установленным в п. 1.3. настоящего контракта определя-
ются договорами выполнения работы. 

7. Ответственность сторон.
7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрак-

том, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляет-
ся за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного кон-
трактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного конт-
рактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действую-
щей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмот-
ренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пе-
ней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Раз-
мер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации. 

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

8. расторжение контракта.

8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению су-
да по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. прочие условия.

9.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после 
подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подраз-
делений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

9.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и 
НП мэрии г. Новосибирска.

9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.
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10. срок действия контракта.
10.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами 

и согласования в порядке, предусмотренном п. 9.1 и действует до 31.12.2008 г. 

11. разрешение споров. арбитраж.

11.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров 
или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо не-
выполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все уси-
лия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными 
представителями.

11.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

12. место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик : исполнитель:
мэрия г. новосибирска  
департамент т и дбк
ИНН  5406404194    ИИН______________________
КПП  540601001    КПП_______
место нахождения: 630099  место нахождения:
г.Новосибирск, Красный проспект,34  ______________________________ 

     ______________________________
Телефон 2227508, 2270392   Телефон___________________
Подпись______________А. Е. Ксензов  Подпись___________________
                                           М.П.  М.П.

сОгласОванО:
Начальник департамента  
транспорта и дорожно-  

благоустроительного комплекса  ____________________ А. Е. Ксензов
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          приложение 1 
          к муниципальному контракту 
          по лоту № 1

техническое задание 

№ ло-
та наименование лота вид работ

стои-мость 
работ, тыс.
руб.

сроки 
работ

ЛОТ 
№1

Обследование пу-
тепровода на право-
бережной дамбе Ди-
митровского моста 
ПК 37+46.

1. Составление тех-
нического отчета о 
состоянии опор и 
пролетных строений.
2.Подготовка тех-
нического паспорта 
объекта.
3.Выводы и рекомен-
дации по путепро-
вода.

500,0 До 01.11.
2008г.

итого по лоту 500,0

Заказчик:      исполнитель:
Мэрия г. Новосибирска    ___________________________
Департамент Т и ДБК   ____________________________
 ___________________ /А. Е. Ксензов  _______________ /____________
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          приложение № 2 
          к муниципальному контракту  
          по лоту № 1 № 

реестр покупателей работ

№ п. наимено-
вание

учрежде-
ния

периодич-
ность выпол-
нения работ

адрес место-
нахождения 
учреждения

 ф. и. О. руко-
водителя учреж-

дения

контак-
тный те-

лефон 

Заказчик:          исполнитель:
Мэрия г. Новосибирска       ____________________________
Департамент Т и ДБК        ____________________________
___________________ /А. Е. Ксензов      _______________ /____________
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         приложение № 3 
         к муниципальному контракту 
         по лоту № 1

Договор на выполнение работ (подряд)
Лот № 1

“__” ____________ 200__ г.   г. Новосибирск           

______________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, учреждения, организации; Ф.И.О. физического лица)
______________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ______________________________
_____________________________________________________________________,
                                                            (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________,
                                                              (устав, положение)

с одной стороны, и _____________________________________________________,
                                                                      (наименование учреждения, предприятия, имеющего лимиты финансирования в бюджете города) 

именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице________________________________
_____________________________________________________________________,

                                                                                                     (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________, 
                                                                   (устав, положение)

в соответствии с муниципальным контрактом от «__»___
______200_г. №____ и на основании извещений о прикреп-
лении от «__»________200_г. №___ и от «__»________200_г.  
№ ____ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу по заданию Заказчика (Приложение 
1), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и 
оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работу, указанную в п. 1.1 настоящего договора.
2.1.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для ______________

__________________________ и соответствовать действующим нормативам.
2.1.3. Предоставить на результат выполненной работы гарантию качества в тече-

ние ____________ лет с момента подписания акта прима передачи результата рабо-
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ты, указанной в п. 1.1 настоящего договора (гарантирует, что результат работы бу-
дет соответствовать требованиям, указанным в п. 2.1.2).

2.1.4. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненной работе, За-
казчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в 
извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для 
Подрядчика 10 дней для устранения обнаруженных недостатков с момента направ-
ления вышеназванного извещения.

В случае если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит 
требования, указанного в извещении, в том числе не устранит за свой счет обнару-
женные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе устранить эти недостат-
ки с отнесением расходов на счёт Подрядчика, либо отказаться от исполнения на-
стоящего договора и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплачен-
ной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сум-
ма должна быть возвращена Подрядчиком не позднее 3 дней с момента направле-
ния ему требования о возврате.

2.1.5. Выполнить указанную в настоящем договоре работу в следующий срок:
Срок начала работы – ___________ 200_г.
Срок окончания работы – _____________ 200__г.
Датой фактического окончания работы считается дата подписания акта приема 

передачи результата работы.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Передать Подрядчику необходимую для выполнения работы информацию.

3.Порядок приемки результата работы.

3.1. Выполнение работ оформляется соответствующим актом, подписываемым 
Заказчиком и Подрядчиком.

2.2. Работа считается выполненной после подписания акта приема-передачи ре-
зультата работы по настоящему Договору Заказчиком или его уполномоченным 
представителем.

4. Цена и сумма договора.

4.1. Выполненная по настоящему договору работа оплачивается по установлен-
ной на конкурсе цене, указанной в муниципальном контракте и включает в себя оп-
лату всех налогов и сборов.

4.2. Общая сумма договора составляет _______ рублей (в т.ч. НДС ______ руб.).
4.3. Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в 

размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 
31.12.2008 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных сторо-
нами на основании заключенного муниципального контракта и настоящего Дого-
вора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
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5. Имущественная ответственность.

5.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных догово-
ром, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляет-
ся за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного дого-
вором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного догово-
ром срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей 
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации. 

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмот-
ренного договором, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пе-
ней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполне-
ния обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего пос-
ле дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Раз-
мер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации. 

5.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

6. Изменение и расторжение договора.

6.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению су-
да по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Форс-мажор.

7.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неиспол-
нение обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение 
произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обсто-
ятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, 
взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.

7.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоя-
тельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих испол-
нению настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.

7.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а так-
же расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые мо-
гут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное наруше-
ние или неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более 60 
(шестидесяти) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить дейс-
твие настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного пись-
менного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.
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8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после 
его подписания сторонами и согласованиями с руководителями структурных под-
разделений мэрии, указанными в договоре.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе согла-
шение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме 
одного документа, соответствующего требованиям пункта 8.1. договора.

8.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр 
для УФ и НП мэрии г. Новосибирска

8.4. Содержание условий, не оговоренных в настоящем договоре, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Ни одна из Сторон не имеет право:
- поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему ли-

цу;
- переуступить право требования долга третьему лицу. 

9. Срок действия договора.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и со-
гласовании в порядке, предусмотренном п.8.1 и будет действовать до завершения 
исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

10. Разрешение споров. Арбитраж.

10.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров 
или разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо невы-
полнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все уси-
лия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными 
представителями.

10.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Настоящий Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
1.Задание Заказчика.
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2. Прочие: __________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________  

11. ЮридиЧеские адреса и платеЖные реквиЗиты стОрОн

ПОДРЯДЧИК            ЗАКАЗЧИК
________________________       _____________________________
(наименование организации)                          (наименование организации)
ИНН               ИНН
КПП            КПП
Л/сч в УФ и НП мэрии__________
юридический адрес           юридический адрес

______________            _____________ 
(телефон)              (телефон) 
_________________           ____________________
Ф.И.О. руководителя           Ф.И.О. руководителя        

М.П.               М.П.   

сОгласОванО:

Начальник УФ и НП мэрии  __________________________________ Б.В. Буреев
Начальник ДТ и ДБК     _________________________________ А.Е. Ксензов
Юрист УФ и НП мэрии  _____________________________________________ 
Юрист МУ «ОКС ГУБО»  _______________________________ М. А. Ощепкова

«проект муниципального контракта по лоту № 2» читать в следующей редакции:  
                                                                                                                                                     

муниципальныЙ кОнтракт №_____
на выполнение работы по лоту № 2

(проект)

«___»__________200_г.   г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципаль-
ного образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии 
по размещению муниципального заказа при департаменте транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии Ксензова Андрея Евгеньевича, действую-
щего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 №333, именуемый в даль-
нейшем «Заказчик», и ___________________________________________________
______________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица)
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в лице________________________________________________, действующего на 
                                                                                                (должность, ФИО)

основании __________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (прото-
кол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд МУ 
«ОКС ГУБО», заключили контракт на следующих условиях:

2.предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работу Покупателям, указанным Заказ-
чиком (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненной ра-
боты.

1.2. Объем работы, его цена определяется согласно Приложению 1. 
1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работы 

определяются в соответствии с ___________________________________________ 
                                                                                               (конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок)   

_________________________________________________от «__»_________200_г. 
1.4. Объемы выполнения работы, Покупателям определяются договорами вы-

полнения работ (Приложение 3), заключенными между Исполнителем и Покупате-
лями в соответствии с настоящим муниципальным контрактом на основании изве-
щений о прикреплении (далее договор на выполнение работы).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работы, между Исполните-

лем и Покупателями, для чего в течение 5 дней со дня подписания муниципально-
го контракта направить Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении 
Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджет-
ных обязательств получателям бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. 
контракта в течение 30 дней со дня получения уведомления                   выдать Извеще-
ние о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю раз-
нарядку с указанием получателя работы (указывается иной получатель работы ли-
бо сообщить о своем согласии принять и оплатить работу.

2.1.4. Оплатить выполнение работы в случаях, когда выполнение работы для му-
ниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение 30 дней со дня получения проект договора выполне-
ния работы направленный ему Покупателем.
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2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работы, указанной 
в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его выполнение неза-
медлительно уведомить об этом Заказчика. 

