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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



�

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.01.2009    № 40

О минимальной часовой оплате труда в 2009 году

В целях совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы, в соот-
ветствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, и приведением 
правовых актов мэра города Новосибирска в соответствие с постановлением мэра 
города Новосибирска от 08.09.2008 № 630 «О введении новых систем оплаты тру-
да работников муниципальных бюджетных учреждений», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.02.2009 минимальную часовую оплату труда за интенсивную 
и производительную работу для работников муниципальных бюджетных учрежде-
ний в размере: 

32,2 рубля - при 40-часовой рабочей неделе;
35,8 рубля - при 36-часовой рабочей неделе; 
53,8 рубля - при 24-часовой рабочей неделе.
2. Предоставить руководителям муниципальных бюджетной учреждений право 

устанавливать повышенный размер часовой оплаты труда отдельным работникам, 
выполняющим дополнительный объем работы с высоким качеством.

3. Утвердить Порядок применения часовой оплаты труда в муниципальных бюд-
жетных учреждениях (приложение 1) и перечень профессий (должностей) работ-
ников, которым может быть установлена часовая оплата труда (приложение 2).

4. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска,  департа-
менту образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска довести до сведения подведомственных им учреждений бюджетной сфе-
ры размеры часовой тарифной ставки на 2009 год и порядок их применения.

5. Признать утратившим силу постановление мэра города Новосибирска от 
06.02.2008 № 100 «О минимальной часовой оплате труда в 2008 году». 

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

7. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска 
от 30.01.2009 № 40

ПОРЯДОК 
применения часовой оплаты труда 

в муниципальных бюджетных учреждениях 

1. Порядок применения часовой оплаты труда в муниципальных бюджетных уч-
реждениях разработан в целях оптимизации трудового процесса и штатной чис-
ленности, приведения оплаты труда работника в соответствие с фактически отра-
ботанным временем, стимулирования результативности труда и повышения эффек-
тивности использования фонда оплаты труда.

2. Минимальная часовая оплата труда – гарантированный минимум оплаты тру-
да работника за час работы при выполнении им обязанностей по трудовому дого-
вору. Для работников, которым законодательством установлена сокращенная про-
должительность рабочей недели, минимальная часовая оплата труда увеличивает-
ся пропорционально соотношению нормальной и сокращенной продолжительнос-
ти рабочей недели, выраженной в часах. 

3. Размер минимальной часовой оплаты труда ежегодно утверждается мэрией го-
рода Новосибирска в январе текущего года и определяется путем деления установ-
ленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения области на 
среднемесячное количество рабочих часов при 40-часовой, 36-часовой, 24-часовой 
рабочей неделе.

4. За выполнение большего объема работы, чем предусмотрено трудовым дого-
вором, и высокое качество выполняемой работы руководитель учреждения уста-
навливает работникам более высокий размер часовой оплаты труда в пределах и за 
счет фонда оплаты труда.

5. Размер часовой оплаты труда включает оплату по окладу, выплаты компенса-
ционного и стимулирующего характера, а также районный коэффициент.

6. Обязательным условием установления часовой оплаты труда является заклю-
чение трудового договора между работником и работодателем. В трудовые догово-
ры, заключенные до введения в действие часовой оплаты труда, в обязательном по-
рядке вносятся изменения, устанавливающие часовой размер оплаты труда.

7. Работнику, которому установлена часовая оплата труда, время работы засчи-
тывается в трудовой стаж как полное рабочее время, предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск 28 календарных дней в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

8. Работнику, переведенному на часовую оплату труда, гарантируется выплата 
заработной платы, рассчитанной исходя из установленной величины прожиточно-
го минимума трудоспособного населения области в зависимости от фактически от-
работанного времени, при условии выполнения установленных объема работ и ка-
чественных показателей деятельности.

___________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска 
от 30.01.2009 № 40

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий (должностей) работников муниципальных бюджетных учреждений, 

которым может быть установлена часовая оплата труда

№ 
п.

Наименование профессии (должности)

1 2
1 Уборщик производственных и служебных помещений
2 Уборщик территорий
� Дворник
� Гардеробщик
� Кастелянша
6 Кладовщик
7 Курьер
8 Садовник
9 Грузчик
10 Мойщик посуды
11 Горничная
12 Кухонный рабочий
13 Подсобный рабочий
14 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
15 Рабочий по стирке и ремонту спецодежды
16 Сестра-хозяйка

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.02.2009   № 60

О признании утратившими силу правовых актов мэра города Новосибирска

В связи с исполнением правовых актов мэра города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу правовые акты мэра города Новосибирска со-
гласно перечню (приложение).

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.02.2009 № 60

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов мэра города Новосибирска, 

признаваемых утратившими силу

1. Постановления мэра города Новосибирска:
от 25.01.2008 № 25 «О повышении заработной платы работников муниципаль-

ных учреждений бюджетной сферы города Новосибирска»;
от 22.05.2008 № 403 «О проведении городского конкурса «Детский сад года - 2008»;
от 15.10.2008 № 682 «О внесении изменений в постановление мэра от 26.04.2001 

№ 818 «Об оказании платных медицинских услуг и услуг немедицинского характе-
ра муниципальными учреждениями здравоохранения г. Новосибирска».

2. Распоряжения мэра города Новосибирска:
от 23.10.2007 № 10730-р «О создании рабочей группы»;
от 27.11.2007 № 12776-р «О создании рабочей группы по подготовке и проведе-

нию Седьмых молодежных Дельфийских игр России»;
от 18.12.2007 № 13555-р «О проведении XV спартакиады среди сборных команд 

администраций районов города Новосибирска и мэрии города Новосибирска»;
от 09.01.2008 № 1-р «О проведении детских спектаклей Санкт-Петербургского 

Государственного детского ледового театра в здании Ледового дворца спорта «Сибирь»;
от 15.01.2008 № 333-р «О подготовке к участию в Первом московском междуна-

родном форуме-выставке «Мегаполис: ХXI век»;
от 22.01.2008 № 915-р «О подготовке к Всероссийскому конкурсу на звание «Са-

мый благоустроенный город России»;
от 31.01.2008 № 1313-р «О проведении конкурса профессионального мастерства 

«Рабочий года» в 2008 году»;
от 01.02.2008 № 1468-р «О мероприятии, посвященном 65-летию разгрома не-

мецко-фашистских войск в Сталинградской битве»;
от 04.02.2008 № 1489-р «О сужении ул. Геодезической в районе дома № 9а в Ле-

нинском районе»;
от 04.02.2008 № 1750-р «О закрытии движения транспорта по ул. Ватутина в Ки-

ровском районе»;
от 08.02.2008 № 2289-р «О проведении традиционной всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России 2008»;
от 22.02.2008 № 3187-р «Об организации первичной медико-санитарной помощи 

жителям Первомайского и Советского районов»;
от 26.02.2008 № 3232-р «О проведении мероприятий, посвященных Междуна-

родному женскому дню 8 Марта»;
от 26.02.2008 № 3233-р «О мероприятиях по озеленению города Новосибирска 

на 2008 год»;
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от 03.03.2008 № 3455-р «О мерах по пропуску паводковых вод в городе Новоси-
бирске в 2008 году»;

от 05.03.2008 № 3589-р «О сужении ул. Гоголя на пересечении с ул. Ипподромс-
кой в Центральном районе»;

от 07.03.2008 № 3900-р «Об основных задачах и направлениях деятельности в 
сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 
Новосибирска на 2008 год»;

от 07.03.2008 № 3970-р «О проведении в городе Новосибирске игр первенства и 
Кубка России по футболу среди команд первого дивизиона»;

от 12.03.2008 № 4000-р «О временном ограничении движения транспортных 
средств по улицам города Новосибирска в весенний период 2008 года»;

от 14.03.2008 № 4272-р «О проведении конкурса социально значимых проек-
тов по отрасли «Физическая культура и спорт» на предоставление муниципальных 
грантов в 2008 году»;

от 18.03.2008 № 4478-р «Об организации и проведении работ по весенней убор-
ке города в 2008 году»;

от 25.03.2008 № 4908-р «О закрытии ул. Степной между домами № 42 и 44 в Ле-
нинском районе»;

от 28.03.2008 № 5555-р «Об утверждении плана работы мэрии города Новоси-
бирска на II квартал 2008 года»;

от 28.03.2008 № 5691-р «Об основных задачах и направлениях деятельности уп-
равления по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центра 
мэрии города Новосибирска»;

от 02.04.2008 № 5964-р «О внесении изменений в распоряжение мэра города Но-
восибирска от 28.03.2008 № 5680-р «О назначении публичных слушаний»;

от 04.04.2008 № 6131-р «О проведении легкоатлетических соревнований «Твой 
километр планеты – Кубок Славы»;

от 14.04.2008 № 6565-р «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей 
и подростков города Новосибирска в 2008 году»;

от 14.04.2008 № 6701-р «О проведении городского смотра-конкурса жилищных 
организаций, посвященного празднованию Дня города - 2008»;

от 14.04.2008 № 6728-р «О проведении в 2008 году учебных сборов с юношами 
допризывного возраста г. Новосибирска»;

от 16.04.2008 № 6915-р «Об обеспечении порядка и создании условий для прове-
дения церковных праздников»;

от 17.04.2008 № 7000-р «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
Дню Победы в Великой Отечественной войне»;

от 18.04.2008 № 7016-р «О внесении изменений в распоряжение мэра города Но-
восибирска от 18.03.2008 № 4478-р «Об организации и проведении работ по весен-
ней уборке города в 2008 году»;

от 18.04.2008 № 7017-р «Об организации и проведении мероприятий, посвящен-
ных Празднику Весны и Труда»;

от 25.04.2008 № 7565-р «О введении льгот по оплате проезда на речном пасса-
жирском транспорте на летний период 2008 года»;
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от 25.04.2008 № 7575-р «О мерах по профилактике и лечению клещевого энцефа-
лита в городе Новосибирске в эпидемическом сезоне 2008 года»;

от 28.04.2008 № 7700-р «Об основных задачах в сфере развития транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса на 2008 год»;

от 28.04.2008 № 7702-р «О завершении отопительного сезона 2007/2008 года в 
городе Новосибирске»;

от 30.04.2008 № 7995-р «О проведении IV Новосибирского симпозиума камен-
ной скульптуры»;

от 30.04.2008 № 7969-р «О проведении международного турнира по футболу сре-
ди команд юношей 1992 года рождения»;

от 30.04.2008 № 7997-р «О городских мероприятиях, посвященных Городскому 
дню науки»;

от 05.05.2008 № 8004-р «О сужении ул. Блюхера от дома № 16 по ул. Блюхера до 
ул. Космической в Ленинском районе»;

от 08.05.2008 № 8525-р «О проведении культурно-массовых мероприятий на на-
бережной реки Оби 9, 15, 18, 24, 31 мая 2008 года»;

от 12.05.2008 № 8600-р «О проведении Дня знаний в 2008/2009 учебном году, 
посвященного году Семьи и 115-летию со дня основания города Новосибирска»;

от 13.05.2008 № 8709-р «Об организации и проведении четвертого городского 
фестиваля детского народного творчества «Город дружбы – город детства»;

от 14.05.2008 № 8725-р «О подготовке и проведении Международного дня се-
мьи в 2008 году»;

от 16.05.2008 № 8777-р «О проведении городского смотра-конкурса «Зеленый двор»;
от 16.05.2008 № 8795-р «О праздновании Дня пограничника»;
от 16.05.2008 № 8800-р «О проведении городского конкурса на лучшую управля-

ющую организацию сферы жилищно-коммунального хозяйства по эффективности 
работы за 2008 год»;

от 16.05.2008 № 8877-р «Об основных задачах в сфере социальной поддержки 
населения города Новосибирска на 2008 год»;

от 20.05.2008 № 9082-р «О сужении ул. Добролюбова в районе дома № 18а в Ок-
тябрьском районе»;

от 26.05.2008 № 9200-р «О проведении городского смотра-конкурса на лучшую 
территорию учреждений профессионального образования города Новосибирска»;

от 27.05.2008 № 9344-р «О предоставлении торговых мест на рынках города для 
производителей сельхозпродукции в летний и осенний периоды 2008 года»;

от 27.05.2008 № 9448-р «Об итогах конкурса социально значимых проектов по 
отрасли «Физическая культура и спорт» на предоставление муниципальных гран-
тов в 2008 году»;

от 28.05.2008 № 9512-р «Об основных задачах комитета по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска на 2008 год»;

от 04.06.2008 № 9900-р «О единовременной денежной выплате»;
от 05.06.2008 № 9944-р «О проведении Дня памяти и скорби»;
от 06.06.2008 № 10000-р «Об организации и проведении мероприятий, посвя-

щенных празднованию Дня России»;
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от 11.06.2008 № 10277-р «О проведении выставки под открытым небом «Мир с 
высоты» в городе Новосибирске»;

от 11.06.2008 № 10300-р «Об основных задачах в сфере развития потребитель-
ского рынка города Новосибирска на 2008 год»;

от 16.06.2008 № 10360-р «О создании организационного комитета»;
от 23.06.2008 № 10800-р «О проведении общегородской ярмарки «Здравствуй, школа!»;
от 26.06.2008 № 11388-р «О проведении мероприятий, посвященных празднова-

нию Дня Воздушно-десантных войск»;
от 27.06.2008 № 11411-р «Об утверждении плана работы мэрии города Новоси-

бирска на III квартал 2008 года»;
от 10.07.2008 № 11877-р «О проведении культурно-массовых мероприятий на на-

бережной реки Оби в июле 2008 года»;
от 11.07.2008 № 11878-р «О проведении 1, 2 августа 2008 года мероприятий на 

набережной реки Оби»;
от 25.07.2008 № 12798-р «О проведении Международного сибирского фестиваля 

художественных ремесел «Артания»;
от 04.08.2008 № 13257-р «О проведении 11-го Новосибирского полумарафона 

памяти Александра Раевича – Сибирского фестиваля бега и Чемпионата России по 
полумарафонскому бегу»;

от 05.08.2008 № 13377-р «О проведении мероприятий, посвященных XXIX лет-
ним Олимпийским играм 2008 года и Дню физкультурника»;

от 12.08.2008 № 13800-р «Об организации и проведении мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации»;

от 15.08.2008 № 14338-р «О сужении ул. Максима Горького напротив дома № 74 
и на пересечении с ул. Каменской в Центральном районе»;

от 18.08.2008 № 14349-р «О закрытии ул. Новогодней между ул. Космической и 
ул. Геодезической в Кировском районе»;

от 20.08.2008 № 14656-р «О проведении Декады пожилых людей в городе Ново-
сибирске»;

от 20.08.2008 № 14664-р «О проведении 22 августа 2008 года культурно-массово-
го мероприятия на набережной реки Оби»;

от 20.08.2008 № 14665-р «О проведении в августе 2008 года культурно-массовых 
мероприятий на набережной реки Оби»;

от 22.08.2008 № 14762-р «О проведении культурно-массовых мероприятий на 
набережной реки Оби в сентябре 2008 года»;

от 26.08.2008 № 14950-р «О сужении ул. Урицкого в районе дома № 33 в Желез-
нодорожном районе»;

от 26.08.2008 № 14949-р «О сужении ул. Селезнева на пересечении с ул. Держа-
вина в Центральном районе»;

от 02.09.2008 № 15330-р «О проведении праздника, посвященного Дню учителя»;
от 04.09.2008 № 15666-р «О проведении сельскохозяйственных ярмарок в осен-

ний период 2008 года»;
от 12.09.2008 № 16522-р «Об основных задачах и направлениях деятельности в 

сфере молодежной политики на 2008 год»;
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от 18.09.2008 № 16888-р «О проведении IV Новосибирского инновационно-ин-
вестиционного форума в рамках международной промышленной выставки «Сиб-
политех-2008»;

от 25.09.2008 № 17444-р «Об организации и проведении осенней уборки горо-
да в 2008 году»;

от 25.09.2008 № 17507-р «О проведении торжественной встречи с молодыми 
специалистами»;

от 06.10.2008 № 18000-р «О проведении в 2008 году городского конкурса на луч-
шее муниципальное учреждение здравоохранения»;

от 07.10.2008 № 18112-р «О назначении публичных слушаний»;
от 08.10.2008 № 18210-р «О назначении публичных слушаний по проекту реше-

ния Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в приложение 
10 к Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824»;

от 08.10.2008 № 18242-р «О проведении в октябре 2008 года информационно-
пропагандистской оздоровительной акции «Сибирь за здоровое сердце»;

от 14.10.2008 № 18500-р «О проведении Международного кинофестиваля «В 
кругу семьи»;

от 17.10.2008 № 18743-р «О внесении изменений с состав рабочей группы по ор-
ганизации и проведению IV Новосибирского инновационно-инвестиционного форума»;

от 17.10.2008 № 18750-р «Об организации и проведении мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня народного единства»;

от 21.10.2008 № 19140-р «Об организации торговли елками на территории горо-
да Новосибирска в предновогодний период 2008 года»;

от 24.10.2008 № 20088-р «Об участии мэрии города Новосибирска в проведении 
Дней урожая Новосибирской области в 2008 году»;

от 05.11.2008 № 21012-р «О проведении новогоднего приема мэра города Ново-
сибирска для семей с одаренными детьми»;

от 05.11.2008 № 21021-р «О городских мероприятиях, посвященных Дню мате-
ри, в 2008 году»;

от 24.11.2008 № 22522-р «Об организации праздничных новогодних мероприя-
тий в городе Новосибирске»;

от 05.12.2008 № 23699-р «Об организации проведения предновогодних расши-
ренных продаж продуктов питания на территории города Новосибирска»;

от 08.12.2008 № 23735-р «Об организации и проведении мероприятий, посвя-
щенных Дню Конституции Российской Федерации»;

от 10.12.2008 № 23807-р «О внесении изменений в распоряжение мэра города 
Новосибирска от 21.10.2008 № 19140-р «Об организации торговли елками на тер-
ритории города Новосибирска в предновогодний период 2008 года»;

от 19.12.2008 № 25000-р «О проезде детей школьного возраста на городском пас-
сажирском транспорте в дни зимних каникул»;

от 22.12.2008 № 25323-р «О проведении культурно-массовых мероприятий на 
набережной реки Оби в январе 2009 года».

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.02.2009    № 62

Об утверждении Положения о финансовом контроле

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о финансовом контроле (приложение).
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Воронова В. А.

 Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 19.02.2009 № 62

ПОЛОЖЕНИЕ
о финансовом контроле

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет формы и порядок осуществления финан-
сового контроля за правомерным, целевым, эффективным использованием средств 
бюджета города.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Новосибирс-
ке, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 
№ 750.

1.3. Финансовый контроль осуществляет управление финансов и налоговой по-
литики мэрии города Новосибирска, главные распорядители, распорядители бюд-
жетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администра-
торы источников финансирования дефицита бюджета (далее по тексту – субъекты 
финансового контроля).

1.4. Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
(далее по тексту - УФиНП), как финансовый орган, осуществляет финансовый кон-
троль за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета го-
рода, а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных ин-
вестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого ис-
пользования и возврата бюджетных средств.

1.5. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют финансовый кон-
троль за подведомственным распорядителями (получателями) бюджетных средств, 
а также за использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии 
с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из 
бюджета города.

1.6. Главные администраторы доходов бюджета осуществляют финансовый кон-
троль за подведомственными администраторами доходов бюджета по осуществле-
нию ими функций администрирования доходов.

1.7. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета осу-
ществляют финансовый контроль за осуществлением подведомственными админист-
раторами источников финансирования дефицита бюджета кассовых выплат из бюджета 
города по погашению источников финансирования дефицита бюджета.



15

1.8. Субъекты финансового контроля осуществляют следующие формы финан-
сового контроля:

предварительный контроль;
текущий контроль;
последующий контроль.

2. Предварительный финансовый контроль

2.1. Предварительный финансовый контроль представляет собой форму финан-
сового контроля по предупреждению нарушений действующего законодательства, 
выявлению и пресечению на стадии прогнозирования и планирования бюджета го-
рода попыток незаконного и нерационального использования бюджетных средств.