3.цена работы и сумма контракта.

3.1. Цена выполняемой по настоящему контракту работы определена решени-
ем комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя оплату всех налогов и сбо-
ров.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (______________
______________________________________________________) рублей (в том чис-
ле НДС ________________________ (________________________________) руб.).

6.источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет г. Но-
восибирска на 2008г.

7.формы, сроки и порядок оплаты. 

5.1. Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в 
размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 
31.12.2008 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных сторо-
нами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Подрядчика.

6. срок исполнения контракта.

6.1. Выполнение работы осуществляется до 01.11.2008г.
6.2. Конкретные сроки выполнения работы, а также порядок осуществления при-

емки выполняемой работы на соответствие их количества, комплектности, объема 
и качества требованиям, установленным в п. 1.3. настоящего контракта определя-
ются договорами выполнения работы. 

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрак-
том, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляет-
ся за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного кон-
трактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного конт-
рактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действую-
щей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмот-
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ренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пе-
ней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Раз-
мер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации. 

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

8. расторжение контракта.

8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению су-
да по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. прочие условия.

9.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после 
подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подраз-
делений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

9.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и 
НП мэрии г. Новосибирска.

9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.

10. срок действия контракта.

10.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами 
и согласования в порядке, предусмотренном п. 9.1 и действует до 31.12.2008 г. 

11. разрешение споров. арбитраж.

11.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров 
или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо не-
выполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все уси-
лия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными 
представителями.

11.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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11.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

12. место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик :     исполнитель:
мэрия г. новосибирска  
департамент т и дбк
ИНН  5406404194    ИИН______________________
КПП  540601001    КПП_______
место нахождения: 630099   место нахождения:
г.Новосибирск, Красный проспект,34  ______________________________ 

     ____ __________________________
Телефон 2227508, 2270392   Телефон___________________
Подпись______________А. Е. Ксензов  Подпись___________________
М.П.  М.П.

сОгласОванО:

Начальник департамента  
транспорта и дорожно-  

благоустроительного комплекса  ____________________ А. Е. Ксензов
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     приложение 1 
     к муниципальному контракту 
     по лоту № 2

техническое задание 

№ 
ло-
та

Наименование Лота Вид работ
Стои-
мость ра-
бот, тыс.
руб.

Сроки ра-
бот

ЛОТ 
№ 2

«Обследование пу-
тепровода на право-
бережной дамбе Ди-
митровского моста 
ПК 38+22».

1. Составление техническо-
го отчета о состоянии опор 
и пролетных строений.
2.Подготовка технического 
паспорта объекта.
3.Выводы и рекомендации 
по эксплуатации путепро-
вода.

500,0
До 01.11.
2008г.

итого по лоту 500,0

Заказчик:      исполнитель:
Мэрия г. Новосибирска    ____________________________
Департамент Т и ДБК   ____________________________
 ___________________ /А. Е. Ксензов  _______________ /____________
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приложение № 2 к муниципальному контракту по лоту № 2 № 

реестр покупателей работ

№ п. наимено-
вание

учрежде-
ния

периодич-
ность вы-
полнения 

работ

адрес место-
нахождения 
учреждения

 ф. и. О. руко-
водителя уч-

реждения

контакт-
ный теле-

фон 

Заказчик:          исполнитель:
Мэрия г. Новосибирска       ____________________________
Департамент Т и ДБК        ____________________________
___________________ /А. Е. Ксензов      _______________ /____________
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приложение № 3 
к муниципальному контракту по лоту № 2

Договор на выполнение работ (подряд).
По Лоту № 2

“__” ____________ 200__ г.  г. Новосибирск           

________________________________________________________________(на-
именование предприятия, учреждения, организации; Ф.И.О. физического лица)

____________________________________________________________________
___________,

именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ____________________________
______________________________________________________________________,

                                                                                                               (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________,
                                                                                                                                           (устав, положение)

с одной стороны, и ___________________________________________________,
                                                                  (наименование учреждения, предприятия, имеющего лимиты финансирования в бюджете города) 

именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице______________________________
_____________________________________________________________________,

                                           (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________, 
    (устав, положение)
в соответствии с муниципальным контрактом от «__»_________200_г. №__

__ и на основании извещений о прикреплении от «__»________200_г. №___ и 
 от «__»________200_г. № ____ с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

2.Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу по заданию Заказчика (Приложение 
1), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и 
оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работу, указанную в п. 1.1 настоящего договора.
2.1.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для ______________

__________________________ и соответствовать действующим нормативам.
2.1.3. Предоставить на результат выполненной работы гарантию качества в тече-

ние ____________ лет с момента подписания акта прима передачи результата рабо-



31

ты, указанной в п. 1.1 настоящего договора (гарантирует, что результат работы бу-
дет соответствовать требованиям, указанным в п. 2.1.2).

2.1.4. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненной работе, За-
казчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в 
извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для 
Подрядчика 10 дней для устранения обнаруженных недостатков с момента направ-
ления вышеназванного извещения.

В случае если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит 
требования, указанного в извещении, в том числе не устранит за свой счет обнару-
женные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе устранить эти недостат-
ки с отнесением расходов на счёт Подрядчика, либо отказаться от исполнения на-
стоящего договора и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплачен-
ной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сум-
ма должна быть возвращена Подрядчиком не позднее 3 дней с момента направле-
ния ему требования о возврате.

2.1.5. Выполнить указанную в настоящем договоре работу в следующий срок:
Срок начала работы – ___________ 200_г.
Срок окончания работы – _____________ 200__г.
Датой фактического окончания работы считается дата подписания акта приема 

передачи результата работы.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Передать Подрядчику необходимую для выполнения работы информацию.

3.Порядок приемки результата работы.

3.1. Выполнение работ оформляется соответствующим актом, подписываемым 
Заказчиком и Подрядчиком.

2.2. Работа считается выполненной после подписания акта приема-передачи ре-
зультата работы по настоящему Договору Заказчиком или его уполномоченным 
представителем.

4. Цена и сумма договора.

4.1. Выполненная по настоящему договору работа оплачивается по установлен-
ной на конкурсе цене, указанной в муниципальном контракте и включает в себя оп-
лату всех налогов и сборов.

4.2. Общая сумма договора составляет ____________ рублей (в т.ч. НДС ______
__________ руб.).

4.3. Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в 
размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 
31.12.2008 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных сторо-
нами на основании заключенного муниципального контракта и настоящего Дого-
вора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
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5. Имущественная ответственность.

5.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных догово-
ром, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляет-
ся за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного дого-
вором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного догово-
ром срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей 
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации. 

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмот-
ренного договором, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пе-
ней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполне-
ния обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего пос-
ле дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Раз-
мер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации. 

5.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

6. Изменение и расторжение договора.

6.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению су-
да по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Форс-мажор.

7.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неиспол-
нение обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение 
произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обсто-
ятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, 
взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.

7.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоя-
тельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих испол-
нению настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.

7.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а так-
же расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые мо-
гут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное наруше-
ние или неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более 60 
(шестидесяти) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить дейс-
твие настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного пись-
менного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.
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8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после 
его подписания сторонами и согласованиями с руководителями структурных под-
разделений мэрии, указанными в договоре.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе согла-
шение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме 
одного документа, соответствующего требованиям пункта 8.1. договора.

8.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр 
для УФ и НП мэрии г. Новосибирска

8.4. Содержание условий, не оговоренных в настоящем договоре, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Ни одна из Сторон не имеет право:
- поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;
- переуступить право требования долга третьему лицу. 

9. Срок действия договора.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и со-
гласовании в порядке, предусмотренном п.8.1 и будет действовать до завершения 
исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

10. Разрешение споров. Арбитраж.

10.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров 
или разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо невы-
полнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все уси-
лия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными 
представителями.

10.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Настоящий Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
3.Задание Заказчика.
4. Прочие: __________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________  
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11. ЮридиЧеские адреса и платеЖные реквиЗиты стОрОн

ПОДРЯДЧИК           ЗАКАЗЧИК
________________________     ________________________
(наименование организации)          (наименование организации)
ИНН                ИНН
КПП               КПП
Л/сч в УФ и НП мэрии  __________
юридический адрес          юридический адрес

______________           _____________ 
(телефон)             (телефон) 
_________________          ____________________
Ф.И.О. руководителя          Ф.И.О. руководителя        

М.П.              М.П.   

сОгласОванО:

Начальник УФ и НП мэрии  _____________________________ Б. В. Буреев
Начальник ДТ и ДБК     ____________________________ А. Е. Ксензов
Юрист УФ и НП мэрии  ________________________________________ 
Юрист МУ «ОКС ГУБО»  __________________________ М. А. Ощепкова

«проект муниципального контракта по лоту № 3» читать в следующей редакции: 

муниципальныЙ кОнтракт №_____
на выполнение работы по лоту № 3

(проект)

«___»__________200_г.   г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципаль-
ного образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии 
по размещению муниципального заказа при департаменте транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии Ксензова Андрея Евгеньевича, действую-
щего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 №333, именуемый в даль-
нейшем «Заказчик», и __________________________________________________, 

                                                                                                    (наименование юридического лица)

в лице_______________________________________________, действующего на 
                                                                                             (должность, ФИО)
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основании __________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (прото-

кол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд МУ 
«ОКС ГУБО», заключили контракт на следующих условиях:

3.предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работу Покупателям, указанным Заказ-
чиком (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненной ра-
боты.

1.2. Объем работы, его цена определяется согласно Приложению 1. 
1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работы 

определяются в соответствии с __________________________________________ 
(конкурсной документацией, документацией об аукционе, запросом котировок) ____________________________

______________________от «__»_________200_г. 
1.4. Объемы выполнения работы, Покупателям определяются договорами вы-

полнения работ (Приложение 3), заключенными между Исполнителем и Покупате-
лями в соответствии с настоящим муниципальным контрактом на основании изве-
щений о прикреплении (далее договор на выполнение работы).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работы, между Исполните-

лем и Покупателями, для чего в течение 5 дней со дня подписания муниципально-
го контракта направить Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении 
Покупателей к Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджет-
ных обязательств получателям бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. 
контракта в течение 30 дней со дня получения уведомления                   выдать Извеще-
ние о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю раз-
нарядку с указанием получателя работы (указывается иной получатель работы ли-
бо сообщить о своем согласии принять и оплатить работу.

2.1.4. Оплатить выполнение работы в случаях, когда выполнение работы для му-
ниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности исполнителя:

2.2.1. Подписать в течение 30 дней со дня получения проект договора выполне-
ния работы направленный ему Покупателем.

2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работы, указанной 
в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его выполнение неза-
медлительно уведомить об этом Заказчика. 
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3.цена работы и сумма контракта.

3.1. Цена выполняемой по настоящему контракту работы определена решени-
ем комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя оплату всех налогов и сбо-
ров.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (______________
______________________________________________________) рублей (в том чис-
ле НДС _________ (________________________________) руб.).

8.источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет г. Но-
восибирска на 2008г.

9.формы, сроки и порядок оплаты. 

5.1. Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в 
размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 
31.12.2008 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных сторо-
нами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Подрядчика.

6. срок исполнения контракта.

6.1. Выполнение работы осуществляется до 01.11.2008г.
6.2. Конкретные сроки выполнения работы, а также порядок осуществления при-

емки выполняемой работы на соответствие их количества, комплектности, объема 
и качества требованиям, установленным в п. 1.3. настоящего контракта определя-
ются договорами выполнения работы. 

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрак-
том, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляет-
ся за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного кон-
трактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного конт-
рактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действую-
щей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмот-
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ренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пе-
ней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Раз-
мер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации. 

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

8. расторжение контракта.

8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению су-
да по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. прочие условия.

9.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после 
подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подраз-
делений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

9.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и 
НП мэрии г. Новосибирска.

9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.

10. срок действия контракта.

10.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами 
и согласования в порядке, предусмотренном п. 9.1 и действует до 31.12.2008 г. 

11. разрешение споров. арбитраж.

11.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров 
или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо не-
выполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все уси-
лия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными 
представителями.

11.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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11.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

12. место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик :     исполнитель:
мэрия г. новосибирска  
департамент т и дбк
ИНН  5406404194    ИИН______________________
КПП  540601001    КПП______________________
место нахождения: 630099   место нахождения:
г.Новосибирск, Красный проспект,34  ______________________________
Телефон 2227508, 2270392   Телефон___________________
Подпись______________А. Е. Ксензов  Подпись___________________
М.П.  М.П.

сОгласОванО:

Начальник департамента  
транспорта и дорожно-  

благоустроительного комплекса  ____________________ А. Е. Ксензов
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     приложение 1 
     к муниципальному контракту
      по лоту № 3

техническое задание 

№ 
лота наименование 

лота
вид работ

стои-
мость ра-
бот, тыс.
руб.

сроки 
работ

ЛОТ 
№ 3

«Обследование 
путепровода по 
ул. Восход через 
ж.д. пути «Ново-
сибирск-Барнаул».

1. Составление техническо-
го отчета о состоянии опор и 
пролетных строений.
2.Подготовка технического 
паспорта объекта.
3.Выводы и рекомендации по 
эксплуатации путепровода.

390,0 До 01.11.
2008г.

итого по лоту 390,0

Заказчик:      исполнитель:
Мэрия г. Новосибирска   ______________________
Департамент Т и ДБК
 ___________________ /А. Е. Ксензов  _______________ /____________
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         приложение № 2 
         к муниципальному контракту 
         по лоту № 3 № 

реестр покупателей работ

№ 
п. 

наименование
учреждения

периодич-
ность выпол-
нения работ

адрес место-
нахождения 
учреждения

 ф. и. О. ру-
ководителя 
учреждения

контакт-
ный теле-
фон 

Заказчик:          исполнитель:
Мэрия г. Новосибирска       ____________________________
Департамент Т и ДБК        ____________________________
___________________ /А. Е. Ксензов      _______________ /____________
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          приложение № 3 
          к муниципальному контракту 
              по лоту № 3

Договор на выполнение работ (подряд).
По Лоту № 3

“__” ____________ 200__ г.   г. Новосибирск           

___________________________________________________________________
  (наименование предприятия, учреждения, организации; Ф.И.О. физического лица)

____________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ____________________________

_____________________________________________________________________,
     (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________,
     (устав, положение)

с одной стороны, и ___________________________________________________,
                  (наименование учреждения, предприятия, имеющего лимиты финансирования в бюджете города) 

именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице______________________________
______________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________,  

     (устав, положение)

 в соответствии с муниципальным контрактом от «__»_________200_г. №____ и 
на основании извещений о прикреплении от «__»________200_г. №___ и от «__»_
_______200_г. № ____ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижес-
ледующем:

3.Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу по заданию Заказчика (Приложение 
1), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и 
оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работу, указанную в п. 1.1 настоящего договора.
2.1.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для ______________

__________________________ и соответствовать действующим нормативам.
2.1.3. Предоставить на результат выполненной работы гарантию качества в тече-
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ние ____________ лет с момента подписания акта прима передачи результата рабо-
ты, указанной в п. 1.1 настоящего договора (гарантирует, что результат работы бу-
дет соответствовать требованиям, указанным в п. 2.1.2).

2.1.4. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненной работе, За-
казчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в 
извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для 
Подрядчика 10 дней для устранения обнаруженных недостатков с момента направ-
ления вышеназванного извещения.

В случае если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит 
требования, указанного в извещении, в том числе не устранит за свой счет обнару-
женные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе устранить эти недостат-
ки с отнесением расходов на счёт Подрядчика, либо отказаться от исполнения на-
стоящего договора и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплачен-
ной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сум-
ма должна быть возвращена Подрядчиком не позднее 3 дней с момента направле-
ния ему требования о возврате.

2.1.5. Выполнить указанную в настоящем договоре работу в следующий срок:
Срок начала работы – ___________ 200_г.
Срок окончания работы – _____________ 200__г.
Датой фактического окончания работы считается дата подписания акта приема 

передачи результата работы.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Передать Подрядчику необходимую для выполнения работы информацию.

3.Порядок приемки результата работы.

3.1. Выполнение работ оформляется соответствующим актом, подписываемым 
Заказчиком и Подрядчиком.

2.2. Работа считается выполненной после подписания акта приема-передачи ре-
зультата работы по настоящему Договору Заказчиком или его уполномоченным 
представителем.

4. Цена и сумма договора.

4.1. Выполненная по настоящему договору работа оплачивается по установлен-
ной на конкурсе цене, указанной в муниципальном контракте и включает в себя оп-
лату всех налогов и сборов.

4.2. Общая сумма договора составляет ____________ рублей (в т.ч. НДС ______
__________ руб.).

4.3. Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в 
размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 
31.12.2008 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных сторо-
нами на основании заключенного муниципального контракта и настоящего Дого-
вора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
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5. Имущественная ответственность.

5.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных догово-
ром, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляет-
ся за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного дого-
вором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного догово-
ром срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей 
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации. 

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмот-
ренного договором, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пе-
ней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполне-
ния обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего пос-
ле дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Раз-
мер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации. 

5.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

6. Изменение и расторжение договора.

6.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению су-
да по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Форс-мажор.

7.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неиспол-
нение обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение 
произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обсто-
ятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, 
взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.

7.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоя-
тельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих испол-
нению настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.

7.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а так-
же расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые мо-
гут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное наруше-
ние или неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более 60 
(шестидесяти) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить дейс-
твие настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного пись-
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менного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после 
его подписания сторонами и согласованиями с руководителями структурных под-
разделений мэрии, указанными в договоре.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе согла-
шение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме 
одного документа, соответствующего требованиям пункта 8.1. договора.

8.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр 
для УФ и НП мэрии г. Новосибирска

8.4. Содержание условий, не оговоренных в настоящем договоре, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Ни одна из Сторон не имеет право:
- поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;
- переуступить право требования долга третьему лицу. 

9. Срок действия договора.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и со-
гласовании в порядке, предусмотренном п.8.1 и будет действовать до завершения 
исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

10. Разрешение споров. Арбитраж.

10.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров 
или разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо невы-
полнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все уси-
лия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными 
представителями.

10.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Настоящий Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
5.Задание Заказчика.
6. Прочие: __________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________  
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11. ЮридиЧеские адреса и платеЖные реквиЗиты стОрОн

ПОДРЯДЧИК           ЗАКАЗЧИК
________________________      _________________________
(наименование организации)     (наименование организации)
ИНН                ИНН
КПП               КПП
Л/сч в УФ и НП мэрии  __________
юридический адрес          юридический адрес
______________           _____________ 
(телефон)             (телефон) 
_________________          ____________________
Ф.И.О. руководителя          Ф.И.О. руководителя        

М.П.              М.П.   