2.2. Предварительный финансовый контроль осуществляется субъектами финан-
сового контроля в сфере своей деятельности на стадии составления и рассмотре-
ния проектов бюджета города, изменений в бюджет города, смет доходов и расхо-
дов подведомственных учреждений, текстов договоров, соглашений, контрактов, 
учредительных документов и иных документов, предполагающих осуществление 
расходов за счет средств бюджета города.

2.3. Предварительный финансовый контроль осуществляется путем проверки 
указанных в подпункте 2.2 документов на соответствие их требованиям законода-
тельства, муниципальных правовых актов и проверки наличия предусмотренных в 
бюджете города бюджетных ассигнований на соответствующие цели.

По результатам проверки на документах проставляется отметка о согласовании, 
подпись уполномоченного лица и печать или штамп субъекта финансового конт-
роля.

3. Текущий финансовый контроль

3.1. Текущий финансовый контроль представляет собой форму финансового кон-
троля, осуществляемую в течение финансового года в процессе исполнения бюд-
жета города, в ходе реализации хозяйственных и финансовых операций для предо-
твращения нарушений бюджетно-финансовой дисциплины в процессе привлече-
ния или расходования денежных средств, выполнения учреждениями, предприяти-
ями и организациями обязательств перед бюджетом города.

3.2. Текущий финансовый контроль осуществляется субъектами финансового 
контроля при принятии, подтверждении денежных обязательств и санкциониро-
вании их оплаты за счет средств бюджета города. Порядок принятия, подтвержде-
ния и санкционирования оплаты денежных обязательств устанавливается УФиНП 
с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.3. Методами текущего финансового контроля являются проверки документа-
ции, непосредственно связанной с расходованием или получением средств бюд-
жета города, сопоставление фактических расходов с действующими нормативами 
с целью оперативного выявления отклонений от установленных норм, проведение 
документальных проверок, сверок и экономического анализа.



16

4. Последующий финансовый контроль

4.1. Последующий финансовый контроль осуществляется субъектами финансо-
вого контроля в сфере своей деятельности путем проведения проверки полноты и 
своевременности поступления средств, предусмотренных бюджетом города, закон-
ности и целесообразности финансово-хозяйственных операций, количественного и 
качественного выполнения показателей по расходованию средств бюджета города, 
исполнения смет бюджетных учреждений, выявления причин отклонения данных 
от плановых, проверки достоверности отчетных данных, изучения финансово-хо-
зяйственной деятельности учреждений, предприятий и организаций (далее по тек-
сту - объект контроля).

4.2. Последующий финансовый контроль в отношении получателей бюджетных 
кредитов, бюджетных инвестиций, муниципальных гарантий за соблюдением ими 
условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств бюд-
жета города осуществляет УФиНП.

4.3. Методом осуществления последующего финансового контроля является 
проведение ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности объектов 
контроля в порядке и сроки, установленные настоящим Положением, анализ отче-
тов и балансов.

4.4. Планирование последующего финансового контроля.
4.4.1. Контрольные мероприятия, связанные с осуществлением последующего 

финансового контроля, могут носить плановый и внеплановый характер.
4.4.2. Плановые контрольные мероприятия могут проводиться со следующей пе-

риодичностью:
контрольные мероприятия по проверке финансово-хозяйственной деятельности 

получателей средств бюджета города, муниципальных предприятий – не чаще од-
ного раза в пять лет; 

контрольные мероприятия целевого, рационального и эффективного использо-
вания средств, выделенных из бюджета города организациям в форме субсидий, 
бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций либо путем предоставления муни-
ципальной гарантии - не менее одного раза за период, на который предоставлены 
средства бюджета города.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия назначаются на основании зада-
ний и поручений мэра города Новосибирска, его заместителей, начальника УФиНП, 
а также уполномоченных государственных органов.

4.4.4. План контрольных мероприятий на год утверждается руководителем субъ-
екта финансового контроля по согласованию с УФиНП до 15 декабря года, пред-
шествующего планируемому, по форме согласно приложению 1.

План контрольных мероприятий на год по финансовому контролю, проводимому 
УФиНП, утверждается начальником УФиНП и направляется для сведения руково-
дителям субъектов финансового контроля по форме согласно приложению 2.

При составлении планов контрольных мероприятий на год учитывается перио-
дичность проведения контрольных мероприятий, установленная подпунктом 4.4.2 
настоящего Положения, задания и поручения лиц, указанных в подпункте 4.4.3 на-
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стоящего Положения, обращения физических и юридических лиц, обобщения и 
анализ данных отчетов о ходе исполнения бюджета города, материалы ранее про-
веденных контрольных мероприятий.

4.4.5. На основании плана контрольных мероприятий на год руководителями 
субъектов финансового контроля утверждаются графики контрольных мероприя-
тий на квартал по форме согласно приложению 3, которые направляются до 20 
числа последнего месяца квартала, предшествующего контрольному периоду, в 
УФиНП.

Графики контрольных мероприятий на квартал, проводимых УФиНП, утверж-
денные начальником УФиНП, по форме согласно приложению 4 направляются для 
сведения в структурные подразделениям мэрии города Новосибирска, в ведении 
которых находятся включенные в них объекты контроля. 

4.4.6. В графиках контрольных мероприятий на квартал указывается наимено-
вание объекта контроля, тема, период, сроки проведения контрольного мероприя-
тия, его исполнитель.

В графиках контрольных мероприятий на квартал предусматриваются выбороч-
ные проверки выполнения предложений и решений, принятых по результатам ра-
нее проведенных контрольных мероприятий. Периодичность таких проверок ус-
танавливается с учетом сроков устранения нарушений, предусмотренных в пред-
ложениях и решениях, но не позднее шести месяцев после окончания контрольно-
го мероприятия.

В графики контрольных мероприятий на квартал включаются также дополни-
тельные контрольные мероприятия на основании заданий и поручений лиц, ука-
занных в подпункте 4.4.3 настоящего Положения.

4.4.7. Изменения в графики контрольных мероприятий на квартал вносятся на 
основании приказов субъектов финансового контроля, копии которых направляют-
ся в УФиНП.

4.4.8. По запросам уполномоченных государственных органов, указанных в под-
пункте 4.4.3, темы и сроки проведения ревизий и проверок направляются им для 
сведения.

4.4.9. При проведении контрольных мероприятий УФиНП в случае необходи-
мости могут привлекаться специалисты структурных подразделений мэрии горо-
да Новосибирска. 

4.5. Проведение последующего финансового контроля.
4.5.1. Основанием для начала контрольного мероприятия является приказ субъ-

екта финансового контроля, в котором устанавливаются сроки проведения конт-
рольного мероприятия с указанием даты начала и окончания, уполномоченный ра-
ботник (состав группы уполномоченных работников и ее руководитель) с учетом 
объема работ, вытекающих из задач контрольного мероприятия и особенностей 
объекта контроля.

4.5.2. Плановый срок контрольного мероприятия не должен превышать 30 кален-
дарных дней. В случае значительного объема документов и сведений, которые не-
обходимо изучить в ходе контрольного мероприятия, срок контрольного мероприя-
тия может быть продлен на основании служебной записки уполномоченного работ-
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ника (руководителя группы уполномоченных работников) приказом субъекта фи-
нансового контроля, но не более чем на 30 дней.

4.5.3. При подготовке к контрольному мероприятию уполномоченные работни-
ки изучают нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность объек-
та контроля, отчетные и статистические данные, характеризующие деятельность 
объекта контроля.

4.5.4. После изучения необходимых документов уполномоченным работником 
(руководителем группы уполномоченных работников) составляется программа 
контрольного мероприятия, которая утверждается руководителем, назначившим 
контрольное мероприятие, или иным уполномоченным им должностным лицом.

В программе указывается объект контроля, тема, основные цели проведения кон-
трольного мероприятия, сроки его проведения, период, перечень основных вопро-
сов.

4.5.5. Уполномоченный работник исходя из программы определяет необходи-
мость и возможность применения тех или иных действий, приемов и способов по-
лучения информации, аналитических процедур, объема выборки данных из прове-
ряемой совокупности.

4.5.6. Приступая к проведению контрольного мероприятия, уполномоченный ра-
ботник (руководитель группы уполномоченных работников) предъявляет руково-
дителю объекта контроля приказ о проведении контрольного мероприятия, знако-
мит его с программой контрольного мероприятия, решает организационно-техни-
ческие вопросы проведения контрольного мероприятия.

4.5.7. Руководитель объекта контроля обязан создать надлежащие условия для 
проведения контрольного мероприятия, предоставить необходимые помещения и 
технические средства, а также обеспечить выполнение работ по делопроизводс-
тву.

По требованию уполномоченного работника руководитель объекта контроля обя-
зан организовать проведение инвентаризации денежных средств и материальных 
ценностей. Дата проведения и участки инвентаризации устанавливаются уполно-
моченным работником по согласованию с руководителем объекта контроля.

Руководитель объекта контроля принимает меры к тому, чтобы материально от-
ветственные лица присутствовали при проверке вверенных им ценностей, конт-
рольных обмерах выполненных работ и других действиях, направленных на про-
верку деятельности этих лиц.

Требования уполномоченного работника, связанные с исполнением им служеб-
ных обязанностей в ходе проведения контрольного мероприятия, являются обяза-
тельными для должностных лиц объекта контроля.

4.6. Права и обязанности уполномоченного работника.
4.6.1. Уполномоченный работник при осуществлении финансового контроля 

имеет право:
проверять учредительные, регистрационные, плановые, отчетные, первичные 

учетные и прочие бухгалтерские документы в целях установления законности и 
правильности произведенных операций, подлинности документов, арифметичес-
кой правильности содержащихся в них расчетов, соответствия документов уста-
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новленным формам;
проверять фактическое наличие и правильность использования денежных 

средств, ценных бумаг, материальных ценностей, проверять действительность со-
вершенных операций, получения или выдачи указанных в документах денежных 
средств и материальных ценностей, фактического выполнения работ и оказания 
услуг;

получать из банка и других организаций необходимые сведения, справки и копии 
документов, связанных с операциями объектов контроля, о состоянии счетов и обо-
ротов по ним, о состоянии открытых им кредитов и другим вопросам;

проверять имеющиеся выписки из текущих счетов, при необходимости запраши-
вать из учреждений банка и иных кредитных организаций сведения о суммах на-
личных денег, выданных за проверяемый период;

получать от других организаций справки и копии документов по операциям и 
расчетам с объектами контроля;

полного и свободного доступа во все здания и помещения, занимаемые объек-
том контроля;

привлекать в установленном порядке специалистов для определения количест-
ва и качества сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции, услуг и 
выполненных работ, проверки фактических затрат сырья и материалов, состояния 
зданий и сооружений, контрольного обмера строительных работ и определения их 
качества, условий хранения сырья, материалов и оборудования и в других необхо-
димых случаях;

запрашивать в установленном порядке у руководителей органов и организаций, об-
ладающих информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности объекта 
контроля, данные, необходимые для осуществления финансового контроля;

получать объяснения, в том числе в письменном виде, от должностных, матери-
ально ответственных и других лиц объекта контроля по вопросам, возникающим 
при осуществлении финансового контроля;

требовать от руководителей объектов контроля обязательного проведения инвен-
таризации имущества и обязательств;

давать в процессе осуществления финансового контроля руководителям объек-
тов контроля указания о возмещении причиненного ущерба в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

готовить предложения о принятии мер принуждения за допущенные нарушения 
бюджетного законодательства, предусмотренных Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации;

составлять протоколы об административном правонарушении;
вносить руководителю, издавшему приказ о проведении контрольного меропри-

ятия, предложение о применении мер принуждения к нарушителям бюджетного за-
конодательства;

в случаях выявления нарушений бюджетного, финансового законодательства, за 
которые установлена административная и (или) уголовная ответственность, вно-
сить предложения руководителю субъекта контроля о передаче материалов конт-
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рольных мероприятий в правоохранительные органы.
4.6.2. Уполномоченный работник при осуществлении финансового контроля 

обязан:
руководствоваться в своей работе Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска; 

информировать руководителя объекта контроля о выявленных недостатках и на-
рушениях, вносить предложения об устранении выявленных недостатков, наруше-
ний, их последствий и наказании виновных лиц;

использовать полученные при осуществлении финансового контроля данные 
только для выполнения порученной работы.

4.6.3. Уполномоченный работник при осуществлении финансового контроля не 
имеет права вмешиваться в оперативную деятельность объекта контроля.

4.6.4. Уполномоченный работник не вправе разглашать сведения, полученные в 
результате проведения контрольного мероприятия, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.7. Оформление результатов последующего финансового контроля.
4.7.1. По результатам контрольного мероприятия составляется акт.
4.7.2. В случаях, если выявленное нарушение может быть скрыто или по выяв-

ленным фактам необходимо принять срочные меры к устранению нарушений или 
привлечению виновных лиц к ответственности, в ходе контрольного мероприятия 
составляется отдельный промежуточный акт. 

Факты, изложенные в промежуточных актах, включаются в акт контрольного ме-
роприятия.

4.7.3. Акт (промежуточный акт) подписывается уполномоченным работником 
(руководителем группы уполномоченных работников) и главным бухгалтером, а в 
случае необходимости соответствующими должностными и материально ответс-
твенными лицами объекта контроля. Акт (промежуточный акт) оформляется в двух 
экземплярах, один экземпляр акта (промежуточного акта) вручается руководителю 
объекта контроля.

Должностное лицо, принявшее акт контрольного мероприятия, делает об этом 
отметку на последней странице акта контрольного мероприятия: «Акт контрольно-
го мероприятия получен», указывает дату и ставит подпись.

4.7.4. К акту контрольного мероприятия прилагаются документы, копии доку-
ментов, объяснения должностных и материально ответственных лиц и иные мате-
риалы, подтверждающие выводы уполномоченного работника.

Акт и приложения к нему составляют материалы контрольного мероприятия.
Материалы контрольного мероприятия составляются в соответствии с Инструк-

цией по делопроизводству в мэрии города Новосибирска.
4.7.5. При составлении акта контрольного мероприятия уполномоченный работ-

ник обязан точно отражать используемые данные и выявленные факты, ясно и гра-
мотно излагать текст.

Результаты контрольного мероприятия излагаются в акте на основе проверен-
ных данных и фактов, подтвержденных документами, результатами произведен-
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ных встречных проверок и проверок действительности совершения операций, дру-
гих контрольных действий, заключений специальных экспертиз и привлеченных 
специалистов, объяснений должностных и материально ответственных лиц.

Констатация фактов нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприя-
тия, должна содержать ссылку на нормативные правовые акты, положения которых 
нарушены; должность, фамилию, имя, отчество нарушителя, дату обстоятельства 
правонарушения, суммовую оценку нарушения в рублях.

Не допускается изложение в акте выводов уполномоченного работника, прово-
дившего контрольное мероприятие, предположений и не подтвержденных доку-
ментами фактов, сведений из следственных материалов и ссылок на показания, 
данные следственным органам, материалов контрольных мероприятий, проведен-
ные иными контрольными органами, без проверки их достоверности.

В акте уполномоченный работник, проводивший контрольное мероприятие, не 
вправе давать морально-этическую оценку действий нарушителей, квалифициро-
вать их поступки, намерения и цели, применять понятия и фразы, имеющие заве-
домо оценочный или обвинительный смысл.

4.7.6. В акте контрольного мероприятия указывается:
должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного работника, проводившего 

контрольное мероприятие, дата, основание, период проведения контрольного ме-
роприятия, дата проведения предыдущего контрольного мероприятия и фамилия, 
имя, отчество работника, его проводившего;

общие данные об объекте контроля (организационно-правовая форма юридичес-
кого лица, подчиненность, виды деятельности, численность работающих, основ-
ные финансово-хозяйственные показатели, другие необходимые, по мнению упол-
номоченных лиц, сведения);

выявленные факты нарушений нормативных правовых актов, регламентирую-
щих финансово-хозяйственную деятельность объекта контроля;

выявленные факты недостач, других злоупотреблений должностных и матери-
ально ответственных лиц;

общий размер причиненного ущерба, выявленного в результате контрольного 
мероприятия, и другие последствия нарушений, фамилия, имя, отчество, должнос-
ти нарушителей;

данные о состоянии внутреннего (ведомственного) контроля на объекте контро-
ля и его вышестоящих органах;

предложения об улучшении показателей финансово-хозяйственной деятельнос-
ти объекта контроля, более рациональном и эффективном использовании выделяе-
мых ему бюджетных средств;

материалы по другим вопросам, поставленным в программе контрольного ме-
роприятия.

4.7.7. При наличии возражений или замечаний по акту подписывающие его 
должностные лица делают об этом отметку перед своей подписью и одновременно 
с подписанием акта указывают срок представления протокола разногласий. Срок 
представления протокола разногласий не может превышать десяти рабочих дней 
с момента вручения акта контрольного мероприятия. Уполномоченный работник, 
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проводивший контрольное мероприятие, обязан проверить правильность фактов, 
изложенных в протоколе разногласий, и подготовить по ним мотивированный от-
вет. Срок подготовки ответа на протокол разногласий не может превышать десяти 
рабочих дней с момента получения протокола разногласий.

4.7.8. В случае отказа должностного лица подписать и (или) принять акт, один 
экземпляр акта направляется по месту нахождения объекта контроля любым спо-
собом, подтверждающим факт направления акта. Реализация материалов в таком 
случае производится в порядке, установленном подпунктом 4.8 настоящего Поло-
жения.

4.8. Принятие мер к устранению выявленных нарушений и недостатков.
4.8.1. Материалы контрольного мероприятия принимаются от уполномоченно-

го работника руководителем, издавшим приказ о проведении контрольного мероп-
риятия. На последней странице акта проверки делается отметка: «Материалы про-
верки приняты», указывается дата и проставляется подпись лица, принявшего ма-
териалы.

Уполномоченный работник одновременно с материалами контрольного мероп-
риятия представляет руководителю, издавшему приказ о проведении контрольного 
мероприятия, предложения об устранении выявленных нарушений.

4.8.2. По результатам контрольного мероприятия руководитель объекта контроля 
не позднее трех рабочих дней с момента подписания акта контрольного меропри-
ятия (получения ответа на протокол разногласий) издает приказ о его результатах, 
а также разрабатывает план мероприятий, направленных на устранение выявлен-
ных нарушений, принятие мер к возмещению причиненного ущерба, предотвра-
щение злоупотреблений, устранение причин неудовлетворительной работы объек-
та контроля.

Информация об устранении выявленных в ходе контрольного мероприятия нару-
шений представляется руководителю субъекта финансового контроля, издавшему 
приказ о проведении контрольного мероприятия, не позднее одного месяца с мо-
мента издания приказа по результатам проведенной проверки. 

4.8.3. Руководитель субъекта финансового контроля, издавший приказ о проведении 
контрольного мероприятия, готовит представление о применении мер принуждения к 
нарушителям бюджетного законодательства по форме согласно приложению 5.

Срок подготовки представления не может превышать десяти рабочих дней со 
дня принятия материалов контрольного мероприятия.

После подписания руководителем субъекта финансового контроля представле-
ние в течение одного рабочего дня направляется начальнику УФиНП.

4.8.4. Начальник УФиНП на основании представления издает приказ о списании 
в бесспорном порядке бюджетных средств и (или) о вынесении предупреждения о 
ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.

Срок подготовки приказа не может превышать десяти рабочих дней.
4.8.5. Кроме того, на основании представления начальником УФиНП составляет-

ся протокол об административном правонарушении. Копия указанного протокола 
направляется не позднее трех дней со дня составления должностному лицу объек-
та контроля, в отношении которого он составлен. 
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Протокол об административном правонарушении с необходимыми материалами 
направляется мировому судье в порядке и сроки, установленные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

4.8.6. Материалы контрольного мероприятия, проведенного по поручению лиц, 
указанных в подпункте 4.4.3 настоящего Положения, направляется лицу, давшему 
поручение о его проведении.