сОгласОванО:

Начальник УФ и НП мэрии  _____________________________ Б. В. Буреев
Начальник ДТ и ДБК     ____________________________ А. Е. Ксензов
Юрист УФ и НП мэрии  ________________________________________ 
Юрист МУ «ОКС ГУБО»  _________________________ М. А. Ощепкова
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изменения в извещение и конкурсную документацию на
проведение открытого конкурса на право заключения муниципального 

контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных лечебно-
профилактических учреждениях города новосибирска в 2008 году 

(реестровый номер торгов № 74)

В Извещение и конкурсную документацию на проведение открытого конкурса на 
право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремон-
та в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города Новосибир-
ска в 2008 году (реестровый номер торгов № 74) внесены изменения:

Добавить лоты № 11, № 12, № 13, № 14: «

№ лота Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота),
рублей

Лот № 11 Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Консультативно-диагностическая 
поликлиника № 10» по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Гоголя, 225/1

6 000 000,0

Лот № 12 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«Молочная кухня» по адресам:
г. Новосибирск, ул. Линейная, 29
г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 31
г. Новосибирск, ул. Выставочная, 12
г. Новосибирск, ул. Петухова, 16       

5 000 000,0

Лот № 13 Выполнение капитального ремонта 
лаборатории СПИД и ИФА лаборатории 2-ой 
очереди МУЗ «Муниципальная инфекционная 
клиническая больница № 1»

300 000,0

Лот № 14 Выполнение сантехнических работ к системе 
вентиляции в МУЗ «Городская клиническая 
больница № 1» по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Залесского, 6

2 800 000,0

».

В томе 3 «Техническое задание» (лот № 11, лот № 12, лот № 13, лот № 14) чи-
тать в следующей редакции:
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«лот № 11. техническое задание на выполнение капитального ремонта 
в муЗ «консультативно-диагностическая поликлиника № 10» по адресу: 

г. новосибирск, ул. гоголя, 225/1. 

№
п/п

наименование работ ед.
изм.

кол-во

I. Общестроительные и отделочные работы
1. Установка дверных блоков метал. пласт. 

остекление двупольных 1,4 х 2,2 – 7 шт.
м² 21,6

2. Установка деревянных утепленных дверных 
(ламинированных) блоков двупольных в 
кирпичных стенах ( ) 1,2 х 2,1 – 1 шт.

м² 2,5

3. Установка деревянных дверных блоков в 
кирпичных стенах и перегородках 0,9 х 2,1 – 24 
шт.

м² 45,4

4. Установка опанелки м² 350
5. Устройство витражных металлопластиковых 

перегородок в комплекте с остекленными 
двупольными дверями.

м² 95,8

6. Установка пластиковых фрамуг в кирпичных 
стенах

м² 13,2

7. Облицовка откосов оконных ГВЛ м² 99,2
8. Высококачественная штукатурка стен, откосов по 

кирпичу
м² 805 м²

9. Облицовка потолков плитками «Армстронг» м² 680
10. Облицовка стен глазурованной плиткой на 

всю высоту: лаборатория, процедурный 
кабинет, автоклавная, санузлы, в кабинетах над 
умывальниками.

м² 364,6

11. Утепление стен тамбура минераловатными 
негорючими плитами толщиной 50 мм.

м²/м³ 21,5/1,1

12. Облицовка стен тамбура металлическим 
сайденгом по металлическому каркасу

м² 21,5

13. Утепление стен лестничных клеток (жилой части 
дома) утеплителем «Депрон» толщина- 6 мм.

м² 150

14. Облицовка стен листами ГВЛ по металлическому 
каркасу

м² 150

15. Установка защитной декоративной доски 
шириной 200 мм. вдоль стен коридора и холлов

м/п 225,3

16. Улучшенная масляная окраска стен вновь по 
штукатурке 

м² 1106
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17. Оклейка обоями стен по штукатурке тиснеными 
плотными

м² 658,3

18. Окраска стен обоев м² 658,3
19. Улучшенная масляная окраска дверных 

заполнений 
м² 70

20. Масляная окраска радиаторов, труб м² 117,8
21. Устройство экранов на радиаторы м² 242,6
22. Обшивка стояков труб листами ГВЛ по 

металлическому каркасу
м² 18,5

23. Улучшенная масляная окраска по сборной 
конструкции

м² 18,5

полы
24. Устройство выравнивающей стяжки из цементно-

песчаного раствора толщина 40 мм. (М-150)
м² 676,6

25. Устройство гидроизоляции двойной в санузлах м² 14,5
26. Устройство покрытий из плиток (керамический 

гранит) для полов
м² 676,6

27. Устройство плинтуса из плиток керамических м² 87,7
28. Настилка линолеума м² 52
29. Установка плинтуса м² 29

ремонт фасада, благоустройство
30. Ремонт штукатурки стен цоколя «под шубу» м² 143,4
31. Окраска стен цоколя силикатной краской м² 143,4
32. Масляная окраска металлических решеток м² 162,4
33. Устройство металлического козырька над входами 

( главный и запасной)
т 0,6

34. Масляная окраска металлических конструкций 
козырьков

м² 18,2

35. Устройство кровли из профнастила H- 60 над 
козырьками

м² 9,6

36. Устройство экранов козырьков из металлического 
сайдинга

м² 7,6

37. Подшивка потолков металлическим сайдингом м² 9
ремонт асфальто-бетонной отмостки

38. Разборка асфальто-бетонного покрытия м² 126
39. Устройство щебеночного основания толщиной- 

60 мм.
м² 276

40. Устройство асфальто-бетонного покрытия 
толщиной -35 мм.

м² 276

41. Ремонт кирпичной кладки приямков м³ 27
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42. Устройство бетонного обрамления приямков м³ 1,8
43. Обрамление приямков уголков (40 х 40) ( 12,6 м.) кг. 30,5
44. Изготовление и установка решеток распашных на 

приемки
т. 0,18

45. Масляная окраска решеток металлических м² 12,4

46. Разработка грунта вручную ( сплощ.главного 
входа) толщина – 120 мм.

м² 36,6

47. Устройство песчаной подготовки под тротуарную 
плитку с уплотнением вручную

м² 36,6

48. Устройство бетонного крыльца главного входа с 
пандусом

м³ 1,2

49. Обрамление ступеней уголком ( 40 х 40)
Устройство перил

м/п
м/п

6
6

50. Облицовка крыльца керамической плиткой м² 8,2
51. Установка бардюрного камня м/п 18,4
52. Укладка тротуарной плитки м² 36,6
53. Масляная окраска ограждений из труб м² 38,2

устройство парковочного кармана
54. Разработка грунта 3 категории вручную м³ 75,6
55. Разработка бетонного бардюра. м/п 38,4
56. Установка бардюрного камня м/п 42,0
57. Устройство щебеночного основания с 

уплотнением толщиной 140 мм.
м² 126

58. Устройство асфольто- бетонного покрытия 
толщиной 80 мм.

м² 126

59. Погрузка строительного мусора (по смете) т.
60. Вывоз мусора (по смете) т.

Электромонтажные работы
61. Прокладка кабеля в готовый канал стен м/п 540
62. Прокладка кабеля скрытой проводки (под 

штукатуркой)
м,п 1420

63. Монтаж выключателей двухклавишных п/м 
скрытой проводке

шт. ��

64. Монтаж переключателей при скрытой проводке шт. 86

65. Монтаж светильников потолочных шт. 38
66. Монтаж патронов на стены и потолки шт. 56
67. Монтаж светильников люминисцентных ламп шт. 11
68. Монтаж светильников бактерицидных шт. 15
69. Монтаж щитков лабораторных шт. 18
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70. Монтаж счетчика трехфазного шт. 1
71. Монтаж щитка группового на 120 руч. шт. 1
72 Монтаж переходных коробок клемных шт. 11
73. Монтаж муфт концевых для кабеля (з-х ф.) шт. 6
74. Заделка кабеля с экранированными жилами (7 

жил)
шт. �

75. Монтаж розеток при открытой проводке шт. 42
76. Подключение жил кабеля внешней сети шт. 540
77. Монтаж коробок ( ящиков) с зажимами шт. ��
78. Монтаж переключателей универсальных 

пылеводозащитных
шт. 6

79. Монтаж пускателей ручного общ. назначения шт. 12
80. Монтаж выключателей установочных 

автоматических ( автоматы)
8

81. Монтаж ящика с одним двухполюстным 
рубильником

шт. 6

82. Замеры сопротивления сети.
вентеляция

83. Прокладка воздуховодов из листовой 
оцинкованной стали толщиной – 0,5 мм., 
диаметр до 200 мм.

м/п 120

84. Прокладка воздуховодов металлических м² 120
85. Установка воздухораспределителей к-т �
86. Установка жалюзных решеток шт. 18
87. Установка клапанов диаметров 355 мм. шт. 6
88. Установка заслонок с электроприводом шт. �
89 Установка зонтов из листов.стали шт. �
90. Установка гибких вставок к радиальным 

вентиляторам
шт. 2

91. Монтаж вентиляторов шт. 2
92. Монтаж электронагревателей на притоке к-т 1
93. Тепловая изоляция воздуховодов на приточной 

системе
м³ 2,2

94. Замеры системы вентиляции (приточной 
вытяжной)
сантехнические работы

95. Установка унитазов с бочком шт. 5
96. Установка ванн чугунных шт. 2
97. Установка умывальников шт. 30
98. Установка смесителей для умывальников шт. 30
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99. Монтаж моек для мытья инструмента шт. 30
100. Монтаж смесителей для моек шт. 30

подвальное помещение
101. Разработка грунта 3 категории в подвале 

вручную
м³ 28,6

102 Устройство щебеночного основания толщиной – 
100 мм. с уплотнением

м²/м³ 282/2,9

103. Устройство бетонного пола толщина- 50 мм. м² 282
104. Устройство цементно-песочной стяжкитолщиной 

– 25 мм.
м² 282

105. Устройство покрытий из плиток для полов м² 282
106. Улучшенная штукатурка стен по кирпичу м² 221,1
107. Облицовка потолков пластиковыми панелями по 

металлическому каркасу
м² 282

108. Облицовка стен глазурованной плиткой на всю 
высоту (мойка, санузел, прачечная)

м² 95,6

109. Улучшенная масляная окраска стен м² 125,5
110. Устройство металлических раздвижных 

перегородок
т. 0,52

111. Масляная окраска решеток м² 82,5
112. Установка дверных блоков в кирпичных 

перегородках
м² 5,7

113. Улучшенная масляная окраска дверных 
заполнений

м² 12,5

114. Установка опанелки м/п 30

».
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«лот № 12. техническое задание на выполнение капитального ремонта 
в муЗ «молочная кухня» по адресам: 

г. новосибирск, ул. линейная, 29, ул. кошурникова, 31, ул. выставочная, 12, 
ул. петухова, 16»

теХниЧескОе Задание
на ремонт помещений МУЗ “Молочная кухня”

 г. Новосибирск, ул. Линейная-29

№пп наименование работ ед. 
изм. кол.