4.9. Порядок регистрации материалов контрольных мероприятий, ведения учета 
и отчетности по результатам контрольных мероприятий.

4.9.1. Не позднее следующего рабочего дня после окончания контрольного ме-
роприятия материалы контрольного мероприятия подлежат регистрации в струк-
турном подразделении мэрии города Новосибирска, проводившем проверку.

4.9.2. Уполномоченный работник (руководитель группы уполномоченных работ-
ников), проводивший контрольное мероприятие, составляет справку по результа-
там контрольного мероприятия. В справке указывается общая сумма обнаружен-
ных в ходе контрольного мероприятия нарушений бюджетного законодательства, 
сгруппированная по кодам бюджетной классификации и видам нарушений.

Справка подшивается и хранится вместе с материалами контрольного меропри-
ятия.

4.9.3. В течение 20 рабочих дней после окончания полугодия и года руководите-
ли субъектов контроля направляют в УФиНП отчет о результатах проведенных кон-
трольных мероприятий и принятых мерах по устранению нарушений и наказанию 
виновных лиц, возмещению причиненного ущерба.

_____________
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Приложение 1
к Положению о финансовом контроле

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель субъекта 
финансового контроля

_________ _________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

ПЛАН 
контрольных мероприятий

по _______________________(наименование субъекта финансового контроля)
на _________ год

№ 
п.

Наименование объекта контроля Тема контрольного мероприятия

1 2 �

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления финансов 

и налоговой политики мэрии 
города Новосибирска

___________ ___________________
(подпись)   (инициалы, фамилия)
«___» __________ 20___г.

______________
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Приложение 2
к Положению о финансовом контроле

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления 

финансов и налоговой политики 
мэрии города Новосибирска
_______ ________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия)
«___» _________ 20___ г.

ПЛАН 
контрольных мероприятий управления финансов и налоговой политики 

мэрии города Новосибирска
на _________ год

№ 
п.

Наименование объекта контроля Тема контрольного 
мероприятия

1 2 �

______________
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Приложение 3
к Положению о финансовом контроле

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель субъекта 
финансового контроля

________ ______________
(подпись) (инициалы, фамилия)

ГРАФИК 
контрольных мероприятий

по _________________________(наименование субъекта финансового контроля)
на ___ квартал ________ года

№ 
п.

Наименование 
объекта

контроля

Тема конт-
рольного ме-

роприятия

Период 
проверки

Дата начала и 
окончания кон-
трольного ме-

роприятия

Исполнитель 
(руководи-

тель группы 
уполномо-
ченных ра-
ботников)

1 2 � � � 6

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления финансов

и налоговой политики мэрии 
города Новосибирска

______________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия)
«___» __________ 20___г.

_____________
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Приложение 4
к Положению о финансовом контроле

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УФиНП мэрии

города Новосибирска
_____________ 

(подпись)  (инициалы, фамилия)
«___» _________ 20___ г.

ГРАФИК 
контрольных мероприятий управления финансов и 
налоговой политики мэрии города Новосибирска

на ___ квартал ________ года

№ 
п.

Наименование 
объекта 

контроля

Тема контроль-
ного меропри-

ятия

Период про-
верки

Дата начала и 
окончания кон-

трольного
мероприятия

Исполнитель 
(руководитель 
группы упол-
номоченных 
работников)

1 2 � � � 6

_____________
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Приложение 5
к Положению о финансовом контроле

Начальнику управления 
финансов и налоговой политики 

мэрии города Новосибирска
______ __________________

(инициалы, фамилия)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № ______
о применении мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства

«___» ___________ г.   г. Новосибирск

На основании акта контрольного мероприятия от «___» ________ 20___г. № __ в 
отношении ____________________________________________________________   

(полное наименование получателя средств бюджета города, код ведомства)
установлено: __________________________________________________________    

   (излагаются обстоятельства совершенного нарушения бюджетного
______________________________________________________________________  

законодательства Российской Федерации так, как они установлены
______________________________________________________________________   

проведенной проверкой, указываются документы и иные сведения, которые
______________________________________________________________________    

подтверждают указанные обстоятельства; дается оценка представленных
______________________________________________________________________     

должностными лицами объекта контроля доказательств,
______________________________________________________________________      

опровергающих факты, выявленные проверкой)

В соответствии со статьями 282, 283 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, а также в соответствии с ____________________________________________            

                                                                              (указываются наименование и реквизиты
______________________________________________________________________ 
законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации,

____________________________________________________________________   
Новосибирской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска,

______________________________________________________________________
а также в необходимых случаях соответствующий договор (соглашение) о

______________________________________________________________________     
предоставлении средств бюджета города)

за допущенные нарушения бюджетного законодательства Российской Федера-
ции, Новосибирской области и органов местного самоуправления предлагаю:

1. Списать (взыскать) в бесспорном порядке средства бюджета города в сумме 
______________________________________________________________________,

(цифрами и прописью)
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использованные с нарушением бюджетного законодательства по следующим ко-
дам бюджетной классификации:

Код глав-
ного рас-
поряди-

теля бюд-
жетных 
средств

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид рас-
ходов

Код эко-
номичес-
кой клас-
сифика-

ции

Код дета-
лизации

Сумма, 
предла-
гаемая к 

уменьше-
нию, руб-

лей

Итого:

со счета № ____________________________________________________________
           (реквизиты счета объекта контроля)

в ___________________________________________________________________
    (наименование организации, осуществляющей расчетно-кассовое обслуживание)

БИК ___________________________________ ИНН ________________________

Адрес объекта контроля: _______________________________________________
(индекс и почтовый адрес)

2. Вынести предупреждение руководителю _________________________________   
                                                                                                       (наименование объекта контроля)

______________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность)

о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.

Руководитель субъекта
финансового контроля     ________________  _______________________          
           (подпись)                            (инициалы, фамилия)
М. П.
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 20.02.2009   № 3418-р

Об организации и проведении городских праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию Масленицы в городе Новосибирске

В целях сохранения и поддержания традиций русской культуры, народного твор-
чества, пропаганды истории и воспитания патриотизма, руководствуясь статьей 16 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению городских 
праздничных мероприятий, посвященных празднованию Масленицы и утвердить 
его состав (приложение). 

2. Организационному комитету по подготовке и проведению городских празд-
ничных мероприятий, посвященных празднованию Масленицы, разработать и ут-
вердить план проведения 1 марта 2009 года городских праздничных мероприятий.

3. Администрациям районов города Новосибирска:
3.1. До 25 февраля 2009 года представить в комитет по культуре и искусству мэ-

рии города Новосибирска план районных праздничных меропри-ятий.
3.2. Совместно с управлением общественных связей мэрии города Новосибирска 

и взаимодействия с административными органами, управляющими организация-
ми, товариществами собственников жилья, территориальными общественными со-
ветами провести 1 марта 2009 года районные мероприятия (концертные програм-
мы, народные уличные гулянья), посвященные празднованию Масленицы.

4. Комитету по культуре и искусству мэрии города Новосибирска:
4.1. До 26 февраля 2009 года представить в организационный комитет по под-

готовке и проведению городских праздничных мероприятий, посвященных праз-
днованию Масленицы, сводный план городских и районных праздничных мероп-
риятий.

4.2. Совместно с администрацией Центрального района города Новосибирска 
организовать проведение 1 марта 2009 года общегородских народных гуляний в 
Первомайском сквере.

4.3. Принять участие в организации городских праздничных мероприятий, пос-
вященных празднованию Масленицы.

5. Управлению потребительского рынка мэрии города Новосибирска обеспечить 
работу торговых точек с выпечкой и горячим питанием на территории Первомайс-
кого сквера при проведении праздничных мероприятий.

6. Главному управлению благоустройства и озеленения мэрии города Новоси-
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бирска организовать расчистку и уборку территории Первомайского сквера.
7. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

обеспечить установку мобильных туалетов на территории Первомайского сквера 
на период проведения народного уличного гуляния. 

8. Главному управлению здравоохранения мэрии города Новосибирска обеспе-
чить медицинское обслуживание участников и посетителей во время проведения 
мероприятий на территории Первомайского сквера.

9. Рекомендовать управлению внутренних дел по городу Новосибирску:
9.1. Обеспечить соблюдение общественного порядка на территории Первомайс-

кого сквера при проведении праздничных мероприятий. 
9.2. Обеспечить необходимые ограничения движения автотранспорта в соответс-

твии с планом проведения городских праздничных мероприятий, утвержденным 
организационным комитетом.

10. Управлению рекламы мэрии города Новосибирска обеспечить размещение 
информации о проведении мероприятий на объектах наружной рекламы, в том чис-
ле размещение афиш муниципальным унитарным предприятием «Гор-справка».

11. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансирование городских праздничных мероприятий согласно ут-
вержденным сметам в пределах лимитов бюджетных обязательств 2009 года.

12. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - 
пресс-центру мэрии города Новосибирска информировать жителей города о про-
грамме городских праздничных мероприятий, посвященных празднованию Масле-
ницы, и обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.

13. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 20.02.2009 № 3418-р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению городских 

праздничных мероприятий, посвященных празднованию Масленицы

Корнилов Анатолий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска, председа-
тель;

Афанасьев Владимир 
Андреевич

- начальник департамента образования, культу-
ры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска, заместитель.

Члены организационного комитета:
Богомолова Татьяна 
Михайловна

- исполняющая обязанности председателя комитета 
жилищно-коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска;

Буреев Борис 
Викторович

- начальник управления финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска;

Бурцев Виктор 
Николаевич

- начальник управления мэрии города Новосибирска 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности;

Грачев Сергей 
Владимирович

- начальник управления внутренних дел по городу 
Новосибирску (по согласованию);

Державец Владимир 
Ефимович

- председатель комитета по культуре и искусству 
мэрии города Новосибирска;

Жарков Валерий 
Анатольевич

- начальник Главного управления благоустройства и 
озеленения мэрии города Новосибирска;

Захаров Геннадий 
Павлович

- глава администрации Центрального района города 
Новосибирска;

Колдина Тамара 
Васильевна

- начальник управления общественных связей 
мэрии города Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами;

Кузнецов Дмитрий 
Анатольевич

- начальник управления рекламы мэрии города 
Новосибирска;

Рахманчук Ольга 
Владимировна

- директор муниципального учреждения культуры 
«Городской центр культуры и досуга мэрии города 
Новосибирска»;
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Рвачева Галина 
Владимировна

- начальник Главного управления здравоохранения 
мэрии города Новосибирска;

Нешумов Сергей 
Игоревич

- начальник управления по взаимодействию со 
средствами массовой информации - пресс-центра 
мэрии города Новосибирска;

Шестернин Евгений 
Анатольевич

- начальник управления потребительского рынка 
мэрии города Новосибирска.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 19.02.2009  № 3154-р

О развитии застроенной территории в границах улиц Коминтерна,  
Караваева в Дзержинском районе

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 38 Устава го-
рода Новосибирска, на основании решения комиссии по вопросам земельных от-
ношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска (прото-
кол от 11.09.2008 № 239, подпункт 2.1.1): 

1. Осуществить развитие застроенной территории площадью 8230 кв. м в гра-
ницах улиц Коминтерна, Караваева в Дзержинском районе согласно схеме (прило-
жение 1).

2. Определить перечень адресов зданий, строений, сооружений, расположенных 
на застроенной территории в границах улиц Коминтерна, Караваева в Дзержинс-
ком районе, подлежащих сносу, реконструкции согласно приложению 2.

3. Комитету по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска предъявить 
к собственникам помещений многоквартирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, расположенных в границах улиц Коминтерна, Караваева в 
Дзержинском районе, требования о сносе или реконструкции домов и установить 
срок шесть месяцев для подачи заявления на получение разрешения на строитель-
ство, снос или реконструкцию указанных домов.

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 19.02.2009 № 3154-р

ПЕРЕЧЕНЬ
адресов зданий, строений, сооружений, расположенных на застроенной 

территории в границах улиц Коминтерна, Караваева в Дзержинском 
районе, подлежащих сносу, реконструкции

№
п.

Наименование 
улицы

Номер 
дома

Основание

1 2 � �
1 Ул. Коминтерна 114 Заключение межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда пригодным (непригодным) для 
проживания и многоквартирного дома муни-
ципального жилищного фонда аварийным и 
подлежащим сносу от 10.03.2005 № 112

2 Ул. Коминтерна 116 Заключение межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда пригодным (непригодным) для 
проживания и многоквартирного дома муни-
ципального жилищного фонда аварийным и 
подлежащим сносу от 03.02.2005 № 81 

� Ул. Коминтерна 116/1 Заключение межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда пригодным (непригодным) для 
проживания и многоквартирного дома муни-
ципального жилищного фонда аварийным и 
подлежащим сносу от 03.02.2005 № 82

� Ул. Коминтерна 116/3 Заключение межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда пригодным (непригодным) для 
проживания и многоквартирного дома муни-
ципального жилищного фонда аварийным и 
подлежащим сносу от 03.02.2005 № 84
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1 2 � �
� Ул. Коминтерна 116/4 Заключение межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда пригодным (непригодным) для 
проживания и многоквартирного дома муни-
ципального жилищного фонда аварийным и 
подлежащим сносу от 03.02.2005 № 85

6 Ул. Коминтерна 118 Заключение межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда пригодным (непригодным) для 
проживания и многоквартирного дома муни-
ципального жилищного фонда аварийным и 
подлежащим сносу от 03.02.2005 № 86

7 Ул. Коминтерна 118/1 Заключение межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда пригодным (непригодным) для 
проживания и многоквартирного дома муни-
ципального жилищного фонда аварийным и 
подлежащим сносу от 03.02.2005 № 87

8 Ул. Коминтерна 118/2 Заключение межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда пригодным (непригодным) для 
проживания и многоквартирного дома муни-
ципального жилищного фонда аварийным и 
подлежащим сносу от 03.02.2005 № 88

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 19.02.2009   № 3155-р

О развитии застроенной территории в границах улиц Европейской, Науки, 
переулка Циолковского в Дзержинском районе

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 38 Устава го-
рода Новосибирска, на основании решения комиссии по вопросам земельных от-
ношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска (прото-
кол от 28.08.2008 № 238, подпункт 2.1.4): 

1. Осуществить развитие застроенной территории площадью 17609 кв. м в гра-
ницах улиц Европейской, Науки, переулка Циолковского в Дзержинском районе со-
гласно схеме (приложение 1).

2. Определить перечень адресов зданий, строений, сооружений, расположенных 
на застроенной территории в границах улиц Европейской, Науки, переулка Циол-
ковского в Дзержинском районе, подлежащих сносу, реконструкции согласно при-
ложению 2.

3. Комитету по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска предъявить к 
собственникам помещений многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, расположенных в границах улиц Европейской, Науки, пере-
улка Циолковского в Дзержинском районе, требования о сносе или реконструкции 
домов и установить срок шесть месяцев для подачи заявления на получение разре-
шения на строительство, снос или реконструкцию указанных домов.

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 19.02.2009 № 3155-р

ПЕРЕЧЕНЬ
адресов зданий, строений, сооружений, расположенных на застроенной 

территории в границах улиц Европейской, Науки, переулка Циолковского
в Дзержинском районе, подлежащих сносу, реконструкции

№
п.

Наименование 
улицы

Номер 
дома

Основание

1 2 � �
1 Ул. Европейская � Заключение межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда пригодным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного дома муници-
пального жилищного фонда аварийным и под-
лежащим сносу от 10.03.2005 № 125

2 Ул. Европейская 6 Заключение межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда пригодным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного дома муници-
пального жилищного фонда аварийным и под-
лежащим сносу от 10.03.2005 № 126 

� Ул. Европейская 6а Заключение межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда пригодным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного дома муници-
пального жилищного фонда аварийным и под-
лежащим сносу от 10.03.2005 № 127

� Ул. Европейская 8 Заключение межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда пригодным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного дома муници-
пального жилищного фонда аварийным и под-
лежащим сносу от 10.03.2005 № 128
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1 2 � �
� Ул. Европейская 8а Заключение межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда пригодным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного дома муници-
пального жилищного фонда аварийным и под-
лежащим сносу от 10.03.2005 № 129

6 Ул. Науки � Заключение межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда пригодным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного дома муници-
пального жилищного фонда аварийным и под-
лежащим сносу от 18.08.2005 № 236

7 Ул. Науки � Заключение межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда пригодным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного дома муници-
пального жилищного фонда аварийным и под-
лежащим сносу от 18.08.2005 № 237

8 Ул. Науки � Заключение межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда пригодным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного дома муници-
пального жилищного фонда аварийным и под-
лежащим сносу от 18.08.2005 № 238

9 Ул. Науки 6 Заключение межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда пригодным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного дома муници-
пального жилищного фонда аварийным и под-
лежащим сносу от 18.08.2005 № 239
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1 2 � �
10 Ул. Науки 7 Заключение межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда пригодным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного дома муници-
пального жилищного фонда аварийным и под-
лежащим сносу от 18.08.2005 № 240

11 Ул. Науки 8 Заключение межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда пригодным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного дома муници-
пального жилищного фонда аварийным и под-
лежащим сносу от 18.08.2005 № 241

12 Ул. Науки 10 Заключение межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда пригодным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного дома муници-
пального жилищного фонда аварийным и под-
лежащим сносу от 18.08.2005 № 242

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 19.02.2009  № 3156-р

О развитии застроенной территории в границах улиц Сибиряков-Гвардейцев, 
Беловежской в Кировском районе

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 38 Устава го-
рода Новосибирска, на основании решения комиссии по вопросам земельных от-
ношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска (прото-
кол от 18.09.2008 № 240, подпункт 2.1.2): 

1. Осуществить развитие застроенной территории площадью 5787 кв. м в грани-
цах улиц Сибиряков-Гвардейцев, Беловежской в Кировском районе согласно схе-
ме (приложение 1).

2. Определить перечень адресов зданий, строений, сооружений, расположенных 
на застроенной территории в границах улиц Сибиряков-Гвардейцев, Беловежской в 
Кировском районе, подлежащих сносу, реконструкции согласно приложению 2.

3. Комитету по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска предъявить к 
собственникам помещений многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, расположенных в границах улиц Сибиряков-Гвардейцев, Бе-
ловежской в Кировском районе, требования о сносе или реконструкции домов и ус-
тановить срок шесть месяцев для подачи заявления на получение разрешения на 
строительство, снос или реконструкцию указанных домов.

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 19.02.2009 № 3156-р

ПЕРЕЧЕНЬ
адресов зданий, строений, сооружений, расположенных на застроенной 

территории в границах улиц Сибиряков-Гвардейцев, Беловежской 
в Кировском районе, подлежащих сносу, реконструкции

№
п.

Наименование 
улицы

Номер 
дома

Основание

1 2 � �
1 Ул. Сибиряков- 

Гвардейцев
�� Заключение межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда пригодным (непригодным) для 
проживания и многоквартирного дома муници-
пального жилищного фонда аварийным и под-
лежащим сносу от 07.04.2005 № 148

2 Ул. Сибиряков- 
Гвардейцев

46 Заключение межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда пригодным (непригодным) для 
проживания и многоквартирного дома муници-
пального жилищного фонда аварийным и под-
лежащим сносу от 03.03.2005 № 108 

� Ул. Сибиряков- 
Гвардейцев

48 Заключение межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда пригодным (непригодным) для 
проживания и многоквартирного дома муници-
пального жилищного фонда аварийным и под-
лежащим сносу от 03.03.2005 № 109

_____________
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ОфИЦИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
УТВЕРЖДАЮ _____________ 
Главный врач И. М. Поздняков

Извещение № 27/02/09
о проведении открытого аукциона в электронной форме 

на поставку лекарственных средств в МуЗ НГПЦ
«27» февраля 2009г.

МУЗ Новосибирский городской перинатальный центр приглашает принять учас-
тие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципаль-
ного контракта на поставку лекарственных средств.

Муниципальный заказчик: МУЗ Новосибирский городской перинатальный центр
Юридический адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
Почтовый адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
Контактное лицо: секретарь комиссии по размещению заказов Джабарова Свет-

лана Леонидовна (контактный телефон: 267-98-88), Морозова Татьяна Андреевна 
(контактный телефон: 267-98-88) 

Контактное лицо по техническим вопросам: зав. аптекой Агаркова Валентина 
Петровна (контактный телефон: 267-89-11)

Адрес электронной почты: ngpcsv@rambler.ru
Источник финансирования заказа: Средства ФОМС.
Предмет открытого аукциона в электронной форме: 

№ 
ло-
та

Наименование Ед. 
изме-
рения

Коли-
чество

 Максимальная 
цена контрак-
та, руб.

1. Аминокапр.к-та 5% 100мл. фл. 56 2 912, 00
2. Арифон ретард 0, 0015 №20 таб уп. 10 3 100, 00
3. Гель д/УЗИ 5кг фл. 12 9 000, 00

4.

Цефтриаксон (Медаксон) 1, 0 в/в в/м уп. 1 400

259 600, 00
Ацикловир \Медовир\ 250мг №10 уп. 6
Дексамед 0, 004 1мл №100 уп. 20

5. Дисоль 400мл фл. 390 13 650, 00
6. Ацесоль 400мл фл. 384 12 288, 00
7. Тиенам 0, 5 в/в фл. 100 88 000, 00
8. Кальция глюк. 10% 10мл №10 уп. 120 30 000, 00
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9. Цефотаксим Лек 1, 0 в/в фл. 1 120 89 600, 00
10. Меронем 1,0 №10 в/в уп. 8 172 000, 00
11. Натрия хлорид 0,9% 10мл №10 уп. 80 2 800, 00
12. Нетилмицин (Нетромицин) 0, 05-2мл фл. 60 12 600, 00
13. Новокаин 0,5% 10мл №10 уп. 60 1 680, 00
14. Супрастин 2% 1мл №5 амп. уп. 40 5 720, 00
15. Спазган 5мл №5 амп уп. 40 2 400, 00
16. Сульфацил-натрия 20% 5мл фл. 600 7 200, 00
17. Фраксипарин 2850МЕ 0,3мл №10 уп. 20 32 000, 00
18. Фрагмин 2500МЕ 0,2мл №10 уп. 20 23 200, 00
19. Цефазолин Сандоз д/ин 1гр №50 уп. 20 42 000, 00
20. Максипим 1,0 в/в фл. 60 22 875, 00
21. Эгилок 0, 05 №60тб уп. 40 6000, 00
22. Эгилок 0, 1 №60тб уп. 10 1 900, 00
23. Спирт этил 70% 100мл фл. 1 600 28 800, 00
24. Спирт этил 95% 100мл фл. 600 12 000, 00
25. Спирт этиловый 70% л. 200 26 000, 00
26. Спирт этиловый 95% л. 100 17 300, 00
27. Амписид 1,5г в/в фл. 600 96 000, 00
28. Амписид 1,5г в/м фл. 150 24 000, 00
29. Цефтриаксон (Цефсон) 1.0 фл. 300 99 000, 00
30. Аминовен инфант 10% 100мл уп. 40 15 200, 00
31. Метрогил 100 мл уп. 600 10 800, 00
32. Прозерин 0,005% 1мл №10 уп. 80 2 000, 00
33. Калимин 0, 06 тб №100 уп. 10 5 800, 00
34. Цитофлавин 10мл №10 уп. 10 9 000, 00
35. Актофлайн 1л фл. 20 9 000, 00
36. Хлормикс №300 уп. 20 7 400, 00
37. Актосед плюс 2л фл. 40 64 600, 00
38. Беби дез ультра 1л фл. 48 10 320, 00
39. Ника полицид 1л 1:2 фл. 80 28 000, 00
40. Мыло жидкое Теко-с 0,5л фл. 24 2 160, 00
41. Клиндезин окси 3,8л фл. 8 20 000, 00
42. Пергидроль 12кг бал. 40 20 000, 00
43. Токоферола ацетат 0,2 №10 капс. уп. 400 1 600, 00



49

44.

Глюкоза 10% 500мл плас-
тико-
вый 
пакет в 
двой-
ной 
сте-
риль-
ной 
упа-
ковке с 
двумя 
порта-
ми

96

203 520, 00

Глюкоза 5% 500мл 912
Глюкоза 5% 250мл 1 152
Натрия хлорид 0,9% 250мл 1 728

Натрия хлорид 0,9% 500 мл 1 584

Вода дистилл.стер. 1000мл

плас-
тико-
вый 
пакет 
в сте-
риль-
ной 
упа-
ковке с 
двумя 
порта-
ми 600

45.
Нутрикомп Стандарт ликвид уп. 60

20 200, 00Нутрикомп Файбер ликвид уп. 60

46.

Цоликлон Анти Е супер л. 0, 05

40 000, 00

Цоликлон Анти KeLL супер л. 0, 05
Цоликлон Анти е супер л. 0, 05
Цоликлон Анти с супер л. 0, 05
Цоликлон Анти С супер л. 0, 05
Цоликлон Анти D супер л. 1
Цоликлон Анти А л. 1
Цоликлон Анти В л. 1
Цоликлон Анти АВ л. 1

Цена контракта включает НДС, затраты на доставку, страхование, уплату та-
моженных пошлин, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и 
обязательные платежи и остается неизменной в течение всего срока действия му-
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ниципального контракта
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с постав-

щиками – рубль РФ
Официальный сайт, на котором размещено Извещение о проведении аукци-

она в электронной форме: www.oblzakaz.nso.ru и www.zakaz.novo-sibirsk.ru. 
Срок подписания муниципального контракта с победителями аукциона в 

электронной форме по каждому лоту: не менее 10 дней и не более 20 дней со дня 
подписания протокола

Срок и условия поставки: с марта по апрель 2009 г., по заявке Заказчика (рав-
ными долями ежемесячно 1 раз в месяц), после подписания муниципального конт-
ракта, транспортом поставщика

Место поставки медикаментов: г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32, аптека МУЗ 
НГПЦ

Основные требования:
- организация, подавшая заявку, должна иметь лицензию на фармацевтическую 

деятельность по оптовой торговле;
- качество поставляемой продукции должно быть подтверждено сертификатом 

соответствия по каждому виду поставляемой продукции; 
- своевременность поставки товара
- остаточный срок хранения медикаментов на момент поставки не менее 70%
Порядок оплаты: в течение 90 рабочих дней после поставки товара, на осно-

вании предъявленных счетов, счетов-фактур и товаро-транспортных накладных, 
безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика

Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 10 марта 
2009 г. в 13ч.00 мин. (время Новосибирское)

Сайт, в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион: www.
goszakaznso.ru 

Дата начала регистрации на сайте www.goszakaznso.ru участников аукциона: 28 
февраля 2009 г.

Порядок регистрации участников аукциона указан на сайте www.goszakaznso.ru
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
технологического оборудования для образовательных учреждений  

города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на поставку технологического обо-
рудования для образовательных учреждений города Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

форма торгов – открытый аукцион.
Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-44-37. 

Предмет муниципального контракта: является право заключения контракта 
на поставку технологического оборудования для образовательных учреждений го-
рода Новосибирска:

 Начальная (максимальная) цена контракта, объем поставляемых товаров: 
Номер 
лота

Наименование лота Начальная 
макс. цена 
лота (руб.)

Колич. 
наимено-
ваний в 
лоте

Колич. 
Единиц
(шт)

Лот № 1 Поставка технологического обору-
дования для образовательных уч-
реждений МУ «ХЭО» управле-
ния образования администрации 
Дзержинского района. 

2 130 000,0 28 46

Лот № 2 Поставка технологического обо-
рудования для образователь-
ных учреждений МУ «ХЭС» от-
дела образования администрации 
Железнодорожного района. 

1 060 000,0 12 16

Лот № 3 Поставка технологического обо-
рудования для образователь-
ных учреждений МУ «ХЭС» от-
дела образования администрации 
Заельцовского района. 

2 350 000,0 32 ��
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Лот № 4 Поставка технологического обо-
рудования для образователь-
ных учреждений МУ «ХЭС» от-
дела образования администрации 
Калининского района. 

2 000 000,0 21 46

Лот № 5 Поставка технологического обору-
дования для образовательных уч-
реждений МУ «ХЭО» управле-
ния образования администрации 
Кировского района. 

2 450 000,0 58 94

Лот № 6 Поставка технологического 
оборудования для образовательных 
учреждений МУ «ХЭО» управления 
образования администрации 
Ленинского района

2 720 000,0 38 104

Лот № 7 Поставка технологического обо-
рудования для образователь-
ных учреждений МУ «ХЭС» от-
дела образования администрации 
Октябрьского района. 

2 100 000,0 7� 147

Лот № 8 Поставка технологического обо-
рудования для образователь-
ных учреждений МУ «ХЭС» от-
дела образования администрации 
Первомайского района. 

1 060 000,0 22 ��

Лот № 9 Поставка технологического обору-
дования для образовательных уч-
реждений МУ «ХЭС» отдела обра-
зования администрации Советского 
района. 

1 860 000,0 19 40

Лот № 10 Поставка технологического обо-
рудования для образователь-
ных учреждений МУ «ХЭС» от-
дела образования администрации 
Центрального района. 

1 300 000,0 26 40

Лот № 11 Поставка технологического обору-
дования для МОУ начальная школа- 
детский сад «Зимородок»

550 000,0 12 23

Лот № 12 Поставка технологического обору-
дования для МДОУ ЦРР д/с № 450 
«Сибирская сказка», 

650 000,0 � 6
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Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 
РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, демонтаж старого оборудо-
вания, монтажные и пусконаладочные работы, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, гарантийное обслуживание не менее одного года после подписа-
ния акта и других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участ-
ник в случае победы в аукционе.

Место поставки товара: согласно разнарядке, прилагаемой к договору постав-
ки.

Срок и условия поставки товаров: до 01 августа 2009 года, в соответствии с 
разнарядкой, по каждому конкретному лоту прилагаемой к муниципальному кон-
тракту.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-
но статьи № 23 ФЗ-№94) документация предоставляется по адресу г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в рабо-
чие дни, начиная со дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.
novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона, на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 630099, г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 34, каб. 420б, 4 этаж, до 10 часов 00 минут «20» мар-
та 2009 года.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«27» марта 2009 года в 10-00 часов местного времени по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки) – требуется, см. п.6.1. том 2 аукционной документации.

Заместитель начальника управления, 
зам. председателя комиссии Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
технологического оборудования 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на поставку технологического обо-
рудования для МБОУ СОШ № 28 города Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

форма торгов – открытый аукцион.
Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-44-37. 

Предмет муниципального контракта: является право заключения контракта 
на поставку технологического оборудования для МБОУ СОШ № 28 города Ново-
сибирска.

 Начальная (максимальная) цена контракта: 1 300 000,0 рублей.
Объем поставляемых товаров: 40 наименований в количестве 61 единицы со-

гласно перечню, указанному с техническом задании (3 том аукционной докумен-
тации).

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 
РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, демонтаж старого оборудо-
вания, монтажные и пусконаладочные работы, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, гарантийное обслуживание не менее одного года после подписа-
ния акта и других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участ-
ник в случае победы в аукционе.

Место поставки товара: МБОУ СОШ № 28, г. Новосибирск, ул. Новая Заря, 27.
Срок и условия поставки товаров: в полном объеме до 01 августа 2009 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-

но статьи № 23 ФЗ-№94) документация предоставляется по адресу г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в рабо-
чие дни, начиная со дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.
novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона, на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
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Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 420б, 4 этаж, до 10 часов 00 минут «20» мар-
та 2009 года.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится   
«26» марта 2009 года в 12-00 часов местного времени по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки) – требуется, см п.6.1. том 2 аукционной документации.

Заместитель начальника управления, 
зам. председателя комиссии Н.Н. Мезенцев
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Извещение о проведении открытого аукциона №3
на право заключения Муниципального контракта на оказание услуг радиотеле-
фонной связи для муниципальных учреждений Департамента транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

1.форма торгов – открытый аукцион
2. уполномоченный орган на размещение муниципального заказа Новосибирска: 
Департамент связи и информатизации мэрии. 
3.Муниципальные заказчики: Департамент транспорта и дорожно-благоуст-

роительного комплекса мэрии города Новосибирска.
4. Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
5.Адрес электронной почты: zakaz@admnsk.ru
6.Контактное лицо: Дробышев Андрей Николаевич
Тел: (383) 2274430
7.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
8.Предмет аукциона: оказание услуг радиотелефонной связи
9.Место поставки: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
10.Срок поставки: согласно аукционной документации 
11.форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Источник финансирования Муниципального заказа: бюджет Новосибирска на 2009 

год. Порядок оплаты: помесячно по факту оказания услуги. Расчет безналичный.
12.Начальная (максимальная) цена контракта:

№ лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена ло-

та, руб.

Величина по-
нижения на-
чальной це-

ны контракта 
(шаг аукцио-

на), руб.

лот № 1
Оказание услуг подвижной радиотеле-
фонной связи для сотрудников учреж-
дений ДТиДБК

1 400 000,00 70 000,00 

лот № 2
Оказание услуг предоставления мо-
бильной передачи данных к сеть 
Интернет

600 000,00 30 000,00

лот № 3 Оказание услуг службы коротких со-
общений 200 000,00 10 000,00

ИТОГО: 2 200 000,00 
Начальная (максимальная) цена контракта – 2 200 000,00 руб. с НДС 

«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Муниципальные заказчики Новосибирска: 
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-

рода Новосибирска.
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Список бюджетополучателей 
МБУ «УДС» - ул. Фрунзе, 96;
МУ «ДЭУ № 1» - ул. Фрунзе, 96;
МУ «ДЭУ № 3» - ул. Троллейная, 93;
МУ «ДЭУ № 4» - Северный проезд, 10А;
МУ «ДЭУ № 5» - ул. Первомайская, 144/1;
МУ «ДЭУ № 6» - ул. Б. Хмельницкого, 115;
МУ «МДЭУ Советского района» - проспект Строителей, 27;
МУ «Горсвет» - ул. Д. Бедного, 47;
МУ «Гормост» - ул. Фрунзе, 96;
МУ «Горзеленхоз» - ул. Фрунзе, 96;
МУ «Горфонтан» - ул. Фрунзе, 96

13.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, кабинет № 444 .
Заявки могут подаваться с 27.02.2009г. 
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 444 .
15.Дата и время окончания подачи заявок: 20 марта 2009г., в 11.часов 30 минут.
(время новосибирское) 
16.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 

17. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 548, 20 марта 
2009г., в 11.часов 30 минут. (время новосибирское)

18. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, Большой зал мэрии, 27 марта 2009г., в 11.часов 00 минут. (вре-
мя новосибирское)

19.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

20.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрен

Начальник департамента 
связи и информатизации мэрии            В. Е. Шибанов
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Извещение № А-3-09 от 26.02.09 г.
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона

на поставку продуктов питания МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
на II квартал 2009г.

форма торгов – открытый аукцион
Муниципальный Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №»1.
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru.
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Балобанова Наталья Ивановна, тел. 226-24-79
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, тел. 225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС

Предмет контракта: поставка продуктов питания на II квартал 2009г. МБУЗ го-
рода Новосибирска «ГКБ №1»

Место поставки: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, склад столовой 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1»

Срок поставки: в течение II квартала 2009г. по предварительной заявке Муни-
ципального Заказчика, в день заказа товара.

Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ лота Наименование 
и описание лота

Начальная (мак-
симальная) цена 

лота, руб.

Величина по-
нижения на-
чальной цены 

контракта 
(шаг аукцио-

на), руб.
Лот № 1 Хлеб 592 000,00 29 600,00
Лот № 2 Мясо  1 732 500,00 86 625,00
Лот № 3 Цыплята, яйцо куриное 452 760,00 22 638,00
Лот № 4  Колбаса вареная 150 000,00 7 500,00 

Лот № 5
Переработанная и консерви-
рованная рыба и рыбные про-
дукты

516 000,00 25 800,00
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Лот № 6
Продукция консервной и ово-
щесушильной промышлен-
ности

371 800,00 18 590,00

Лот № 7  Продукция масложировой 
промышленности 61 360,00 3 068,00

Лот № 8 Молочные продукты 2 420 000,00 121 000,00 
Лот № 9 Картофель и овощи 699 000,00 34 950,00 

Лот № 10 Бакалейные и мучные конди-
терские товары 530 815,00 26 540,75 

Лот № 11 Энтеральное питание 782 995,00 39 149,75
Лот № 12 Консервы мясные 174 320,00 8 716,00 
Цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-

зочные работы, прочие накладные расходы. Цена Муниципального контракта может 
быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом 
количества товаров и иных условий исполнения Муниципального контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 9-00 час 27.02. 2009 г. до 10-00 час 24.03.2009 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

нет «Интернет класс»
- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направляет в 

письменной форме или в форме электронного документа аукционную документацию

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
www.zakaz.novo-sibirsk.ru
Плата, взимаемая Муниципальным Заказчиком за предоставление доку-

ментации об аукционе:   не установлена. 

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме, в соот-

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник подает бо-
лее одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна содержать пол-
ный комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, 27.03.2009г., в 10-00 час. (время 
новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: не предусмотрен
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Извещение о проведении открытого аукциона № 2 на 
поставку компьютеров, оргтехники, мониторов и средств связи

1.форма торгов – открытый аукцион
2. уполномоченный орган на размещение муниципального заказа Новоси-

бирска: 
Департамент связи и информатизации мэрии. 
3.Муниципальнве заказчики:
1 Мэрия города Новосибирска

2 Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска

� Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска

� Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска

� Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии города Новосибирска

6 Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
7 Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска
8 Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска

9 Управление по взаимодействию со средствами массовой информации – 
пресс-центр мэрии города Новосибирска

10 Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимо-
действия с административными органами 

11 Главное управление образования мэрии города Новосибирска
12 Управление физической культуры и спорта мэрии 
13 Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска
14 Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска
15 Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска
16 Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
4. Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
5.Адрес электронной почты: zakaz@admnsk.ru
6.Контактное лицо: Дробышев Андрей Николаевич
Тел: (383) 2274430
7.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
8.Предмет аукциона: поставка компьютеров, оргтехники, мониторов и средств 

связи
9.Место поставки: муниципальные учреждения г. Новосибирска
10.Срок поставки: 30 дней с момента заключения контракта 
11.форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Источник финансирования Муниципального заказа: бюджет Новосибирска на 

2009 год. Порядок оплаты: после фактической поставки продукции. Расчет безна-
личный.
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12.Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1. “Поставка мониторов для муниципальных учреждений г. Новосибирска”

Номер 
лота Название лота Объем 

поставки
Срок 
поставки

Место и ус-
ловия пос-
тавки

1 Поставка мониторов для 
муниципальных учрежде-
ний г. Новосибирска

Всего: 138 
шт.

30 дней с мо-
мента заклю-
чения конт-
ракта 

до склада 
покупате-
ля, включая 
все налоги и 
другие обя-
зательные 
платежи 

1. Монитор «Для работы с 
графикой» 91 шт.

2. Монитор «Офисный» 47 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 250 000,00 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Лот № 2. “Поставка системных блоков для муниципальных учреждений г. Но-
восибирска”

Номер 
лота Название лота Объем 

поставки
Срок 
поставки

Место и 
условия 
поставки

2 Поставка системных блоков для 
муниципальных учреждений г. 
Новосибирска

Всего: 100 
шт.

30 дней с 
момента 
заключе-
ния конт-
ракта 

до склада 
покупате-
ля, вклю-
чая все на-
логи и дру-
гие обяза-
тельные 
платежи 

1. Cистемный блок «Графическая 
станция» 33 шт.

2. Cистемный блок «Офисный» 53 шт.
3. Cистемный блок «Рабочее мес-
то учителя» 12 шт.

4. Системный блок “Графическая 
станция” с Windows XP Pro, без 
предустановленного MS Office, 
обязательно наличие СОМ-порта 

2 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 4 400 000,00 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Лот № 3. “Поставка принтеров и многофункциональных устройств для муници-
пальных учреждений г. Новосибирска”
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Номер 
лота Название лота

Объем 
постав-
ки

Срок 
поставки

Место и ус-
ловия пос-
тавки

� Поставка принтеров и много-
функциональных устройств 
для муниципальных учрежде-
ний г. Новосибирска

Всего: 
46 шт.