1 2 3 4
 раздел 1. ремонт стен.   
1 Демонтаж окрасочного слоя м2 385
2 Демонтаж кафеля м2 660
� Ремонт штукатурного слоя м2 209
� Сплошное выравнивание стен шпатлевкой м2 325
5 Сплошное выравнивание стен штукатуркой м2 209
6 Окраска стен м2 325
7 Грунтовка стен 2 раза м2 1045
8 Укладка керамической плитки/тримы,решетки м2 720
9 Монтаж углов защитных п.м. 131
10 Устройство откосов дверных,оконных проемов. п.м. 123
 раздел 2.ремонт пола.   
11 Демонтаж плинтуса п.м. 420
12 Демонтаж плитки м2 250
13 Ремонт стяжки м2 40
14 Укладка керамо-гранита м2 250
15 Укладка плинтуса п.м. 420
 раздел 3.ремонт потолков.   
16 Демонтаж окрасочного слоя м2 480
17 Сплошное выравнивание шпатлевкой м2 480
18 Грунтовка 2 раза м2 480
19 Окраска потолков м2 480
 раздел 4.Электромонтажные работы.   
20 Демонтаж приборов освещения шт. 41
21 Демонтаж выключателей шт. 28
22 Демонтаж розеток шт. 15
23 Монтаж приборов освещения шт. 41
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24 Монтаж выключателей шт. 28
25 Монтаж розеток шт. 25
 раздел 5. столярные работы.   
26 Окраска дверей м2 150
27 Зачистка окон м2 15
28 Покраска окон м2 15

 раздел 6. сантехнические работы.   
29 Демонтаж умывальников шт. 14
30 Демонтаж подводки п.м. 25
31 Монтаж канализационных труб п.м. 150
32 Монтаж умывальников шт. 14
�� Монтаж подводки 1/2” п.м. 200
�� Монтаж подводки 3/4” п.м. 150
35 Монтаж подводки 2” п.м. 130
36 Установка смесителей смесителей шт. 36
37 Уборка и вывоз строительного мусора м3 15

теХниЧескОе Задание
на ремонт помещений МУЗ “Молочная кухня”

 г.Новосибирск, Кошурникова-31

№пп наименование работ ед. изм. кол.
1 2 3 4
 раздел 1. ремонт стен.   
1 Демонтаж окрасочного слоя м2 650
2 Демонтаж кафеля м2 550
� Ремонт штукатурного слоя м2 240
� Сплошное выравнивание стен шпатлевкой м2 650
5 Сплошное выравнивание стен штукатуркой м2 240
6 Окраска стен м2 650
7 Грунтовка стен 2 раза м2 1200
8 Укладка керамической плитки м2 550
9 Монтаж углов защитных п.м. 150

10
Устройство откосов дверных,оконных 

проемов. п.м. 141
 раздел 2.ремонт пола.   
11 Демонтаж плинтуса п.м. 410
12 Демонтаж плитки м2 310
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13 Ремонт стяжки м2 45
14 Укладка керамо-гранита м2 310
15 Укладка плинтуса п.м. 410
 раздел 3.ремонт потолков.   
16 Демонтаж окрасочного слоя м2 320
17 Сплошное выравнивание шпатлевкой м2 320
18 Грунтовка 2 раза м2 320
19 Окраска потолков м2 320
 раздел 4.Электромонтажные работы.   
20 Демонтаж приборов освещения шт. 32
21 Демонтаж выключателей шт. 24
22 Демонтаж розеток шт. 20
23 Монтаж приборов освещения шт. 32
24 Монтаж выключателей шт. 24
25 Монтаж розеток шт. 25
 раздел 5. столярные работы.   
26 Окраска дверей м2 60
27 Зачистка окон м2 180
28 Покраска окон м2 180

 раздел 6. сантехнические работы.   
29 Демонтаж умывальников шт. 7
30 Демонтаж подводки п.м. 30
31 Монтаж канализационных труб п.м. 250
32 Монтаж умывальников шт. 7
�� Монтаж подводки 1/2” п.м. 130
�� Монтаж подводки 3/4” п.м. 110
35 Монтаж подводки 2” п.м. 60
36 Установка смесителей шт. 50
37 Уборка и вывоз строительного мусора т. 15

теХниЧескОе Задание
на ремонт помещений МУЗ “Молочная кухня”

 г.Новосибирск, Выставочная-12

№пп наименование работ ед. изм. кол.
1 2 3 4
 раздел 1. ремонт стен.   
1 Демонтаж окрасочного слоя м2 250
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2 Демонтаж кафеля м2 200
� Ремонт штукатурного слоя м2 90
� Сплошное выравнивание стен шпатлевкой м2 250
5 Сплошное выравнивание стен штукатуркой м2 90
6 Окраска стен м2 250
7 Грунтовка стен 2 раза м2 450
8 Укладка керамической плитки/тримы,решетки м2 200
9 Монтаж углов защитных п.м. 56

10
Устройство откосов дверных,оконных 

проемов. п.м. 53
 раздел 2.ремонт пола.   
11 Демонтаж плинтуса п.м. 70
12 Демонтаж плитки м2 60
13 Ремонт стяжки м2 10
14 Укладка керамо-гранита м2 60
15 Укладка плинтуса п.м. 70
 раздел 3.ремонт потолков.   
16 Демонтаж окрасочного слоя м2 60
17 Сплошное выравнивание шпатлевкой м2 60
18 Грунтовка 2 раза м2 210
19 Окраска потолков м2 210
 раздел 4.Электромонтажные работы.   
20 Демонтаж приборов освещения шт. 8
21 Демонтаж выключателей шт. �
22 Демонтаж розеток шт. 6
23 Монтаж приборов освещения шт. 8
24 Монтаж выключателей шт. �
25 Монтаж розеток шт. 20
 раздел 5. столярные работы.   
26 Окраска дверей м2 60
27 Зачистка окон м2 150
28 Покраска окон м2 150

 раздел 6. сантехнические работы.   
29 Демонтаж умывальников шт.  
30 Демонтаж подводки п.м.  
31 Монтаж канализационных труб п.м. 20
32 Монтаж умывальников шт. �
�� Монтаж подводки 1/2” п.м. 50
�� Монтаж подводки 3/4” п.м. 60
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35 Монтаж подводки 2” п.м. 60
36 Установка смесителей смесителей шт. �
37 Уборка и вывоз строительного мусора м3 5

теХниЧескОе Задание
на ремонт помещений МУЗ “Молочная кухня”

 г.Новосибирск, Петухова-16

№пп наименование работ ед. изм. кол.
1 2 3 4
 раздел 1. ремонт стен.   
1 Демонтаж окрасочного слоя м2 200
2 Демонтаж кафеля м2 20
� Ремонт штукатурного слоя м2 ��
� Сплошное выравнивание стен шпатлевкой м2 200
5 Сплошное выравнивание стен штукатуркой м2 ��
6 Окраска стен м2 200
7 Грунтовка стен 2 раза м2 220
8 Укладка керамической плитки/тримы,решетки м2 20
9 Монтаж углов защитных п.м. 28

10
Устройство откосов дверных,оконных 

проемов. п.м. 26
 раздел 2.ремонт пола.   
11 Демонтаж плинтуса п.м.  
12 Демонтаж плитки м2  
13 Ремонт стяжки м2 5
14 Укладка керамо-гранита м2 5
15 Укладка плинтуса п.м.  
 раздел 3.ремонт потолков.   
16 Демонтаж окрасочного слоя м2  
17 Сплошное выравнивание шпатлевкой м2  
18 Грунтовка 1 раз м2 200
19 Окраска потолков м2 200
 раздел 4.Электромонтажные работы.   
20 Демонтаж приборов освещения шт. 12
21 Демонтаж выключателей шт. 6
22 Демонтаж розеток шт. 12
23 Монтаж приборов освещения шт. 12



57

24 Монтаж выключателей шт. 6
25 Монтаж розеток шт. 25
 раздел 5. столярные работы.   
26 Окраска дверей м2 50
27 Зачистка окон м2 70
28 Покраска окон м2 70

 раздел 6. сантехнические работы.   
29 Демонтаж умывальников шт.  
30 Демонтаж подводки п.м.  
31 Монтаж канализационных труб п.м. 30
32 Монтаж умывальников шт. �
�� Монтаж подводки 1/2” п.м. 40
�� Монтаж подводки 3/4” п.м. 60
35 Монтаж подводки 2” п.м. 30
36 Установка смесителей смесителей шт. �
37 Уборка и вывоз строительного мусора м3 5
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«лот № 13. техническое задание на выполнение капитального ремонта 
лаборатории спид и ифа лаборатории 2-ой очереди муЗ «муниципальная 

инфекционная клиническая больница № 1»

п/п наименование работ Ед.
изм.

Кол-во

 №1
1 Демонтаж пластикового окна м2 1,5
2 Монтаж пластикового окна м2 1,5
� Установка ГКЛ по металлическому каркасу потолка м2 31

� Демонтаж потолка «Армстронг» м2 31
5 Демонтаж короба из ГКЛ м2 2,7
6 Монтаж короба из ГКЛ м2 2,7
7 Замена обоев с последующей стойкой к химической 

обработке, покраской 
м2 32

8 Подготовка потолка под окраску и покраска акрило-
вой краской

м2 31

9 Замена плитки керамической пола м2 31
№2 м2

1 Замена плитки керамической пола м2 8,5
2 Замена обоев с последующей стойкой к химической 

обработке, покраской
м2 16

� Демонтаж потолка «Армстронг» м2 8,5
� Установка ГКЛ по металлическому каркасу потолка м2 8,5

5 Демонтаж перегородки из оргалита по деревянно-
му каркасу

м2 4,2

6 Демонтаж дверного блока м2 1,9
7 Установить приемное устойство из ПВХ-стеклопа-

кетов (тамбур) в существующий 
оконный блоквующий
оконный блок

м2 2,1

8 Демонтаж откосов ГКЛ м2 2,4
9 Устройство откосов из керамической плитки м2 2,4

№3
1 Установка ГКЛ по металлическому каркасу потолка м2 5,8
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2 Замена обоев с последующей стойкой к химической 
обработке, покраской

м2 14,5

� Демонтаж потолка «Армстронг» м2 5,8
� Замена плитки керамической пола м2 5,8

№4
1 Замена линолеума и плинтуса на коммерческий м2 6,8
2 Замена обоев на стенах на обои под окраску м2 41
� Окраска обоев акриловой краской м2 41

№5
1 Замена линолеума и плинтуса на коммерческий м2 4,5

№6
1 Замена линолеума и плинтуса на коммерческий м2 7,6
2 Установка уголка ПХВ обрамления дверных отко-

сов
Мп 9,8

� Демонтаж и монтаж решеток для ограждения ради-
аторов 1,2х1

шт 2

Отделочные работы 
1 Покраска откосов оконных с подготовкой поверх-

ности под окраску
м2 19,5

2 Масляная окраска стен м2 8
� Масляная окраска потолка м2 2,5
� Покраска дверного блока лаком м2 4,4

«лот № 14. техническое задание на выполнение сантехнических работ  
к системе вентиляции в муЗ «городская клиническая больница № 1»  

по адресу: г. новосибирск, ул. Залесского, 6

Прокладка трубопровода к системе вентиляции
  

Наименование работ и затрат, единица измерения Количество
� �

  
 Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной 
(100 м2 наружной площади разобранной изоляции)

0,54

 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диа-
метром до: 32 мм 
(100 м трубопроводов)

1,17
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 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диа-
метром до: 63 мм 
(100 м трубопроводов)

1,56

 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диа-
метром до: 100 мм 
(100 м трубопроводов)

1,19

 Снятие: задвижек диаметром до 100 мм 
(100 шт. арматуры)

0,08

 Снятие: клапанов диаметром до 50 мм 
(100 шт. арматуры)

0,58

Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопро-
водов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т 
(1 т конструкций)

1,354

Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича 
(1 м3)

0,7

Пробивка проемов в конструкциях: из бетона 
(1 м3)

0,2

 Очистка помещений от строительного мусора 
(100 т мусора)

0,01542

 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 
(100 м2 покрытий кровель)

0,009

  
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопрово-
дов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т 
(1 т конструкций)

1,213

Установка закладных деталей весом: более 20 кг 
(1 т)

0,114

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов 
отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм 
(1 врезка)

�

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов 
отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм 
(1 врезка)

2

 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром 
системы 
(1000 м3 объема здания)

0,2043

пропиленгликоль 97,7% (л) 1250
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из 
стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм 
(100 м трубопровода)

2,57
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Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из 
стальных электросварных труб диаметром: 50 мм 
(100 м трубопровода)

1,21

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из 
стальных электросварных труб диаметром: 65 мм 
(100 м трубопровода)

1,15

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из 
стальных электросварных труб диаметром: 80 мм 
(100 м трубопровода)

0,85

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из 
стальных электросварных труб диаметром: 100 мм 
(100 м трубопровода)

1,951

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопле-
ния, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 
50 мм 
(100 м трубопровода):

2,76

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопле-
ния, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 
100 мм 
(100 м трубопровода)

2,85

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грун-
товкой ГФ-021 
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

15,28

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука 
(“Армофлекс”), вспененного полиэтилена (“Термофлекс”): 
трубками 
(10 м трубопроводов)

61,9

Установка фланцевых соединений на стальных трубопрово-
дах диаметром: до 50 мм 
(1 соединение)

66

Установка фланцевых соединений на стальных трубопрово-
дах диаметром: 80 мм 
(1 соединение)

7

Установка фланцевых соединений на стальных трубопрово-
дах диаметром: 100 мм 
(1 соединение)

17

Фильтр сетчатый 16-250-2 
(1 шт.)

10

фильтр сетчатый латунный Y222 ф25 
(шт)

3

фильтр сетчатый латунный, ф40 
(шт)

4
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фильтр сетчатый латунный Y333 ф100 
(шт)

3

Установка насосов массой агрегата: до 0.1 т 
(1 насос) 
273,64 = 2 669,49 - 2 395,85

1

насос подпиточный с ответными фланцами, N=0,3 квт 
CR 1-7 HQQE ф25 мм 
(шт)

1

Установка насосов массой агрегата: до 0.2 т 
(1 насос) 
410,71 = 4 488,58 - 4 077,87

2

насос подпиточный с ответными фланцами, N=0,3 квт 
CR 1-7 HQQE ф100 мм 
(шт)

2

Арматура фланцевая с ручным приводом или без приво-
да водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр 
условного прохода, мм: 80 
(шт.)

�

клапан ручной регулировки с измерительными ниппе-
лями и диафрагмой, MSV-F, ф80 
(шт)

1

Шаровый кран фланцевый, ф80 
(шт)

4

Арматура фланцевая с ручным приводом или без приво-
да водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр 
условного прохода, мм: 32 
(шт.)

12

Обратный клапан межфланцевый, ф32 
(шт)

3

кран шаровый фланцевый, ф32 
(шт)

6

импульсная трубка для регулятора перепада давления 
аF (шт)

2

Арматура фланцевая с электрическим приводом на услов-
ное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 32 
(шт.)

5

трех-ходовой клапан, ф15 
(шт)

7

Электропривод AMV 15 
(шт)

5
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Арматура фланцевая с электрическим приводом на услов-
ное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50 
(шт.)

1

двух-ходовой клапан Kvs=40с,VB2 ф50 
(шт)

1

Электропривод AMV 13 CU 
(шт)

1

Теплообменники для преобразовательных устройств 
(шкаф)

1

аппарат теплообменный пластинчатый разборный нн 
№21-тс16-78-тмтL87 “ридан” 
(шт)

1

Бак цилиндрический вертикальный, вместимость, м3: 500 
(т)

0,5

бак д/подпитки объемом - 500л 
(шт)

1

Бак цилиндрический вертикальный, вместимость, м3: до 1 
(т)

0,015

бак мембранный расширительный S250/10 Reflex 
(шт)

1

Арматура фланцевая с ручным приводом или без приво-
да водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр 
условного прохода, мм: 25 
(шт.)

1

соленойдный клапан EV 220 B ф25 
(шт)

1

Арматура фланцевая с ручным приводом или без приво-
да водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр 
условного прохода, мм: 100 
(шт.)

1

клапан ручной регулировки с измерительными ниппе-
лями и диафрагмой, ф100 
(шт)

1

Арматура фланцевая с ручным приводом или без приво-
да водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр 
условного прохода, мм: 40 
(шт.)

2

клапан ручной регулировки с измерительными ниппе-
лями и диафрагмой, ф40 
(шт)

2
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Арматура фланцевая с ручным приводом или без приво-
да водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр 
условного прохода, мм: 20 
(шт.)

1

сбросной регулирующий клапан 0...12 бар ОR (на рас-
шир. бак) ф20 
(шт)

1

Арматура фланцевая с ручным приводом или без приво-
да водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр 
условного прохода, мм: 32 
(шт.)

1

регулятор перепада давления, 1...3 бар, AFP/VFG 2, ф32 
(шт)

1

Установка воздухосборников 
(1 шт.) 
65,75 = 136,39 - 70,64

12

воздухоотводчик автоматич. с отсекающим клапаном, 
ф15 
(шт)

12

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обрат-
ных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 25 мм 
(1 шт)

61

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обрат-
ных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 50 мм 
(1 шт)

�

Установка термоманометров: с трехходовым краном 
(1 комплект)

20

термоманометр с трех-ходовым краном, 0..6бар/0..150с, 
1/2 в, ф15 
(шт)

14

термоманометр с трех-ходовым краном, 0..6бар/0..150с, 
1/2 в, ф80 
(шт)

6

Арматура фланцевая с ручным приводом или без приво-
да водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр 
условного прохода, мм: 25 
(шт.)

1

Обратный клапан межфланцевый, латунный, ф25 
(шт)

1
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Арматура фланцевая с ручным приводом или без приво-
да водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр 
условного прохода, мм: 40 
(шт.)

�

Обратный клапан межфланцевый, латунный, ф40 
(шт)

2

Арматура фланцевая с ручным приводом или без приво-
да водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр 
условного прохода, мм: 100 
(шт.)

1

Обратный клапан межфланцевый, латунный, ф100 
(шт)

2

Шаровый кран, фланцевый ф100 
(шт)

14

пункт в извещении и конкурсной документации «начальная (максималь-
ная) цена контракта (цена лота)» читать в следующей редакции: 

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) - 33 570 000,0 рублей.