30 дней с 
момента 
заключе-
ния конт-
ракта 

до склада 
покупате-
ля, включая 
все налоги и 
другие обяза-
тельные пла-
тежи 

1. Матричный принтер А4 1 шт.
2. Многофункциональное уст-
ройство «Для рабочих групп» 11 шт.

3. Многофункциональное 
устройство«Для индивидуально-
го использования» 

16 шт.

4. Принтер «Для индивидуально-
го использования» 14 шт.

5. Принтер «Для рабочих групп» 2 шт.

6. Принтер цветной лазерный 1 шт.
7. EPSON Stylus PHOTO R270 
(или эквивалент) 1 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 600 000,00 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Лот № 4. “Поставка ноутбуков для муниципальных учреждений г. Новосибирска”

Номер 
лота Название лота Объем

поставки
Срок 
поставки

Место и усло-
вия поставки

� Поставка ноутбуков для 
муниципальных учреж-
дений г. Новосибирска

Всего: 5 шт.
30 дней с 
момента за-
ключения 
контракта 

до склада поку-
пателя, вклю-
чая все нало-
ги и другие обя-
зательные пла-
тежи 

1. Ноутбук 
«Стандартный» 5 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 250 000,00 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Лот № 5. “Поставка копировальных аппаратов для муниципальных учреждений 
г. Новосибирска”
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Номер 
лота Название лота Объем 

поставки
Срок пос-
тавки

Место 
и условия 
поставки

� Поставка копироваль-
ных аппаратов для му-
ниципальных учрежде-
ний г. Новосибирска

Всего: 5 шт.

30 дней с 
момента за-
ключения 
контракта 

до склада поку-
пателя, вклю-
чая все налоги 
и другие обя-
зательные пла-
тежи 

1. Автоподатчик для 
RICOH Aficio MP161 1 шт.

2. «Копир-Принтер сете-
вой-Сканер, А3 с автопо-
датчиком (с дуплексом)» 

1 шт.

3. «Копир-Принтер сете-
вой-Сканер (цветной), для 
рабочих групп А4 (с дуп-
лексом)» 

2 шт.

4. «Копир-Принтер-
Сканер (цветной), для ра-
бочих групп А4 с дуплек-
сом» 

1 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 300 000,00 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Лот № 6. “Поставка телефонных и факсимильных аппаратов для муниципальных 
учреждений г. Новосибирска”

Номер 
лота Название лота

Объем 
постав-
ки

Срок 
поставки

Место и условия 
поставки

6 Поставка телефонных и фак-
симильных аппаратов для 
муниципальных учреждений 
г. Новосибирска

Всего: 
184 шт.

30 дней с 
момента 
заключе-
ния конт-
ракта 

Самостоятельный 
вывоз со склада 
поставщика 

1. «DECT-телефон» 4 шт.

2. «Телефон офисный» 120 шт.

3. «Телефон с громкой связью» 3 шт.
4. «Телефон с громкой связью 
и дисплеем» 47 шт.

5. «Факсимильный аппарат на 
термобумаге» 1 шт.

6. «Факсимильный аппарат на 
термобумаге с DECT-трубкой» 9 шт.
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Начальная (максимальная) цена контракта – 300 000,00 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Лот № 7. “Поставка АТС для муниципальных учреждений г. Новосибирска “

Номер 
лота Название лота Объем 

поставки
Срок 
поставки

Место и усло-
вия поставки

7 Поставка АТС для муни-
ципальных учреждений г. 
Новосибирска 

Всего: 4 шт.
30 дней с 
момента 
заключе-
ния конт-
ракта 

до склада поку-
пателя, вклю-
чая все нало-
ги и другие обя-
зательные пла-
тежи 

1. «Аналоговая АТС ком-
плектация (3 внешних, 8 
внутренних, 1 системный 
телефон)» 

3 шт.

2. «Цифровая АТС комплек-
тация (16 внешних, 72 внут-
ренних, 1 системный тете-
фон)» 

1 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 240 000,00 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Лот № 8. “Серверное оборудование для муниципальных учреждений г. Новоси-
бирска”

Номер 
лота Название лота

Объем 
пос-
тав-
ки

Срок 
постав-
ки

Место и 
условия 
поставки

8

Серверное оборудование для муници-
пальных учреждений г. Новосибирска 
для расширения имеющихся мощнос-
тей с единым управлением

Всего: 
2 шт.

30 дней 
с мо-
мента 
заклю-
чения 
конт-
ракта 

до склада 
покупате-
ля, включая 
все нало-
ги и другие 
обязатель-
ные плате-
жи 
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1. Сервер HP DL380R05(458562-421)QC 
X5450 3.00/1333/2x6M 4G 2P P400/
512MB BBWC DVD/CDRW-1шт 2.HP 
4GB FBD PC2-5300 2x2GB Kit,HP8GB 
FBD PC-5300 2x4GB Kit-1шт. 3.HP 
146GB 10K SAS SFF HP HDD (431958-
B21)-6шт. 4. HP DL580G3/ML570G3 
Slimline Floppy Drive Option Kit. 
5.HP MS W2008 Srv Std ROK Eng SW 
(468724-B21), SQL Svr Standard Edtn 
2005 Win32 English OLP+5 Device CAL 

1 шт.

2. Сервер HP ProLiant ML110T05 
E2160 NHP SATA (DC P1.8GHz/1GB 
nhp SATA/DVD-RWGigEth) 3y Warran 
- 1 шт. Накопитель HP 750GB 3G 
SATA 7.2K NHP 3.5” MDL HDD - 2 шт. 
Модуль памяти HP 1 GB Unbuffered 
ECC PC2-6400 DDR2 (1x1024 MB) - 3 
шт. ПО MS W2003 Server R2 Win32 Std 
Edition ROK Russian CD with 5 Clt (1-
4CPU, up to 4Gb)(409179-251) - 1 шт. 
ПО Microsoft Office 2007 WIN32 Russian 
CD (021-07764) 

1 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 550 000,00 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Список бюджетополучателей 

по лоту № 1. “Поставка мониторов для муниципальных учреждений г. Но-
восибирска”
Администрация Дзержинского района г.Новосибирска
Департамент по социальной политике мэрии г.Новосибирска
МБУДОД ДЮСШ “Наука”
МБУЗ КДП № 2 
МОУ ДОД ДШИ № 18
МУ “Горзеленхоз”
МУ “ОТНМУКиИ”
МУ “ЦУГАЭТ”
МУДО “СДЮШОР “Сибирь” по хоккею”
МУДОД “ДЮСШ по горнолыжному спорту”
МУДОД “СДЮШОР по водным видам спорта”
МУДОД “СДЮШОР по восточным единоборствам”
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МУЗ ГВВ № 3
МУЗ “ГП № 2”
МУЗ «ССМП»
НМУ «Медтранс№3»
УВД Октябрьского района

по лоту № 2. “Поставка системных блоков для муниципальных учреждений 
г. Новосибирска”
Администрация Дзержинского района г.Новосибирска
Департамент по социальной политике мэрии г.Новосибирска
МБУДОД ДЮСШ “Наука”
МБУЗ КДП № 2 
МОУ ДОД ДШИ № 18
МУ “Горзеленхоз”
МУ “ОТНМУКиИ”
МУ “ЦУГАЭТ”
МУДО “СДЮШОР “Сибирь” по хоккею”
МУДОД “ДЮСШ по горнолыжному спорту”
МУДОД “СДЮШОР по водным видам спорта”
МУДОД “СДЮШОР по восточным единоборствам”
МУЗ ГВВ № 3
МУЗ “ГП № 2”
МУЗ «ССМП»
МУК ДК “Точмашевец”
НМУ «Медтранс№3»
УВД Октябрьского района

по лоту № 3. “Поставка принтеров и многофункциональных устройств для 
муниципальных учреждений г. Новосибирска”
Администрация Дзержинского района г.Новосибирска
Департамент по социальной политике мэрии г.Новосибирска
МБУДОД ДЮСШ “Наука”
МБУЗ КДП № 2 
МОУ ДОД ДШИ № 18
МУ “Городской центр наружной рекламы”
МУ ИА “Новосибирск”
МУ “ЦУГАЭТ”
МУДО “СДЮШОР “Сибирь” по хоккею”
МУДОД “ДЮСШ по горнолыжному спорту”
МУДОД “ДЮСШ по фигурному катанию “Сказка”
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МУДОД “СДЮШОР по боксу”
МУДОД “СДЮШОР по водным видам спорта”
МУДОД “СДЮШОР по восточным единоборствам”
МУЗ ГВВ № 3
МУЗ “ГП № 2”
НМУ «Медтранс№3»
УВД Октябрьского района

по лоту № 4. “Поставка ноутбуков для муниципальных учреждений г. Но-
восибирска”

МБУДОД ДЮСШ “Наука”

МУДОД “СДЮШОР по боксу”

МУДОД “СДЮШОР по восточным единоборствам”

МУЗ “ГП № 2”

по лоту № 5. “Поставка копировальных аппаратов для муниципальных уч-
реждений г. Новосибирска”

Департамент по социальной политике мэрии г.Новосибирска

МУ “Городской центр наружной рекламы”

МУДО “СДЮШОР “Сибирь” по хоккею”

МУДОД “СДЮШОР по водным видам спорта”

МУДОД “СДЮШОР по восточным единоборствам”

по лоту № 6. “Поставка телефонных и факсимильных аппаратов для муни-
ципальных учреждений г. Новосибирска”

Администрация Дзержинского района г.Новосибирска

МБУДОД ДЮСШ “Наука”

МУ “Городской центр наружной рекламы”

МУ “ЦУГАЭТ”

МУДО “СДЮШОР “Сибирь” по хоккею”

МУДОД “СДЮШОР по боксу”

МУДОД “СДЮШОР по водным видам спорта”

МУДОД “СДЮШОР по восточным единоборствам”

МУЗ ГВВ № 3
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МУЗ “ГП № 2”

МУЗ «ССМП»

по лоту № 7. “Поставка АТС для муниципальных учреждений г. Новосибирска “
МУДОД “СДЮШОР по боксу”
МУДОД “СДЮШОР по водным видам спорта”

МУДОД “СДЮШОР по восточным единоборствам”

МУЗ “ГП № 2”

по лоту № 8. “Серверное оборудование для муниципальных учреждений 
г. Новосибирска”

МУ ИА “Новосибирск”

МУ “ЦУГАЭТ”

13.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, кабинет № 444 .
Заявки могут подаваться с 27.02.2009г. 
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 444 .
15.Дата и время окончания подачи заявок: 20 марта 2009г., в 11.часов 30 минут.
(время новосибирское) 
16.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 

17. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 548, 20 марта 
2009г., в 11.часов 30 минут. (время новосибирское)

18. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, Большой зал мэрии, 27 марта 2009г., в 11.часов 00 минут. (вре-
мя новосибирское)

19.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

20.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрен

Начальник департамента 
связи и информатизации мэрии            В. Е. Шибанов
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Ремонт тротуаров в г. Новосибирске»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Ремонт тротуаров в г. Новосибирске».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.
Предмет муниципального контракта: 
«Ремонт тротуаров в г. Новосибирске».
Объёмы работ: 

№ 
лота

Наименование 
Лота Вид работ

Объем 
выпол-
няемых 
работ

Начальная 
(максималь-
ная) цена
муници-
пально-
го контрак-
та по Лоту, 
тыс. руб.

Сроки ра-
бот

ЛОТ 
№1

Калининский 
район
ул. Тайгинская

1. Разборка борто-
вых камней

50,0 пм

8 000,00

с 15 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Устройство ще-
беночного основа-
ния h=15 см

835,0 м2

3. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия тротуара 
h=5см

835,0 м2

4. Установка бор-
товых камней:
- дорожных 50,0 пм
- садовых 770,0 пм

Ленинский 
район
ул. Пермская

1. Разборка покры-
тий асфальтобетон-
ных h=5 см

335,0 м2
с 15 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.
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2. Разборка щебе-
ночного основания 
h=10 см

335,0 м2

3. Разборка борто-
вых камней

200,0 пм

4. Устройство ще-
беночного основа-
ния h=10 см

335,0 м2

5. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия тротуара 
h=5см

335,0 м2

6. Установка бор-
товых камней:
- дорожных 100,0 пм
- садовых 100,0 пм

ул. Большая 1. Разборка борто-
вых камней

190,0 пм

с 15 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Устройство ще-
беночного основа-
ния h=10 см

500,0 м2

3. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия тротуара 
h=5см

500,0 м2

4. Установка бор-
товых камней:
- дорожных 190,0 пм
- садовых 190,0 пм

Дзержинский 
район
ул. Бориса 
Богаткова

1. Разборка покры-
тий асфальтобетон-
ных h=5 см

470,0 м2

с 15 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебе-
ночного основания 
h=10 см

470,0 м2

3. Разборка борто-
вых камней

205,0 пм

4. Устройство ще-
беночного основа-
ния h=10 см

470,0 м2
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5. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия тротуара 
h=5см

470,0 м2

6. Установка бор-
товых камней:
- садовых 205,0 пм

ул. Лежена 1. Разборка покры-
тий асфальтобетон-
ных h=5 см

250,0 м2

с 15 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебе-
ночного основания 
h=10 см

250,0 м2

3. Разборка борто-
вых камней

180,0 пм

4. Устройство ще-
беночного основа-
ния h=10 см

250,0 м2

5. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия тротуара 
h=5см

250,0 м2

6. Установка бор-
товых камней:
- садовых 180,0 пм

ул. Есенина 1. Разборка покры-
тий асфальтобетон-
ных h=5 см

200,0 м2

с 15 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебе-
ночного основания 
h=10 см

200,0 м2

3. Разборка борто-
вых камней

85,0 пм

4. Устройство ще-
беночного основа-
ния h=10 см

200,0 м2

5. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия тротуара 
h=5см

200,0 м2
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6. Установка бор-
товых камней:
- садовых 170,0 пм

Кировский 
район
ул. Сибиряков-
Гвардейцев

1. Разборка покры-
тий асфальтобетон-
ных h=5 см

525,0 м2

с 15 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебе-
ночного основания 
h=10 см

525,0 м2

3. Разборка борто-
вых камней

130,0 пм

4. Устройство ще-
беночного основа-
ния h=10 см

525,0 м2

5. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия тротуара 
h=5см

525,0 м2

6. Установка бор-
товых камней:
- дорожных
- садовых

85,0 пм
45,0 пм

7. Подъем колод-
цев

4 шт

ул. Немировича-
Данченко

1. Разборка покры-
тий асфальтобетон-
ных h=5 см

420,0 м2

с 15 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебе-
ночного основания 
h=10 см

420,0 м2

3. Разборка борто-
вых камней

260,0 пм

4. Устройство ще-
беночного основа-
ния h=10 см

420,0 м2

5. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия тротуара 
h=5см

420,0 м2

6. Установка бор-
товых камней:
- дорожных 130,0 пм
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- садовых 130,0 пм
Железно-
дорожный  район
ул. 1905 года

1. Разборка покры-
тий асфальтобетон-
ных h=5 см

735,0 м2

с 15 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебе-
ночного основания 
h=10 см

735,0 м2

3. Разборка борто-
вых камней

500,0 пм

4. Устройство ще-
беночного основа-
ния h=10 см

735,0 м2

5. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия тротуара 
h=5см

735,0 м2

6. Установка бор-
товых камней:
- садовых 500,0 пм

ул. Советская 1. Разборка покры-
тий асфальтобетон-
ных h=5 см

100,0 м2

с 15 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебе-
ночного основания 
h=10 см

100,0 м2

3. Разборка борто-
вых камней

85,0 пм

4. Устройство ще-
беночного основа-
ния h=10 см

100,0 м2

5. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия тротуара 
h=5см

100,0 м2

6. Установка бор-
товых камней:
- дорожных
- садовых

35,0 пм
50,0 пм
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Первомайский 
район
ул. 
Первомайская

1. Разборка покры-
тий асфальтобетон-
ных h=5 см

475,0 м2

с 15 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебе-
ночного основания 
h=10 см

475,0 м2

3. Разборка борто-
вых камней

340,0 пм

4. Устройство ще-
беночного основа-
ния h=10 см

475,0 м2

5. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия тротуара 
h=5см

475,0 м2

6. Установка бор-
товых камней:
- садовых 340,0 пм

ул. 
Физкультурная

1. Разборка покры-
тий асфальтобетон-
ных h=5 см

360,0 м2

с 15 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебе-
ночного основания 
h=10 см

360,0 м2

3. Разборка борто-
вых камней

260,0 пм

4. Устройство ще-
беночного основа-
ния h=10 см

360,0 м2

5. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия тротуара 
h=5см

360,0 м2

6. Установка бор-
товых камней:
- садовых 260,0 пм

Советский 
район
ул. Иванова

1. Разборка покры-
тий асфальтобетон-
ных h=5 см

735,0 м2
с 15 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.
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2. Разборка щебе-
ночного основания 
h=10 см

735,0 м2

3. Разборка борто-
вых камней

530,0 пм

4. Устройство ще-
беночного основа-
ния h=10 см

735,0 м2

5. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия тротуара 
h=5см

735,0 м2

6. Установка бор-
товых камней:
- садовых 530,0 пм

ул. Молодости 1. Разборка покры-
тий асфальтобетон-
ных h=5 см

100,0 м2

с 15 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебе-
ночного основания 
h=10 см

100,0 м2

3. Разборка борто-
вых камней

70,0 пм

4. Устройство ще-
беночного основа-
ния h=10 см

100,0 м2

5. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия тротуара 
h=5см

100,0 м2

6. Установка бор-
товых камней:
- садовых 70,0 пм

Октябрьский 
район
ул. Лазурная

1. Разборка покры-
тий асфальтобетон-
ных h=5 см

735,0 м2

с 15 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебе-
ночного основания 
h=10 см

735,0 м2

3. Разборка борто-
вых камней

515,0 пм
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4. Устройство ще-
беночного основа-
ния h=10 см

735,0 м2

5. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия тротуара 
h=5см

735,0 м2

6. Установка бор-
товых камней:
- садовых 515,0 пм

7. Подъем колод-
цев

1 шт

ул. Военная 1. Разборка покры-
тий асфальтобетон-
ных h=5 см

100,0 м2

с 15 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебе-
ночного основания 
h=10 см

100,0 м2

3. Разборка борто-
вых камней

70,0 пм

4. Устройство ще-
беночного основа-
ния h=10 см

100,0 м2

5. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия тротуара 
h=5см

100,0 м2

6. Установка бор-
товых камней:
- садовых 70,0 пм

Итого 
по Лоту №1: 8 000,00

ЛОТ 
№2

Заельцовский 
район
Красный про-
спект

1. Разборка покры-
тий асфальтобетон-
ных h=5 см

850,0 м2

2 000,00

с 15 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебе-
ночного основания 
h=11 см

850,0 м2

3. Устройство под-
стилающих слоев 
из песка h=10 см

850,0 м2
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4. Устройство пок-
рытия из брусчатки

850,0 м2

5. Подъем колод-
цев

1 шт

Центральный 
район
Красный про-
спект, 14

1. Разборка покры-
тий асфальтобетон-
ных h=5 см

135,0 м2

с 15 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебе-
ночного основания 
h=11 см

135,0 м2

3. Устройство под-
стилающих слоев 
из песка h=10 см

135,0 м2

4. Устройство пок-
рытия из брусчатки 

135,0 м2

Красный про-
спект, 22

1. Разборка покры-
тий асфальтобетон-
ных h=5 см

685,0 м2

с 15 мая 
2009г. по 
26 июня 
2009г.