№ лота наименование и описание лота начальная 
(максимальная) 
цена контракта 
(цена лота), 
рублей

Лот № 1 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«Городская клиническая больница № 12» по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1

5 000 000,0

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«ССТ детские ясли № 16» по адресу: г. 
Новосибирск, пр. К.Маркса, 8/3

 970 000,0

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Детские ясли № 5» по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Революции, 7

400 000,0

Лот № 4 Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Детские ясли № 19» по адресу: г. 
Новосибирск, Вокзальная магистраль, 5

400 000,0

Лот № 5 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«Новосибирский муниципальный родильный 
дом № 6» по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Вертковская, 5        

2 000 000,0
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Лот № 6 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«Городская поликлиника № 18» по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Широкая, 113 и ул. Клубная, 
96        

3 500 000,0

Лот № 7 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«Городская больница № 19» по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Приграничная, 1/1        

5 000 000,0

Лот № 8 Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Консультативно-диагностическая 
поликлиника № 2» по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Русская, 37        

1 000 000,0

Лот № 9 Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ Детские ясли № 29» по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Барьерная, 28        

 400 000,0

Лот № 10 Выполнение ремонта диспетчерской и 
проходной в НМУ «Медтранс № 3» по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3/1

800 000,0

 Лот № 11 Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Консультативно-диагностическая 
поликлиника № 10» по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Гоголя, 225/1

6 000 000,0

Лот № 12 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«Молочная кухня» по адресам:
г. Новосибирск, ул. Линейная, 29
г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 31
г. Новосибирск, ул. Выставочная, 12
г. Новосибирск, ул. Петухова, 16       

5 000 000,0

Лот № 13 Выполнение капитального ремонта 
лаборатории СПИД и ИФА лаборатории 2-ой 
очереди МУЗ «Муниципальная инфекционная 
клиническая 
больница № 1»

300 000,0

Лот № 14 Выполнение сантехнических работ к системе 
вентиляции в МУЗ «Городская клиническая 
больница № 1» по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Залесского, 6

2 800 000,0



67

с учетом НДС, всех затрат подрядчика и прочих накладных расходов и остается 
неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. 

раздел в извещении и конкурсной документации «требование о внесении 
денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки)» чи-
тать в следующей редакции: 

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

По лоту № 1 - 250000,0 рублей
По лоту № 2 - 48500,0 рублей
По лоту № 3 - 20000,0 рублей
По лоту № 4 - 20000,0 рублей
По лоту № 5 - 100000,0 рублей
По лоту № 6 - 175000,0 рублей
По лоту № 7 - 250000,0 рублей
По лоту № 8 - 50000,0 рублей
По лоту № 9 - 20000,0 рублей
По лоту № 10 - 40000,0 рублей
По лоту № 11 - 300000,0 рублей
По лоту № 12 - 250000,0 рублей
По лоту № 13 - 15000,0 рублей
По лоту № 14 - 140000,0 рублей
Итого: 1678500,0 рублей

».

Далее по тексту.

в форме № 2 «конкурсное предложение» пункт 4 читать в следующей ре-
дакции:

«Обеспечение заявки, предусмотренное томом 2, представлено. 
Обеспечение в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, прошу возвращать на счет (участником указываются реквизиты бан-
ковского счета участника для возврата обеспечения заявки по следующей форме):
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№ ло-
та

Наименование юри-
дического лица, 
ФИО (для ИП) учас-
тника размещения 
заказа

Место нахож-
дения (регис-
трации) юри-
дического ли-
ца, ИП

Поч-
то-
вый 
ад-
рес

Номер 
контак-
тного 
телефо-
на

Реквизиты участ-
ника и размер де-
нежных средств, 
подлежащих воз-
врату

 

Для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, учас-
тник должен указать полные банковские реквизиты с обязательным указанием 
ИНН и номера платежного поручения. 

На платежном поручении должна стоять отметка банка «Проведено».
Форму № 2 «Конкурсное предложение» участник в составе заявки представляет 

в бумажном и электронном виде (на дискете).»

В томе 2, разделе 5, пункт 5.5. читать в следующей редакции:

«5.5. Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денеж-
ных средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Конкурсное 
предложение». Форма № 2 «Конкурсное предложение» представляется участником 
в составе заявки в бумажном и электронном виде.»

В томе 2, разделе 5, пункт 5.6. читать в следующей редакции:
«5.6. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть 

предоставлен по каждому лоту конкурса отдельно, с отметкой банка «Проведено».

В томе 3 «Техническое задание» в конце текста, после слов «размер средств, 
предназначенных для возведения временных зданий и сооружений» добавить сло-
вами: 

«Сметный расчет в составе заявки участником представляется в бумажном и 
электронном виде (на дискете)». 
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извещение об отказе от проведения открытого аукциона

Комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте по социаль-
ной политике мэрии г. Новосибирска извещает об отказе от проведения открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку, проектные 
работы, монтаж, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию газификаторов 
криогенных для нужд муниципальных лечебно-профилактических учреждений го-
рода Новосибирска. Аукцион был запланирован на 13.12.2007 г.
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прОтОкОлы

кОмиссия
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа

при департаменте Энергетики, ЖилищнОгО и 
кОммунальнОгО ХОЗяЙства гОрОда

прОтОкОл № 191
проведения открытого аукциона в электронной форме

«03» декабря 2007 года
присутствовали:
Райхман С.И., Удачина Т.В., Островский В.В., Бабяк Н.В., Гурьев А.Н.
Кворум для принятия решения – есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.buy-

trade.ru
2. Предмета аукциона: выполнение проектных работ, инженерно-геологических 

изысканий для реконструкции жилищного фонда города Новосибирска:

но-
мер 
лота

выполняемые работы

началь-
ная (макси-
мальная) це-
на контрак-
та (цена ло-
та), руб.

срок 
выпол-
нения 
работ

лот 
№ 1

Разработка эскизного проекта реконструкции 
здания общежития с надстройкой 2-х этажей по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Блюхера, 73.

308 310,0
до 28 
декабря 
2007

лот 
№ 2

Разработка рабочего проекта реконструкции 
здания общежития с надстройкой 2-х этажей по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Блюхера, 73.

865 339,0
до 28 
декабря 
2007

лот 
№ 3

Выполнение инженерно-геологических изыска-
ний для реконструкции жилых домов по адре-
сам: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я 
Портовая, 2, и ул. Портовая, 2.

300 000,0
до 28 
декабря 
2007

лот 
№ 4

Допроектирование рабочего проекта реконс-
трукции жилого дома по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Полярная, 6.

300 000,0
до 28 
декабря 
2007

3. Дата и время начала аукциона по всем лотам: 03.12.2007 10:00:00
4. Оборудование и программное обеспечение МУП “Комитет Новосибгорре-

сурс” работало штатно.
5. Перечень участников, начальная цена контракта, данные о последнем и пред-

последнем предложении:
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лот №1 (разработка эскизного проекта реконструкции здания общежития с над-
стройкой 2-х этажей по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 73):

Перечень участников:

№ Наименование участ-
ника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 МКП города “ЖКХ” г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1

2 ООО “Строй плюс” г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 46

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 03.12.2007 12:34:54
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена лота) с 
НДС, руб.

Порядок
предложе-
ний

Наименование 
участника

Предложен-
ная цена с 
НДС, руб.

Время
предло-
жения

308 310,0
последнее МКП города 

“ЖКХ” 299 000,0 11:34:54

предпос-
леднее

ООО “Строй 
плюс” 308 299,0 10:55:07

лот №2 (разработка рабочего проекта реконструкции здания общежития с над-
стройкой 2-х этажей по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 
73):

Перечень участников:

№ Наименование участ-
ника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 МКП города “ЖКХ” г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1

2 ООО “Строй плюс” г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 46

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 03.12.2007 12:34:54
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена лота) с 
НДС, руб.

Порядок
предложе-
ний

Наименование 
участника

Предложен-
ная цена с 
НДС, руб.

Время
предло-
жения

865 339,0
последнее МКП города 

“ЖКХ” 851 000,0 11:34:54

предпос-
леднее

ООО “Строй 
плюс” 865 299,0 10:55:07

лот №3 (выполнение инженерно-геологических изысканий для реконструкции 
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жилых домов по адресам: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Портовая, 2, и 
ул. Портовая, 2):

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 03.12.2007 11:00:00
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) с НДС: 300 000,0 рублей
лот №4 (допроектирование рабочего проекта реконструкции жилого дома по ад-

ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Полярная, 6):
Перечень участников:

№ Наименование участ-
ника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 МКП города “ЖКХ” г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1

2 ООО “Строй плюс” г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 46

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 03.12.2007 12:34:54
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена лота) с 
НДС, руб.

Порядок
предложе-
ний

Наименование 
участника

Предложен-
ная цена с 
НДС, руб.

Время
предло-
жения

300 000,0
последнее МКП города 

“ЖКХ” 299 000,0 11:34:54

предпос-
леднее

ООО “Строй 
плюс” 299 998,0 10:55:07

6. Комиссия оценила предложения, поступившие при проведении открытого аук-
циона в электронной форме, и единогласно приняла решение:

По Лоту №1 признать победителем МКП города “ЖКХ”. Муниципальный конт-
ракт по Лоту №1 (разработка эскизного проекта реконструкции здания общежития 
с надстройкой 2-х этажей по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхе-
ра, 73) заключить по цене 299 000,0 рублей, на условиях указанных в извещении.

По Лоту №2 признать победителем МКП города “ЖКХ”. Муниципальный конт-
ракт по Лоту №2 (разработка рабочего проекта реконструкции здания общежития 
с надстройкой 2-х этажей по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхе-
ра, 73) заключить по цене 851 000,0 рублей, на условиях указанных в извещении.

По Лоту №3 (выполнение инженерно-геологических изысканий для реконструк-
ции жилых домов по адресам: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я Портовая, 
2, и ул. Портовая, 2) признать открытый аукцион в электронной форме несостояв-
шимся, так как в течение одного часа с момента начала проведения аукциона не 
представлено ни одно предложение о цене контракта, предусматривающее более 
низкую цену контракта (статья 41 часть 15 Федерального закона от 21.07.2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд»).
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По Лоту №4 признать победителем МКП города “ЖКХ”. Муниципальный конт-
ракт по Лоту №4 (допроектирование рабочего проекта реконструкции жилого до-
ма по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Полярная, 6) заключить по це-
не 299 000,0 рублей, на условиях указанных в извещении.

7. Один экземпляр настоящего протокола остается у заказчика, уполномоченно-
го органа; по одному экземпляру настоящего протокола передается победителям 
аукциона*.

* - Экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который состав-
ляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в 
проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномо-
ченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола должны передать 
победителю конкурса.

8. Указанный протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.
novo-sibirsk.ru и опубликованию в Бюллетене органов городского самоуправления 
Новосибирска.

9. Подписи:
Председатель комиссии _________________ Райхман С.И.

Секретарь комиссии _________________ Удачина Т.В.

Члены комиссии: _________________ Островский В.В.

_________________ Бабяк Н.В.

_________________ Гурьев А.Н.
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иЗвещения  
департамента ЗемельныХ 

и имущественныХ ОтнОШениЙ

информационное сообщение
департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

новосибирска о проведении аукциона по предоставлению в аренду нежилого 
помещения

Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска проводится аукцион по предоставлению в аренду нежилого помещения.

Дата и время проведения аукциона – 24.01.2008 в 10.00.
Место проведения аукциона – Красный проспект, 50, 7-ой этаж, зал заседаний, 

ком. 717.
Прием заявок и других документов с даты опубликования объявления до 

19.01.2008 за исключением выходных и праздничных дней. Последний день при-
ема заявок: 18.01.2008. Время приема заявок: с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 в де-
партаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 
ком. 709, тел. 227-51-23, 227-51-22.

Адрес и вид помещения, сдаваемого в аренду: гусинобродское шоссе, 70 – от-
дельностоящее сооружение в Октябрьском районе, площадью 52,8 кв. м. По-
мещение находится в муниципальной собственности на ответственном хранении и 
обслуживании МУП «ЦМИ». По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП 
«ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

деятельность, осуществляемая в помещении, избирается арендатором са-
мостоятельно в соответствии с требованиями действующего законодательс-
тва. Размер арендной платы в договоре аренды рассчитывается в соответствии с 
видом использования помещения арендатором. В арендную плату за пользование 
нежилым помещением не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на теку-
щее содержание помещения, плата за землю и прочие расходы. 

критерием выявления победителя является наиболее высокая цена за пре-
доставление права на заключение договора аренды.

Начальная цена за право заключения договора аренды 125 тыс. рублей. Шаг тор-
гов – 10 тыс. рублей.

Сумма задатка (50% от начальной цены) – 62,5 тыс. рублей. Срок заключения до-
говора о задатке по 16.01.2008. Для заключения договора о задатке при себе иметь: 
физическому лицу – документ, удостоверяющий личность, юридическому лицу – 
устав и учредительный договор, в случае заключения договора о задатке предста-
вителем Претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность. Срок 
поступления задатка на р/счет департамента не позднее 18.01.2008.
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Стоимость права аренды, сложившаяся в результате аукциона, за вычетом вне-
сенной суммы задатка оплачивается победителем аукциона в течение пяти рабочих 
дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан перечислить НДС 
с продажей цены права на заключение договора аренды на счет Федерального каз-
начейства по месту своей регистрации.

С победителем аукциона в течение 15 рабочих дней после утверждения прото-
кола аукциона заключается договор аренды сроком на 11 месяцев, с последующим 
продлением договора в течение 5 лет, при согласовании с УГПС и органами санэ-
пидемнадзора. Копия протокола об итогах аукциона выдается победителю в тече-
ние 3-х рабочих дней с даты утверждения протокола начальником департамента.

В случае отказа победителя аукциона от заключения договора аренды в соответс-
твии с протоколом комиссии, задаток, перечисленный на расчетный счет Департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, воз-
врату не подлежит.

перечень документов, необходимых для подачи заявки:

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учре-
дительного договора, свидетельства о регистрации). Если организация (юри-
дическое лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое 
юридическое лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учреди-
тельных документов своего учредителя.

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в на-
логовом органе.

3. Справка налоговой инспекции, об отсутствии у Претендента просрочен-
ной задолженности по налоговым платежам в бюджет.

4. Справка Арендодателя о том, что юридическое лицо не является должни-
ком по арендной плате за период больше месяца на момент подачи заявки.

5. Справка о наличии открытого счёта в банке и отсутствия требований к нему.
6. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 

внесение Претендентом установленной суммы задатка.
7. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 

участвующего в аукционе.
8. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
9. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требо-

ваниями законодательства.
10. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х эк-

земплярах).
расчетный счет, на который необходимо перечислить задаток:
гркц гу банка россии по новосибирской области, г. новосибирск 
р/с 40302810500000000058 инн 5406102806  бик 045004001 
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города ново-

сибирска.
Контактные телефоны: 227-51-23, 227-51-77, 227-51-22.
С информацией о выставляемых на торги нежилых помещениях Вы можете оз-

накомиться на официальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru
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информационное сообщение
департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

новосибирска о проведении аукциона по предоставлению в аренду нежилого 
помещения

Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска проводится аукцион по предоставлению в аренду нежилого помещения.

Дата и время проведения аукциона – 24.01.2008 в 10.00.
Место проведения аукциона – Красный проспект, 50, 7-ой этаж, зал заседаний, 

ком. 717.
Прием заявок и других документов с даты опубликования объявления до 

19.01.2008 за исключением выходных и праздничных дней. Последний день при-
ема заявок: 18.01.2008. Время приема заявок: с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 в де-
партаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 
ком. 709, тел. 227-51-23, 227-51-22.

Адрес и вид помещения, сдаваемого в аренду: ул. титова, 11 – нежилое поме-
щение на первом этаже отдельностоящего здания (здание склада) в ленинс-
ком районе, площадью 203,5 кв. м. Помещение находится в муниципальной собс-
твенности на ответственном хранении и обслуживании МУП «ЦМИ». По вопросу 
осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

победителем аукциона становится лицо, предложившее наибольший окон-
чательный размер арендной платы за аренду данного объекта недвижимости.

деятельность, осуществляемая в помещении, избирается арендатором са-
мостоятельно в соответствии с требованиями действующего законодательс-
тва. Арендная плата, устанавливаемая по результатам аукциона, рассчитывается 
суммированием базовой арендной платы, рассчитанной по методике с учетом ви-
да деятельности арендатора, и разницы между окончательным размером арендной 
платы и начальной ценой арендной платы на аукционе. В арендную плату за поль-
зование нежилым помещением не входят расходы на оплату коммунальных услуг, 
на текущее содержание помещения, плата за землю и прочие расходы.

Начальная цена - базовая цена арендной платы, рассчитывается по методике с 
учетом назначения объекта как складское помещение, и составляет 93 тыс. рублей. 
Шаг торгов – 10 тыс. рублей.

Величина задатка устанавливается в размере двухмесячной базовой арендной 
платы и составляет – 186 тыс. рублей. Срок заключения договора о задатке по 
16.01.2008. Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу 
– документ, удостоверяющий личность, юридическому лицу – устав и учредитель-
ный договор, в случае заключения договора о задатке представителем Претендента 
предъявляется нотариально заверенная доверенность. Срок поступления задатка 
на р/счет департамента не позднее 18.01.2008.

С победителем аукциона в течение 15 рабочих дней после утверждения прото-
кола аукциона заключается договор аренды сроком на 11 месяцев, с последующим 
продлением договора в течение 5 лет, при согласовании с УГПС и органами санэ-
пидемнадзора. Копия протокола об итогах аукциона выдается победителю в тече-
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ние 3-х рабочих дней с даты утверждения протокола начальником департамента.
В случае отказа победителя аукциона от заключения договора аренды в соответс-

твии с протоколом комиссии, задаток, перечисленный на расчетный счет Департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, воз-
врату не подлежит.

перечень документов, необходимых для подачи заявки:

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-
тельного договора, свидетельства о регистрации). Если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя.

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Справка налоговой инспекции, об отсутствии у Претендента просроченной за-
долженности по налоговым платежам в бюджет.

4. Справка Арендодателя о том, что юридическое лицо не является должником 
по арендной плате за период больше месяца на момент подачи заявки.

5. Справка о наличии открытого счёта в банке и отсутствия требований к нему.
6. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
7. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-

твующего в аукционе.
8. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
9. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требовани-

ями законодательства.
10. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).

расчетный счет, на который необходимо перечислить задаток:
гркц гу банка россии по новосибирской области, г. новосибирск 
р/с 40302810500000000058 инн 5406102806  бик 045004001 
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города ново-

сибирска.
Контактные телефоны: 227-51-23, 227-51-77, 227-51-22.
С информацией о выставляемых на торги нежилых помещениях Вы можете оз-

накомиться на официальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru
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раЗнОе

почетными грамотами мэрии награждены:

Григорьев Сергей Петрович, директор общества с ограничен-
ной ответственностью производственно-коммерческой фирмы  
«Агросервис», за большой вклад в реконструкцию муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 7»;

Фаламеев Игорь Алексеевич, главный инженер общества с ограниченной от-
ветственностью производственно-коммерческой фирмы «Агросервис», за боль-
шой вклад в реконструкцию муниципального учреждения здравоохранения «Го-
родская поликлиника № 7».
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списОк 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«бюллетень органов местного самоуправления города новосибирска»

№ адресат адрес

администрации районов города новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

муниципальные библиотеки города новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинская, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 гпнтб сО ран Восход, 15

24 новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 сеть киосков ЗаО са «Экспресс»