2. Разборка щебе-
ночного основания 
h=11 см

685,0 м2

3. Устройство под-
стилающих слоев 
из песка h=10 см

685,0 м2

4. Устройство пок-
рытия из брусчатки 

685,0 м2

5. Подъем колод-
цев

2 шт

6. Установка бор-
товых камней:
- садовых 10 пм

Итого по Лоту: 2 000,00
ВСЕГО: 10 000,00

Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, тротуары города со-

гласно перечню, указанному в «Объемах работ».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому 

Лоту составляет:
ЛОТ №1 – 8 000 000,00 (восемь миллионов) рублей;
ЛОТ №2 –  2 000 000,00 (два миллиона) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
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ны муниципального контракта.
Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта по каждому Лоту, что составляет:

ЛОТ №1 – 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей;
ЛОТ №2 –  100 000,00 (сто тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, каб. № 614, с 9-00 до  18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-
00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «23» марта 2009 г
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспор-

та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. До-
полнительную информацию можно получить по телефону 224-37-49.

Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «26» марта 2009 г (вре-
мя Новосибирское).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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ИЗВЕщЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКуМЕНТАЦИЮ ОБ АуКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА 

ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ В 27 КВАРТИРАХ 
ПО АДРЕСу: Г. НОВОСИБИРСК, уЛ. ЗАРЕЧНАЯ, Д. № 4

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: http://zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в до-
кументацию об аукционе на размещение муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на проведение отделочных и ремонтных работ в 27 квартирах 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Заречная, д. № 4 от 10 февраля 2009 года № 03/09.р.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом от 21.07.2005г. № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

п. 11,12,13 Информационной карты аукциона читать в следующей редакции:
11. Место, день и время нача-

ла и окончания срока пода-
чи заявок на участие в аук-
ционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, ко-
митет по жилищным вопросам мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 419, контактное 
лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел. 227-43-
99, e-mail: isavina@admnsk.ru до 10 часов 00 
мин.13 марта 2009 г.

12. Место, день и время нача-
ла рассмотрения заявок на 
участие в аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, ко-
митет по жилищным вопросам мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 415, в 10 часов 00 
мин. 13 марта     2009 г.

13. Место, дата и время прове-
дения аукциона

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, 
кабинет № 711 в 14 часов 00 мин. 23 мар-
та 2009 г.

В проект Муниципального контракта на проведение отделочных и ремонтных 
работ в квартирах внести следующие изменения:

П. 5. формы, сроки и порядок оплаты.
Изложить в следующей редакции:
Оплата по настоящему контракту производится в безналичном порядке в преде-

лах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2009 финансовый год, после фак-
тического выполнения и принятия работ Муниципальным заказчиком, на основа-
нии подписанных сторонами актов выполненных работ (форма КС-2). Срок опла-
ты в полном объеме – до 31.12.2009 г.

При изменении бюджетных ассигнований сумма оплаты по настоящему конт-
ракту подлежит соответствующему изменению по дополнительному соглашению 
сторон.
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П. 6. Срок исполнения контракта.
пп.6.1. изложить в следующей редакции:

Работы по настоящему контракту выполняются в следующие сроки:
Срок начала работ – с даты заключения муниципального контракта.
Сроки выполнения отдельных видов работ установлены в Приложении № 2 к 

Муниципальному контракту.
Срок окончания работ – 1 (один) месяц с момента заключения муниципально-

го контракта.
пп.6.2. читать в следующей редакции:
Приемка выполняемых работ осуществляется на соответствие их объема и ка-

чества требованиям, установленным в подпункте 1.3. настоящего контракта, опре-
деляются актами о приемке выполненных отдельных видов работ и актом о прием-
ке выполненных работ, при этом указанные акты подписываются сторонами в те-
чение 1 (одного) рабочего дня с момента наступления сроков, указанных в Прило-
жении № 2 к Муниципальному контракту.

П.7. Ответственность сторон.
пп.7.1. изложить в следующей редакции:
В случае нарушения сроков выполнения отдельных видов работ, установленных 

в Приложении № 2 к Муниципальному контракту, Муниципальный заказчик впра-
ве расторгнуть настоящий Муниципальный контракт, а исполнитель обязан подпи-
сать соглашение о расторжении настоящего Муниципального контракта при полу-
чении соответствующего предложения. При этом работы, выполненные Исполни-
телем, оплате не подлежат. Исполнитель обязан передать Муниципальному заказ-
чику объект работ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента планового срока вы-
полнения отдельных видов работ и уплачивает неустойку (штраф, пени). Неустой-
ка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательс-
тва, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истече-
ния установленного контрактом срока исполнения отдельных видов работ. Размер 
такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой дейс-
твующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации.

пп.7.2. исключить.
П. 8. Особые условия.
Изложить в следующей редакции:
Исполнитель самостоятельно решает вопросы о водо и электроснабжении объ-

ектов работ. Муниципальный заказчик не обеспечивает подключения к внутридо-
мовым сетям электро и водоснабжения. Муниципальный заказчик не компенсиру-
ет Исполнителю затраты по электро и водоснабжению.
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Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта.
Изложить в следующей редакции:
1. Протокол комиссии по размещению муниципального заказа при комитете по 

жилищным вопросам мэрии города Новосибирска от «___» ____________2009г 
№ ________.

2. Календарный план выполнения работ.
3. Локальный сметный расчет.

Добавить Приложение № 2 к Муниципальному контракту (см. приложение)

Зам. председателя комитета               Н. И. Сальников
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Извещение
о внесении изменений в Извещение № 3 о размещении муниципального 
заказа путем проведения открытого аукциона на выполнение работ по 

завершению комплексного капитального ремонта МДОу №323 по адресу:  
ул. Плахотного, 103 Ленинского района г. Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Ленинского 
района, расположенной по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, 
адрес электронной почты sselickaya@len. admnsk.ru, тел 3436837, извещает о вне-
сении изменений в Извещение о проведении открытого аукциона на выполнение 
работ по завершению комплексного капитального ремонта МДОУ №323.

Пункт «порядок расчетов» читать в следующей редакции: 
Расчет за выполненные работы будет составлять в 2009 году – 9 000 000 рублей, 

окончательный расчет в сумме 5 055 588,88 рублей в 2010 году. Расчет безналич-
ный, денежными средствами на расчётный счёт победителя аукциона. Сумма кон-
тракта после его заключения остается неизменной в течение всего срока действия. 
Аванс не предусмотрен.

Пункт «сроки (периоды) выполнения работ» читать в следующей редакции:
- срок выполнения работ: до 01 июля 2009 года

Глава администрации                    А. П. Титков
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Извещение о проведении открытого аукциона №4 на 
приобретение лицензий на программное обеспечение в рамках единого 

корпоративного лицензионного соглашения по схеме Enterprise Agreement  
на 2009 год. 

1.форма торгов – открытый аукцион
2. уполномоченный орган на размещение муниципального заказа Новоси-

бирска: 
Департамент связи и информатизации мэрии. 
3.Муниципальнве заказчики:
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
4. Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
5.Адрес электронной почты: zakaz@admnsk.ru
6.Контактное лицо: Дробышев Андрей Николаевич
Тел: (383) 2274430
7.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
8.Предмет аукциона: поставка компьютеров, оргтехники, мониторов 
9.Место поставки: муниципальные учреждения г. Новосибирска
10.Срок поставки: 45 дней с момента заключения контракта 
11.форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Источник финансирования Муниципального заказа: бюджет Новосибирска на 

2009 год. Порядок оплаты: после фактической поставки продукции. Расчет безна-
личный.

12.Начальная (максимальная) цена контракта:

№ лота Наименование и описание лота
Начальная 
(максимальная) 
цена лота, 
руб.

Величина пониже-
ния начальной це-
ны контракта 
(шаг аукциона), 
руб.

лот 
№ 1

Приобретение лицензий на про-
граммное обеспечение в рамках 
единого корпоративного лицен-
зионного соглашения по схеме 
Enterprise Agreement на 2009 год.

10 000 000,00 500 000,00 

ИТОГО: 10 000 000,00 
13.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, кабинет № 444 .
Заявки могут подаваться с 27.02.2009г. 
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 444 .
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15.Дата и время окончания подачи заявок: 20 марта 2009г., в 11.часов 30 минут.
(время новосибирское) 
16.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 

17. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 548, 20 марта 
2009г., в 11.часов 30 минут. (время новосибирское)

18. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, Большой зал мэрии, 27 марта 2009г., в 11.часов 00 минут. (вре-
мя новосибирское)

19.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

20.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрен

Начальник департамента 
связи и информатизации мэрии            В. Е. Шибанов
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Извещение о проведении открытого конкурса

на право заключения муниципального контракта 

на проведение работ по инвентаризации захоронений на на территориях 
Клещихинского, Северного, Южного и Чемского кладбищ города Новосибирска, 
дополнительной топографической съемке территории Заельцовского кладбища 

города Новосибирска и расширению функциональных возможностей 
информационной системы учета захоронений

1.форма торгов – открытый конкурс
2. Муниципальный заказчик: Департамент промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска
3. Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
4.Адрес электронной почты: zakaz@admnsk.ru
5.Контактные лица: Друзьев Евгений Анатольевич, Тел: (383) 2274022
   Дроздов Андрей Владимирович, Тел: (383) 227-43-67
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска на 2009 год
7.Предмет аукциона: проведение работ по инвентаризации захоронений на тер-

риториях Клещихинского, Северного, Южного и Чемского кладбищ города Но-
восибирска, дополнительной топографической съемке территории Заельцовско-
го кладбища города Новосибирска и расширению функциональных возможностей 
информационной системы учета захоронений

8.Место выполнения работ: муниципальные учреждения г. Новосибирска
9.Срок выполнения работ: до 10 декабря 2009 года 
10.форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Предоплата в размере 30% от общей суммы муниципального контракта соот-

ветствии с действующим законодательством и решением Заказчика. 
Оплата оставшихся 70% стоимости работ производится муниципальным заказ-

чиком, поэтапно (согласно графику выполнения работ), по факту предоставления 
актов на выполнение работ. Расчет безналичный.

11.Начальная (максимальная) цена контракта: 9 000 000, 00 руб. (Девять 
миллионов рублей 00 копеек), с учетом НДС, материалов, всех видов работ и про-
чих расходов.

12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, кабинет № 444 .
Заявки могут подаваться с 27.02.2008г. 
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
13.Место подачи заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 444 .
14.Дата и время окончания подачи заявок: 30 марта 2009г., в 11.часов 00 минут.
(время новосибирское) 
15.Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе: Для участия в 

открытом конкурсе, участник размещения заказа подает заявку в письменной фор-
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ме, в соответствии с документацией об открытом конкурсе. Участник размещения 
заказа вправе подать только одну заявку. 

16. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал мэрии, 
30 марта 2009г., в 11.часов 00 минут. (время новосибирское)

17. Место, порядок, дата и время подведения итогов: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, Большой зал мэрии, 02 апреля 2009г., в 11.часов 00 минут. (вре-
мя новосибирское)

18.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

19.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрен

Начальник департамента промышленности,
инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска                А. К. Соболев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку
продуктов питания для образовательных учреждений города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания 
для образовательных учреждений города Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

форма торгов – открытый аукцион.
Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-44-37. 

Предмет муниципального контракта: является право заключения контракта на 
поставку продуктов питания для образовательных учреждений города Новосибирска:

 Начальная (максимальная) цена контракта, объем поставляемых товаров: 
Номер 
лота

Наименование лота Нач. макс. 
цена 

лот(руб)

Колич. 
наименований 

в лоте
Лот № 1 Поставка продуктов питания для 

МДОУ ЦРР д/с № 450 «Сибирская 
сказка».

375 000,0 80

Лот № 2 Поставка продуктов питания для 
МДОУ ЦРР д/с № 312 «Жемчужинка».

219 000,0 64

Лот № 3 Поставка продуктов питания для 
МДОУ ЦРР д/с № 393 «Росток».

416 000,0 �7

Лот № 4 Поставка продуктов питания для 
МОУ аэрокосмический лицей им. 
Ю.В.Кондратюка

190 000,0 66

Место поставки товара: 
Лот № 1- МДОУ ЦРР д/с № 450 «Сибирская сказка», г.Новосибирск, ул. Учи-

тельская, 17а
Лот № 2- МДОУ ЦРР д/с № 312 «Жемчужинка», Новосибирск, ул. Д.Донского, 

43/1
Лот № 3- МДОУ ЦРР д/с № 393 «Росток», Новосибирск, ул. 9- го Ноября, 49
Лот№4-МОУ аэрокосмический лицей им. Ю.В.Кондратюка, г.Новосибирск, ул. 

Индустриальная, 4а.
Срок и условия поставки товаров: Лот № 1, 2, 3 - с 01.04.2009г. по 30.06.2009г., 

лот № 4 – с 01.04.2009г. по 31.05.2009г. автотранспортом поставщика на объект 
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Покупателя по дополнительно согласованному графику. Условия поставки долж-
ны соответствовать требованиям САНПИН 2.4.4. 1204-03 (хранение, транспорти-
ровка продуктов и соответствующие каждой партии продуктов, сопроводительные 
документы).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-
но статьи № 23 ФЗ-№94) документация предоставляется по адресу г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в рабо-
чие дни, начиная со дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.
novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона, на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 630099, г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 34, каб. 420б, 4 этаж, до 10 часов 00 минут «20» мар-
та 2009 года.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится   
«26» марта 2009 года в 10-00 часов местного времени по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки) – не требуется.

Заместитель начальника управления, 
зам. председателя комиссии Н.Н. Мезенцев
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Извещение
об отказе размещения муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона №53

на выполнение работ по уборке внутриквартальных проездов и тротуаров 
Калининского района г. Новосибирска в марте 2009 года.

Муниципальный заказчик: департамент энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города Новосибирска, расположенный по адресу - 630099г. Новоси-
бирск, ул. Трудовая, 1, электронный адрес www.zakaz.novo-sibirsk.ru и 

орган, уполномоченный заказчиком на размещение муниципального заказа: 
администрация Калининского района г.Новосибирска, при которой создана комис-
сия по размещению муниципального заказа, расположенный по адресу - 630075,  
г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, электронный адрес - VShvecov@kln.admnsk.
ru, телефон - 2760098 извещает об отказе от проведения аукциона №53 для по-
лучателя средств бюджета города Новосибирска – администрации Калининского 
района “На право заключения муниципального контракта на выполнение ра-
бот по уборке внутриквартальных проездов и тротуаров Калининского района 
г. Новосибирска в марте 2009 года.”

Председатель комиссии по размещению муниципального
заказа при администрации Калининского района           Т. С. Ким 

Секретарь комиссии                  В. И. Швецов
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Обустройство улично-дорожной сети города техническими средствами 

организации дорожного движения в соответствии с условиями движения и 
нормами. устройство ограничивающих пешеходных ограждений»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Обустройство улично-дорожной сети города техническими средствами 
организации дорожного движения в соответствии с условиями движения и норма-
ми. Устройство ограничивающих пешеходных ограждений»

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства»

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе, 96.
Предмет муниципального контракта: «Обустройство улично-дорожной се-

ти города техническими средствами организации дорожного движения в соответс-
твии с условиями движения и нормами. Устройство ограничивающих пешеходных 
ограждений»

Наименование, характеристика и объем выполняемых работ: 
№ 
п/
п

Наименование работ Вид работ Объем 
выполня-
емых ра-
бот

Срок
выполнения
работ

1 «Обустройство улично-до-
рожной сети города техни-
ческими средствами орга-
низации дорожного движе-
ния в соответствии с усло-
виями движения и норма-
ми. Устройство ограничива-
ющих пешеходных ограж-
дений»

1. Устройство ог-
раничивающих 
пешеходных ог-
раждений II груп-
пы. 

540,0 пм с 20.04.2009г.
по
20.12.2009г.

Место выполнения работ: Работы должны быть выполнены на улицах города 
Новосибирска, по техническим заданиям заказчика.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
1 000 000,00 (один миллион) рублей.

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-
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тация об аукционе может быть получена участником размещения заказа самостоя-
тельно на официальном сайте http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

А также, по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, каб. 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница с 9-00 до 
17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «25» марта 2009 г
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспор-

та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. До-
полнительную информацию можно получить по телефону 224-37-49.

Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «02» апреля 2009 г (вре-
мя Новосибирское).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в  

г. Новосибирске» (Разработка проектной и рабочей документации 
по выносу из зоны строительства пляжа ПКиО «Бугринская роща»)

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии  
. Новосибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб.614 (электронный адрес официального сайта www.zakaz.novo-sibirsk.
ru) извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципаль-
ного контракта «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. 
Новосибирске» (Разработка проектной и рабочей документации по выносу из зоны 
строительства пляжа ПКиО «Бугринская роща»).

Открытый аукцион проводится для нужд: муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства»

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96
Предмет муниципального контракта: «Мостовой переход через р. Обь по 

Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» (Разработка проектной и рабочей до-
кументации по выносу из зоны строительства пляжа ПКиО «Бугринская роща»).

Объем работ:

Наименование 
работ Виды и объем выполняемых работ Сроки выпол-

нения работ

«Мостовой пе-
реход че-
рез р. Обь по 
Оловозаводскому 
створу в  
г. Новосибирске» 
(Разработка про-
ектной и рабо-
чей документа-
ции по выносу из 
зоны строительс-
тва пляжа ПКиО 
«Бугринская  
роща»).

1.Инженерно-геодезические изыскания – 12 га; с 20.04.2009 г. 
по 13.07.2009 
г., в том числе 
- стадия «про-
ектная доку-
ментация» с 
20.04.2009г. по 
22.05.2009г., 
стадия «ра-
бочая доку-
ментация» с 
22.05.2009г. по 
13.07.2009г.
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2.Инженерно-геологические изыскания на ос-
нове положений СНиП 11-02-96 в соответствии 
с нормативными документами, СНиП 2.08.02-
89*, СНиП 2.07.01-89. Состав работ выполнить 
в соответствии со СП 11-105-97:
- инженерно-геологическая рекогносцировка; 
- разведочное бурение скважин;
- опробование грунтов;
- лабораторные исследования грунтов;
- камеральные работы.
3. Проектируемые объекты в связи с переносом 
существующих зданий и сооружений из зоны 
строительства:
- Лыжная база. Общая площадь 900 м2;
- Металлический ангар для хранения катамара-
нов;
- Кафе на 80 мест (летнее);
- Два туалета, душ, раздевалки. Строительный 
объем до 100 м�;
- Спасательный пост с наблюдательной вышкой;
- Летний театр на 150 мест;
- Автостоянки надземные закрытого типа для 
служебного транспорта. Общая площадь 100 м2;
- Площадки под аттракционы.
- Открытая парковка. Общая площадь 3 000 м2;
- Лестничный спуск протяженностью 65 м. 
Высота – 20 м;
- Площадки для отдыха с мангалом – 5 штук;
- Беседки деревянные – 5 штук;
- Питьевые фонтанчики – 4 штуки. 
Приспособление для мытья ног – 2 штуки;
- Комплексная спортивная площадка. Теннис, 
баскетбол, волейбол.
- Детская игровая площадка;
- Генплан. Площадь – 12 га;

Место выполнения работ: работы должны быть выполнены по адресу:  
г. Новосибирск, Кировский район.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
3 568 809,00 (три миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот де-

вять) рублей.
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Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе: 
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта, что составляет 178 440,45 (Сто семьдесят восемь тысяч че-
тыреста сорок) рублей 45 копеек.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-
тация об аукционе может быть получена участником размещения заказа самостоя-
тельно на официальном сайте http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

А также, по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, каб. 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница с 9-00 до 
17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии. 

Дата: «30» марта 2009 года.
Время: 10-00 часов (время Новосибирское).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г.Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. 
Дополнительную информацию можно получить у заместителя директора муници-
пального учреждения города Новосибирска «Управление дорожного строительс-
тва» Поливанова Александра Юрьевича по телефону 224-09-92.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии в 10-00 часов «06» апреля 2009 г. (время Новосибирское).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.



96

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение ремонтных и электромонтажных работ в МуЗ г. Новосибирска 

«Стоматологическая поликлиника № 2» в 2009 году 
(реестровый номер торгов –14/09ОА)

             

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение ремонтных и электромонтажных работ в МУЗ г. Новоси-
бирска «Стоматологическая поликлиника № 2» в 2009 году. 

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ г. Новосибирска «Стоматологическая поликлиника № 2» .

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-
домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

Муниципальный заказчик:
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Ново-

сибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Департа-
мент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, р/счет 
40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Выполнение ремонтных и электромонтажных работ в МУЗ г. Новосибирска 

«Стоматологическая поликлиника № 2» в 2009 году.
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Объем выполняемых работ: 

Лот № 1 Выполнение ремонтных работ в МУЗ г. Новосибирска «Стоматологи-
ческая поликлиника № 2» в 2009 году. 
Ремонт 2-х кабинетов площадью 109,6 кв. м (внутренняя отделка, за-
мена 4-х дверных блоков).

Лот № 2 Выполнение электромонтажных работ в МУЗ г. Новосибирска 
«Стоматологическая поликлиника № 2» в 2009 году
Электромонтажные работы:
- освещение 1-го этажа (кабель – 750 м);
- освещение 2-го этажа (кабель – 720 м);
- для рабочих мест протезистов (кабель – 80 м);
- вентиляция в подвале (кабель – 80 м);
- освещение в подвале (кабель – 270 м);
- вентиляция в подвале (кабель – 110 м);
- в рентгенкабинете (кабель – 140 м).

Подробное описание выполняемых работ, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетин-
кина, 54, каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «02» марта 2009 г. 

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

Место и сроки выполнения работ:

Лот № 1 Выполнение ремонтных работ в МУЗ г. Новосибирска 
«Стоматологическая поликлиника № 2» в 2009 году. 
Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, ул. Весенняя, 16
Срок выполнения работ: 
II квартал 2009 года.

Лот № 2 Выполнение электромонтажных работ в МУЗ г. Новосибирска   
«Стоматологическая поликлиника № 2» в 2009 году. 
Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, ул. Весенняя, 16
Срок выполнения работ: 
В течение 90 дней со дня заключения муниципального контракта.
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

  № Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта

(цена лота),
рублей

Лот № 1 Выполнение ремонтных работ в МУЗ г. Новосибир-
ска «Стоматологическая поликлиника № 2» в 2009 
году 

366 104,24

Лот № 2 Выполнение электромонтажных работ в МУЗ г. Но-
восибирска «Стоматологическая поликлиника № 2» 
в 2009 году

726 008,67

Итого: 1 092 112,91

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64. 

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: 

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 09:00 ч. «02» марта 2009 года
до 18:00 ч. «25» марта 2009 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж, а также
до 10.00 ч. «26» марта 2009 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430. 

Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опуб-
ликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сай-
те извещения о проведении настоящего аукциона.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): ТРЕБУЕТСЯ. 
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Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

№ лота Начальная (максимальная) 
цена контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в разме-
ре, рублей:

Лот № 1 366 104,24 18 305,21

Лот № 2 726 008,67 36 300,43

участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет уп-
равления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:  
р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКЦ Гу 
Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, 
ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе «_____________» (указать наименование аукциона, № лота ) (при де-
партаменте по социальной политике мэрии).

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала процеду-
ры вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки должно поступить на счет 
заказчика не позднее даты и времен и рассмотрения заявок. 

Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается заверенным под-
писью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с 
указанием фамилии и инициалов) и скрепленным печатью участника - юридичес-
кого лица (в случае наличия печати) оригиналом (копией) платежного документа, 
на основании которого произведено перечисление средств обеспечения заявки. 

Требование обеспечения исполнения контракта: ТРЕБУЕТСЯ в размере 30 % 
от начальной (максимальной) цены контракты (лота). 

Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан в течение срока, ус-
тановленного пунктом 5.1.3 тома .1 документации об аукционе, представить за-
казчику обеспечение исполнения контракта одним из способов, предусмотренных 
частью 4 статьи 29 Закона, в порядке, установленном пунктом 5.2 тома 1 докумен-
тации об аукционе и настоящим пунктом. 

Размер обеспечения исполнения контракта составляет:

№ лота Начальная (максимальная) цена 
контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение исполнения 
контракта в размере, руб-

лей:
Лот № 1 366 104,24 109 831,27

Лот № 2 726 008,67 217 802,60

1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде зало-
га денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, пере-
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числяет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 6.2 тома 2 докумен-
тации об аукционе, на счет: участник перечисляет сумму, указанную в пункте 
6.2 тома 2, на счет управления финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска: р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 
в ГРКЦ Гу Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 
045004001, ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение исполне-
ния контракта «_____________» (указать наименование аукциона, реестровый 
номер торгов, № лота ) (при департаменте по социальной политике мэрии)

Факт внесения Участником залога денежных средств на счет Заказчика под-
тверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы 
Обеспечения исполнения контракта.

  1.1. Банковская гарантия, договор страхования риска ответственности за нару-
шение контракта, договор залога денежных средств должны содержать следующие 
условия исполнения соответственно банком-гарантом, страховщиком, залогодате-
лем своих обязательств:

а) если принципал (страхователь, залогодатель) не выполнил предусмотренные 
контрактом работы (не поставил товары, не оказал услуги);

б) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил конечный или проме-
жуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по 
вине заказчика;

в) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил установленные заказ-
чиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (страхователь, залогодатель) некачественно выполнил предус-
мотренные контрактом работы (услуги). 

1.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, 
в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, кото-
рая должна быть не менее суммы, установленной документацией, в качестве разме-
ра обеспечения исполнения муниципального контракта.

1.3. Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение 
которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название пред-
мета Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципального 
заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска как 
основание для заключения Контракта.

1.4. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом пре-
дусмотренного соответствующим Контрактом срока выполнения работ, поставки 
товаров, оказания услуг и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

1.5. Банковская гарантия и договор о предоставлении банковской гарантии долж-
ны содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, вне-
сенные в Контракт, не освобождают его от надлежащего исполнения обязательств 
по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть без-
отзывной.

В вышеуказанных случаях исполнение банком-гарантом обязательств должно 
предусматривать выплату бенефициару убытков и предусмотренных контрактом 
гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии
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1.6. В случае, если Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде 
страхования ответственности по Контракту, договор страхования риска ответствен-
ности за нарушение Контракта (далее – Договор страхования) должен соответство-
вать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

1.7. Для заключения Договора страхования организация должна иметь лицен-
зию, в которой указан вид страхования: страхование гражданской ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (страхо-
вание гражданской ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) по му-
ниципальному контракту. Заверенная копия данной лицензии является обязатель-
ным приложением к Договору страхования.

1.8. Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть За-
казчик должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобрета-
теля.

1.9. В Договоре страхования должна быть указана сумма, на которую страхуется 
ответственность соответствующего поставщика (исполнителя, подрядчика), кото-
рая должна быть не менее суммы, установленной документацией в качестве разме-
ра обеспечения исполнения муниципального контракта.

1.10. Договор страхования также должен содержать указание на Контракт, испол-
нение которого он обеспечивает путем указания на стороны Контракта, предмет 
Контракта, цену Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муни-
ципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Ново-
сибирска как основание для заключения Контракта.

1.11. Срок действия Договора страхования должен устанавливаться с учетом ус-
тановленного срока выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг по соот-
ветствующему контракту и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

1.12. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщи-
ка с тем, что любые изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобож-
дают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующему Догово-
ру страхования.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 430, в 10:00 часов «26» марта 2009 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430 в 10:00 часов «02» апреля 2009 г.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«02» апреля 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430. 

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
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- документ, удостоверяющий личность;

Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона. 
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Строительство автодороги по ул. Волочаевской»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Строительство автодороги по ул. Волочаевской».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.
Предмет муниципального контракта: 
«Строительство автодороги по ул. Волочаевской».
Объёмы работ: 
Наименование 

объекта
Виды выполняемых работ Единицы 

измере-
ния

Объем Сроки 
выполнения 

работ
«Строительство 
автодоро-
ги по ул. 
Волочаевской»

1. Вынос из зоны строи-
тельства электрокабеля
1.1. Земляные работы

с 15 апреля 
2009г. по  

15 мая 
2009г.

1.2. Укладка трубопроводов 
из полиэтиленовых труб ∅ 
169 мм

пм 363,0

1.3. Укладка футляра из по-
лиэтиленовых труб ∅ 400 
мм

пм 261,0

1.4. Прокладка кабеля до 
35 кВ в проложенных тру-
бах

пм 439,0

1.5. Прокладка кабеля в 
траншеях с засыпкой пес-
ком и покрытием кирпичом

пм 279,0

1.6. Усиление дороги пли-
тами

шт �

1.7. Укладка трубопроводов 
из полиэтиленовых труб ∅ 
125 мм

пм 108,0

1.8. Укладка футляра из по-
лиэтиленовых труб ∅ 400 
мм

пм 27,0
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1.9. Прокладка кабеля до 
35 кВ в проложенных тру-
бах

пм 108,0

1.10. Устройство колодцев шт 2
1.11. Укладка железобетон-
ных плит шт 9
1.12. Прокладка кабеля 
ААБ2л

пм 120,0

2. Вынос из зоны строи-
тельства сетей газопровода
2.1. Земляные работы
2.2. Укладка изолирован-
ных стальных газопрово-
дов ∅ 100мм

пм 160,0

2.3. Укладка изолирован-
ных стальных газопрово-
дов ∅ 300мм

пм 99,0

2.4. Нанесение весьма уси-
ленной антикоррозионной 
изоляции полимерными 
липкими лентами

пм 259,0

2.5. Испытание газопро-
вода
3. Усиление конструкции 
водокамеры из железобето-
на толщиной 200 мм

м� 2,4

4. Вынос кабелей связи из 
зоны строительства (10 ка-
налов)
4.1. Земляные работы
4.2. Устройство трубопро-
водов из асбестоцемент-
ных труб

пм 400,0

4.3. Прокладка оптико-во-
локонных кабелей пм 5 681,0
5.4. Устройство колодцев шт 2
5. Вынос водопровода из 
зоны строительства
5.1. Устройство кожуха 
∅377мм

пм 23,1

5.2. Укладка полиэтилено-
вых труб ∅ 250 мм пм 51,2



105

5.3. Врезка в существую-
щие сети

шт 2

6. Устройство автодороги
6.1. Земляные работы
6.2. Устройство подстилаю-
щих слоев из песка h=20 см м� 595,2
6.3. Устройство щебеноч-
ного основания h=11 см м2 2 976,0
6.4. Устройство щебеноч-
ного основания h=15 см м2 2 700,0
6.5. Устройство основания 
из черного щебня h=6 см м2 2 700,0
6.6. Устройство нижне-
го слоя асфальтобетонного 
покрытия h=7 см

м2 2 700,0

6.7. Устройство верхне-
го слоя асфальтобетонного 
покрытия h=5 см

м2 2 700,0

7. Устройство тротуара
7.1. Устройство основания 
из щебня h=15 см м2 2 463,0
7.2. Устройство асфальто-
бетонного покрытия h=4 см м2 2 463,0
7.3. Установка бортовых 
камней

пм 1 195,0

8. Устройство водосброс-
ных железобетонных лот-
ков

пм 28,0

9. Светофорные объекты
9.1 Светофорный объект на 
пересечении ул. Лазурная и 
ул. Волочаевская
- устройство светофорно-
го объекта
- установка дорожных зна-
ков
- разметка проезжей части 
краской

шт
шт
пм

1
25

60,0
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9.2. Светофорный объ-
ект на пересечении 
Гусинобродского шоссе и 
ул. Волочаевская
- устройство светофорно-
го объекта
- установка 
дорожных знаков
- разметка проезжей части 
краской

шт
шт
м

1
16

40,0

Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта, что составляет 1 000 000,00 (один миллион) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

А также по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, каб. № 614, с 9-00 до  18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-
00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «23» марта 2009 г
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транс-

порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустикова 
Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. 
Дополнительную информацию можно получить по телефону 224-37-49.
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Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «26» марта 2009 г (вре-
мя Новосибирское).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Строительство светофорных объектов»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Строительство светофорных объектов»

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства»

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе, 96.
Предмет муниципального контракта: «Строительство светофорных объ-

ектов»
Наименование, характеристика и объем выполняемых работ: 

№ 
п/
п

Наименование 
работ

Виды и объем работ Срок
выполнения

работ
1 «Строительство 

светофорных 
объектов»

  1. Разработка и выдача Заказчику рабочей 
документации (рабочего проекта) на строи-
тельство светофорных объектов.
2. Разработка и выдача Заказчику сметной 
документации.
3. Согласование в установленном порядке 
проектно-сметной документации.

4. Строительство светофорных объек-
тов, в количестве 2-х штук.
5. Получение акта допуска в эксплуатацию 
светофорного объекта МТУ «Ростехнадзор» 
по Сибирскому Федеральному округу.

с 
20.04.2009г.

по
20.12.2009г.

Место выполнения работ: Работы должны быть выполнены в городе Новоси-
бирске по адресу:

1. ул. Пролетарская – ул. Гурьевская.
2. ул. Красина – ул. Промышленная.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

2 100 000,00 (два миллиона сто тысяч) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-
тация об аукционе может быть получена участником размещения заказа самостоя-
тельно на официальном сайте http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
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А также, по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, каб. 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница с 9-00 до 
17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «25» марта 2009 г
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

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

та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. До-
полнительную информацию можно получить по телефону 224-37-49.

Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «02» апреля 2009 г (вре-
мя Новосибирское).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 

контракта на выполнение подготовительных работ для определения 
технических условий подключения объектов к сетям инженерно-

технического обеспечения и платы за подключение объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения в отношении земельных участков, 

предоставляемых для строительства на аукционах 

Муниципальный заказчик - департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска, действующий от имени города Новосибирс-
ка, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение подготовительных работ для определения техни-
ческих условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспече-
ния в отношении земельных участков, предоставляемых для строительства на аук-
ционах.

Юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Контактное лицо: Пресникова София Аркадьевна, 
Чиркова Евгения Викторовна
Контактный телефон 227-53-95, 227-53-59, ф. 227-54-14
Адрес электронной почты департамента: dzio@admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Предмет муниципального контракта: 
Выполнение подготовительных работ для определения технических условий 

подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за 
подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения в отношении 
земельных участков, предоставляемых для строительства на аукционах, в том чис-
ле по лотам:

ЛОТ № 1 «Выполнение подготовительных работ для определения технических 
условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и 
платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения в 
отношении земельных участков площадью до 1 га, предоставляемых для строи-
тельства (за исключением жилищного строительства) на аукционах». 

ЛОТ № 2 «Выполнение подготовительных работ для определения технических 
условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и 
платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения в 
отношении земельных участков площадью свыше 1 га, предоставляемых для стро-
ительства (за исключением жилищного строительства) на аукционах». 

ЛОТ № 3 «Выполнение подготовительных работ для определения технических 
условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и 
платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения в 
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отношении земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства 
на аукционах».

Объем выполняемых работ: 
ЛОТ № 1 – 30 земельных участков. 
ЛОТ № 2 – 10 земельных участков.
ЛОТ № 3 – 30 земельных участков.
Место выполнения работ: город Новосибирск.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лотам составляет: 
ЛОТ № 1 – 1 950 000,0 рублей;
ЛОТ № 2 – 1 100 000,0 рублей;
ЛОТ № 3 – 3 300 000,0 рублей.
Цена муниципального контракта включает НДС и другие обязательные платежи. 
Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению сторон без из-

менения объема работ и иных условий исполнения муниципального Контракта.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе: 
Лот № 1 - 97 500 рублей.
Лот № 2 – 55 000,0 рублей.
Лот № 3 – 165 000,0 рублей. 
Денежные средства перечисляются на расчетный счет 40302810600040000002 

в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по Новосибирской области г. Новосибирск БИК 
045004001 (Получатель: Управление финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска. 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ИНН 5411100120/ 
КПП 540601001).

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
На бумажном носителе конкурсную документацию можно получить на основа-

нии письменного запроса по установленной форме по адресу: 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, кабинет № 729 c 27 февраля 2009 года до 09 часов 15 
минут 30 марта 2009 года. 

Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно на офи-
циальном сайте мэрии города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) и на официаль-
ном сайте Новосибирской области (www.oblzakaz.nso.ru).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Чиркова Евгения 

Викторовна, тел. 227-53-59.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе:

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 Департамент земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска, кабинет № 717 в 09 часов 15 
минут 30 марта 2009 года.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 Департамент земельных и иму-

щественных отношений мэрии города  Новосибирска, кабинет № 717 с 30 марта 
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2009 года по 02 апреля 2009 года.
Место и дата подведения итогов конкурса:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 Департамент земельных и иму-

щественных отношений мэрии города  Новосибирска, кабинет № 717 02 апреля 
2009 года.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не установлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок на учас-
тие в конкурсе.

Начальник департамента земельных и имущественных  
отношений мэрии города Новосибирска А. В. Кондратьев

СОГЛАСОВАНО:
Председатель комитета по земельным ресурсам  
и землеустройству мэрии города Новосибирска Д. А. Маяцкий

И.о. начальника отдела мониторинга и 
экономического анализа Ю. Г. Харитонова
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уТВЕРЖДАЮ:            

Начальник департамента 
строительства и архитектуры       
мэрии города Новосибирска        
___________ С.В. Боярский 
25 февраля 2009 г.

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ НА 
РАЗМЕщЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ПОСТАВКу ЛИфТОВ ДЛЯ «ЛЕЧЕБНОГО 
КОРПуСА МуЗ ГКБ № 34» ПО уЛ.ТИТОВА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ 

Г. НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в Извещение на размещение муниципального заказа путем проведения от-
крытого аукциона на поставку лифтов для «Лечебного корпуса МУЗ ГКБ № 34» по 
ул.Титова в Ленинском районе г. Новосибирска.

Пункт «Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе» 
читать в следующей редакции: 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин. 11 февраля 2009г. 
до 11 ч. 00 мин. 17 марта 2009г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Пункт «Место, дата и время проведения открытого аукциона» читать в сле-
дующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска кабинет № 409 в 10 ч. 45 мин. 19 марта 2009г. 

Дополнить пунктом:
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-

мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКуМЕНТАЦИЮ ОБ АуК-
ЦИОНЕ НА ПОСТАВКу ЛИфТОВ ДЛЯ «ЛЕЧЕБНОГО КОРПуСА МуЗ ГКБ  
№ 34» ПО уЛ.ТИТОВА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в документацию об аукционе на поставку лифтов для «Лечебного корпуса 
МУЗ ГКБ № 34» по ул.Титова в Ленинском районе г. Новосибирска.

Пункты 12,13,14 Информационной карты читать в следующей редакции: 

№ Наименование пункта Положения информационной карты
12 Место, дата начала и 

дата окончания срока 
подачи заявок участие 
в аукционе

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326, контактное 
лицо: Нечкасова Эрна Теодоровна, тел.227-50-43, 
е-mail: ENehkasova@admnsk.ru, с 9 часов 00 мин. 
11 февраля 2009г. до 11 ч. 00 мин. 17 марта 2009г. 

13 Место, день и время 
начала рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 522, в 11 ч. 00 
мин. 17 марта 2009г.

14 Место дата и время 
проведения аукциона:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 409 в 10 ч. 45 
мин. 19 марта 2009г.
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Извещение об отказе от проведения открытого аукциона 
«Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской 
черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на въезде в 

Первомайский район с мостовым переходом через р. Иня в г. Новосибирске» 
(Разработка проектной и рабочей документации пешеходного моста через 

Бердское шоссе)

Комиссия по размещению муниципального заказа департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска извещает 
об отказе от проведения открытого аукциона на право заключения муниципаль-
ного контракта «Магистраль непрерывного движения от Красного проспек-
та до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная раз-
вязка на въезде в Первомайский район с мостовым переходом через р. Иня в  
г. Новосибирске» (Разработка проектной и рабочей документации пешеходно-
го моста через Бердское шоссе) для нужд муниципального бюджетного учрежде-
ния города Новосибирска «Управление дорожного строительства», рассмотрение 
заявок на участие в котором должно было состояться в 10 часов 00 минут 10 мар-
та 2009года. 
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Извещение о внесении изменений в Извещение и конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по страхованию для нужд Муниципального 
учреждения г. Новосибирска «Горсвет»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в Извещение и конкурсную докумен-
тацию для проведения открытого конкурса на оказание услуг по страхованию для 
нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет».

В Извещение о размещении муниципального заказа для проведения открыто-
го конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 
страхованию для нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет» 
вносятся следующие изменения:

Пункт «Начальная (максимальная) цена муниципального контракта» чи-
тать в следующей редакции: 

Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прочих накладных расходов 
(НДС не облагается согласно ст. 149 п. 3 НК РФ) по:

ЛОТу №1 составляет 184 043,11 руб. (сто восемьдесят четыре тысячи сорок три 
рубля 11 копеек). 

ЛОТу № 2 составляет 1000 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек).
ЛОТу № 3 составляет 16575 руб. (шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять 

рублей 00 копеек).
Предложения участников не должны превышать начальную (максимальную) це-

ну контракта.
В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ нало-

ги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в кон-
курсе.

Предлагаемая участником цена указывается цифрами и прописью. В случае раз-
ночтения преимущество отдается цифре, указанной прописью.

Пункт «Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам» читать в следу-
ющей редакции:

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 614 в 10 час. 00 мин. «23» марта 2009 года.

Пункт «Место, дата, время рассмотрения заявок» читать в следующей редакции:
Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Красный про-

спект, 34, кабинет № 614 в 12 час. 00 мин. «24» марта 2009 года.
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Пункт «Место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следую-
щей редакции:

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный 
проспект, 34, кабинет № 614 в 12 час. 00 мин. «26» марта 2009 года.

В конкурсную документацию для проведения открытого конкурса на право за-
ключения муниципального контракта на оказание услуг по страхованию для нужд 
Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет» вносятся следующие из-
менения:

В раздел I информационной карты конкурса :
П. 4 информационной карты «Наименование, объём, сроки и условия оказа-

ния услуг» читать в следующей редакции: 
ЛОТ № 1
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств Муниципального учреждения г. Новосибирска 
«Горсвет» – 44 единицы транспортной техники. Срок оказания услуг – сроком на 1 
год согласно Приложению 3 конкурсной документации. На транспортное средство, 
гражданская ответственность при использовании которого подлежит страхованию, 
выдается страховой полис обязательного страхования.

ЛОТ № 2
Обязательному страхованию подлежит гражданская ответственность Муници-

пального учреждения г. Новосибирска «Горсвет», за причинение вреда жизни, здо-
ровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате 
аварии на опасном производственном объекте. Страхованию подлежит транспорт-
ный участок Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет», эксплуати-
рующий автомобильный кран и автоподъёмники. Срок оказания услуг – 1 год на 
период страхования с 10 апреля 2009г. по 09 апреля 2010г. Страховой полис выдаёт-
ся Страхователю.

ЛОТ № 3
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию на условиях «За-

щита от заболеваний клещевого энцефалита и клещевого системного боррелиоза» 
сотрудников Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет» в количест-
ве 85 человек. 

Срок оказания услуг:  с 10 апреля 2009г. по 31 декабря 2009г.
На каждого сотрудника, выдается страховой медицинский полис добровольного 

медицинского страхования.
П. 5 информационной карты «Начальная (максимальная) цена контракта» 

читать в следующей редакции: 
Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прочих накладных расходов 

(НДС не облагается согласно ст. 149 п. 3 НК РФ) по:
ЛОТу №1 составляет 184 043,11 руб. (сто восемьдесят четыре тысячи сорок три 

рубля 11 копеек). 
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ЛОТу № 2 составляет 1000 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек).
ЛОТу № 3 составляет 16575 руб. (шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять 

рублей 00 копеек).
Предложения участников не должны превышать начальную (максимальную) це-

ну контракта.
В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги 

и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в конкурсе. 
Предлагаемая участником цена указывается цифрами и прописью. В случае разно-
чтения преимущество отдается цифре, указанной прописью.

П. 13 информационной карты «Требования к предложениям о цене контрак-
та» читать в следующей редакции:

По ЛОТу №1 Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прочих на-
кладных расходов (НДС не облагается согласно ст. 149 п. 3 НК РФ) составляет  
184 043,11 руб. (сто восемьдесят четыре тысячи сорок три рубля 11 копеек). 

Цена муниципального контракта рассчитывается в соответствии со страховыми 
тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
08.12.2005г. №739. 

Исполнитель не вправе применять ставки и коэффициенты, отличные от уста-
новленных законодательством РФ страховых тарифов.

По ЛОТу № 2 Предлагаемая участниками цена контракта не должна превышать 
начальную (максимальную) цену контракта с учетом прочих накладных расходов 
(НДС не облагается согласно ст. 149 п. 3 НК РФ), которая составляет - 1000 руб. 
(одна тысяча рублей 00 копеек). 

По ЛОТу № 3 Предлагаемая участниками цена контракта не должна превышать 
начальную (максимальную) цену контракта с учетом прочих накладных расходов 
(НДС не облагается согласно ст. 149 п. 3 НК РФ), которая составляет - 16575 руб. 
(шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек). 

П. 15 информационной карты «Срок, место подачи заявок» читать в следую-
щей редакции:

с 9-00 часов 07 февраля 2009 г. до 10-00 часов 23 марта 2009 г. (время Новоси-
бирское).

630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса. Кабинет 614.

П. 16 информационной карты «Дата, время и место вскрытия конвертов с за-
явками» читать в следующей редакции:

10 часов 00 мин. «23» марта 2009 года (время Новосибирское). 
630099. г. Новосибирск. Красный проспект, 34. кааб. 614
П. 17 информационной карты «Дата, время и место рассмотрения заявок 

участников» читать в следующей редакции:
12 часов 00 мин. «24» марта 2009 года (время Новосибирское).
630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кааб. 614
П. 18 информационной карты «Дата, время и место подведения итогов кон-
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курса» читать в следующей редакции:
12 часов 00 мин. «26» марта 2009 года (время Новосибирское).
630099. г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кааб. 614
П. 20 информационной карты «Срок заключения контракта» читать в следу-

ющей редакции: 
Не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 12 дней со дня размещения 

на официальном сайте города Новосибирска протокола оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе.

П. 6.1 «Проекта муниципального контракта №___/09_ на оказание услуги по Ло-
ту №2» читать в следующей редакции:

«Оказание услуги осуществляется с 10 апреля 2009г. по 09 апреля 2010г.»
П. 6.1 «Проекта муниципального контракта №___/09_ на оказание услуги по Ло-

ту №3» читать в следующей редакции:
«Оказание услуги осуществляется с 10 апреля 2009г. по 31 декабря 2009г.»

Приложение 3 конкурсной документации «Сведения о транспортных средс-
твах Муниципального учреждения г. Новосибирска “Горсвет”, подлежащих 
обязательному страхованию гражданской ответственности в 2009 г. и сроках 
оказания услуг по Лоту № 1» читать в следующей редакции:
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Извещение о внесении изменений в Извещение и в документацию об 
аукционе для проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта «Ремонт улиц г. Новосибирска»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта: «Ремонт улиц г. Но-
восибирска»:

Пункт «Объемы работ» читать в следующей редакции: 
№ ло-

та
Наимено-
вание Лота

Вид работ

Объем вы-
полняемых 

работ

Начальная 
(макси-

мальная) 
цена му-

ниципаль-
ного кон-
тракта по 
Лоту, тыс. 

руб.

Сроки работ

ЛОТ 
№1

ул. Фрунзе 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

3 948,0 м2

5 000,00 с 01.06.2009 
по 

31.07.2009

- устройство верх-
него слоя из щебе-
ночно-мастичного 
асфальта h=6 см

3 948,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

319 пм

3. Подъем колодцев 10 шт
4. Частичный ре-
монт тротуара из 
асфальтобетона 
h=5 см

110,0 м2
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ул. Советская 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

8 520,0 м2

10 000,00 с 05.05.2009 
по 

31.07.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

8 520,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

1 001 пм

3. Подъем колодцев 88 шт
ул. Немировича-
Данченко

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

7 927,0 м2

10 000,00 с 01.07.2009 
по 

30.09.2009

- устройство верх-
него слоя из щебе-
ночно-мастичного 
асфальта h=6 см

7 927,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

700 пм

3. Подъем колодцев 40 шт
4. Частичный ре-
монт тротуара из 
асфальтобетона 
h=5 см

352,0 м2
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дамба 
Димитровского 
моста

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

31 347,0 
м2

38 000,00 с 01.06.2009 
по 

31.08.2009

- устройство верх-
него слоя из щебе-
ночно-мастичного 
асфальта h=6 см

28 186,0 
м2

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=7 см

3 161,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

1 930 пм

3. Подъем колодцев 23 шт
4. Частичный ре-
монт тротуара из 
асфальтобетона 
h=5 см

212,0 м2

ул. Широкая 1. Устройство лив-
невой канализации
- монтаж асбестоце-
ментных труб диа-
метром 300 мм

42 пм

10 000,00 с 01.07.2009 
по 

31.08.2009

2. Уширение проез-
жей части
- устройство двух-
слойного щебе-
ночного основания 
h=35 см

344,0 м2

- устройство нижне-
го слоя асфальтобе-
тонного покрытия 
из плотной асфаль-
тобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 
см

344,0 м2
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- устройство верх-
него слоя асфаль-
тобетонного пок-
рытия из плотной 
асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I 
h=5 см

344,0 м2

3. Усиление проез-
жей части
- устройство од-
нослойного щебе-
ночного основания 
h=12 см

2 640,0 м2

- устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
•устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I
•устройство верхне-
го слоя из плотной 
асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I 
h=5 см

5 900,0 м2

5 900,0 м2

4. Устройство пок-
рытия на повороте с 
ул. Широкой на ул. 
Троллейную
- устройство од-
нослойного щебе-
ночного основания 
h=10 см

600,0 м2

- устройство нижне-
го слоя асфальтобе-
тонного покрытия 
из плотной асфаль-
тобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 
см

600,0 м2
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- устройство верх-
него слоя асфаль-
тобетонного пок-
рытия из плотной 
асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I 
h=5 см

600,0 м2

5. Устройство пло-
щадки
- планировка щебня

2 200,0 м2

- устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б 
марка I h=7 см

2 200,0 м2

6. Установка борто-
вых камней

1 335 пм

7. Подъем колодцев 3 шт
ул. Выставочная 1. Устройство ас-

фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

2 875,0 м2

3 000,00 с 01.08.2009 
по 

31.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 875,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

668 пм
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ул. Выборная, 
Ключ-
Камышенское 
плато

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

6 594,0 м2

8 000,00 с 01.06.2009 
по 

30.09.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип А 
марка I h=6 см

6 594,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

874 пм

3. Подъем колодцев 18 шт
4. Частичный ре-
монт тротуара из 
асфальтобетона 
h=5 см

185 м2

ул. Гурьевская 1. Устройство пес-
чаного основания 
h=20 см

550 м� 7 720,00 с 15.05.2009 
по 

15.09.2009
2. Устройство щебе-
ночного основания 
h=30 см

2 760,0 м2

3. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия:
- нижний слой из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I h=6 см

2 670,0 м2

- верхний слой из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I h=6 см

2 670,0 м2

4. Устройство лив-
невой канализации
- укладка полиэти-
леновых труб

415 пм
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- устройство ко-
лодцев

8 шт

5. Установка борто-
вого камня

758 пм

6. Устройство тро-
туара 

495 м2

7. Установка дорож-
ных знаков

6 шт

8. Устройство укре-
пительных полос

254,0 м2

пр. 
Дзержинского

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

10 005,0 
м2

10 000,00 с 01.05.2009 
по 

31.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип А 
марка I h=6 см

10 005,0 
м2

2. Установка борто-
вого камня

720 пм

3. Подъем колодцев 25 шт
4. Частичный ре-
монт тротуара из 
асфальтобетона 
h=5 см

300 м2

ул. 
Промкирпичная,
ул. Сурикова

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части (основная до-
рога):
- устройство щебе-
ночного основания 
h=15 см

3 379,0 м2

4 000,00 с 01.07.2009 
по 

30.09.2009
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- устройство ниж-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 379,0 м2

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 379,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

40 пм

3. Подъем колодцев 7 шт
4. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство щебе-
ночного основания 
h=15 см

195,0 м2

- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

150,0 м2

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

150,0 м2

5. Устройство обо-
чин

1 524,0 м2

ул. Трикотажная 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

8 450,0 м2

10 000,00 с 15.05.2009 
по 

31.08.2009
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- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип А 
марка I h=6 см

8 450,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

774 пм

3. Установка борто-
вого камня с задел-
кой пазух асфаль-
тобетонной смесью 
(между трамвайны-
ми путями)

764 пм

4. Подъем колодцев 28 шт
5. Устройство щебе-
ночного основания 
на кривой трамвай-
ного пути

560,0 м2

6. Частичный ре-
монт тротуара из 
асфальтобетона 
h=5 см

400 м2

ул. Железно-
дорожная

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

5 000,0 м2

4 000,00 с 01.05.2009 
по 

30.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

5 000,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

40 пм

3. Подъем колодцев 24 шт
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ул. Фадеева 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

1 470,0 м2

2 500,00 с 25.04.2009 
по 

10.05.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

1 470,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

932 пм

ул. Б. 
Хмельницкого

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство верх-
него слоя из щебе-
ночно-мастичного 
асфальта h=6 см

19 300,0

13 000,00 с 01.05.2009 
по 

31.07.2009

ул. Блюхера 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

8 863,0 м2

12 000,00 с 01.07.2009 
по 

31.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

9 432,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

3 196 пм

3. Подъем колодцев 30 шт
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ул. Ватутина 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

10 230,0 
м2

10 000,00 с 01.08.2009 
по 

30.09.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип А 
марка I h=6 см

10 230,0 
м2

2. Установка борто-
вого камня

1 020 пм

3. Подъем колодцев 41 шт
Итого
 по Лоту №1:

157 220,00

ЛОТ 
№2

ул. Амосова 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

3 630,0 м2

3 600,00 с 20.05.2009 
по 

10.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 630,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

 820 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
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дорога от спор-
ткомплекса до 
АЗС
(п. Пашино)

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

4 590,0 м2

4 500,00 с 10.06.2009 
по 

30.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 590,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

 540 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
дорога к 4-ой 
больнице
(п. Пашино)

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

2 700,0 м2

3 000,00 с 01.07.2009 
по 

20.07.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 700,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

 650 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
ул. 
Магистральная

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

4 360,0 м2

4 000,00 с 20.07.2009 
по 

10.08.2009
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- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 360,0 м2

- устройство обочин 1 090,0 м2

Итого по Лоту 
№2:

15 100,00

ЛОТ 
№3

пл. Энергетиков, 
пл. Труда

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

3 000,0 м2
1 600,00 с 25.04.2009 

по 
02.05.2009

2. Подъем колодцев 6 шт
ул. 
Республиканская

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

3 400,0 м2

3 600,00 с 12.05.2009 
по 

20.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

3 400,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

877 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
ул. Волочаевская 1. Устройство ас-

фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

4 200,0 м2

5 000,00 с 12.05.2009 
по 

20.06.2009
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- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

4 200,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

570 пм

3. Подъем колодцев 16 шт
4. Частичный ре-
монт тротуара из 
щебня h=15 см

308,0 м2

ул. Д. Ковальчук 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

15 000,0 
м2

18 400,00 с 12.05.2009 
по 

20.09.2009

- устройство верх-
него слоя из щебе-
ночно-мастичного 
асфальта h=6 см

15 000,0 
м2

2. Установка борто-
вого камня
- дорожного

1 400 пм

3. Подъем колодцев 37 шт
4. Частичный ре-
монт тротуара
- асфальтобетон

550,0 м2

ул. Северная 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

7 600,0 м2

8 000,00 с 12.05.2009 
по 

20.06.2009
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- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

7 600,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

1 770 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
4. Частичный ре-
монт тротуара из 
асфальтобетона 
h=5 см

150,0 м2

ул. Кубовая 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

1 900,0 м2

2 000,00 с 12.05.2009 
по 

20.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 900,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

400 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ре-
монт тротуара из 
асфальтобетона 
h=5 см

100,0 м2

ул. Рассветная,     
ул. Народная, 
ул. Кочубея

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

9 170,0 м2

11 000,00 с 12.05.2009 
по 

20.07.2009
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- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

9 170,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

 1 615 пм

3. Подъем колодцев 8 шт
4. Частичный ре-
монт тротуара из 
асфальтобетона 
h=5 см

360,0 м2

ул. Мичурина 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

1 000,0 м2

1 200,00 с 25.04.2009 
по 

02.05.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

1 000,0 м2

Дорога вдоль 
Иня - Восточная

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

900,0 м2

2 000,00 с 10.07.2009 
по 

01.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип А 
марка I h=6 см

900,0 м2

2. Устройство водо-
отводного лотка

22,7 м�
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3. Устройство обо-
чин

210,8 м2

4. Уширение проез-
жей части
- щебень h=30 см

52,5 м2

ул. Брестская 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

2 800,0 м2

3 000,00 с 15.05.2009 
по 

15.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 800,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

 710 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
ул. Парковая 1. Устройство ас-

фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

2 500,0 м2

3 000,00 с 15.06.2009 
по 

15.07.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 500,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

 560 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
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ул. Линейная 1. Восстановление 
покрытия участка 
дороги 
- щебень h=20 см
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I
- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

125 м2
3 000,00 с 15.05.2009 

по 
15.06.2009

2. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

2 300,0 м2

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 300,0 м2

3. Установка борто-
вого камня
- дорожного

650 пм

- садового 160 пм
4. Подъем колодцев 6 шт
5. Частичный ре-
монт тротуара из 
асфальтобетона 
h=5 см

200,0 м2

ул. Столетова
ул. Дунаевского

1. Устройство пес-
чаного основания

78,3 м� 4 100,00 с 15.07.2009 
по 

15.08.2009
2. Устройство щебе-
ночного основания 
h=30 см

1 351,0 м2
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3. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

3 500,0 м2

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 500,0 м2

4. Установка борто-
вого камня

 520 пм

3. Подъем колодцев 1 шт

ул. Чаплыгина 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 01.06.2009 
по 

20.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

 560 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
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подъезд к школе 
№159

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I 

1 000,0 м2

1 200,00 с 01.08.2009 
по 

10.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 000,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

 230 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
4. Устройство тро-
туара h=5см

230 м2

ул. 
Перевозчикова

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I 

1 200,0 м2

1 000,00 с 10.06.2009 
по 

20.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 200,0 м2

2. Установка 
бортового камня

 15 пм

3. Подъем колодцев 6 шт
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ул. Демьяновская 1. Восстановление 
покрытия участка 
дороги 
- щебень h=20 см
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I
- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

400 м2
2 680,00 с 10.08.2009 

по 
30.08.2009

2. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

2 050,0 м2

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 050,0 м2

3. Установка борто-
вого камня

690 пм

Итого 
по Лоту №3:

73 780,00

ЛОТ 
№4

ул. Петухова, 
ул. Бородина

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

3 350,0 м2

6 000,00 с 15.05.2009 
по 

30.06.2009
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- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип А 
марка I h=6 см

3 350,0 м2

2. Установка борто-
вого камня
- дорожного

325 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ре-
монт тротуара из 
асфальтобетона 
h=5 см

80,0 м2

5. Перенос электро-
кабеля

508 пм

6. Устройство поса-
дочных площадок 
на конечной оста-
новке:
- устройство щебе-
ночного основания

120,0 м2
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7. Устройство оста-
новочных карманов 
и уширение на ра-
диусах поворота:
- устройство пес-
чаного основания 
h=20 см;
- устройство щебе-
ночного основания 
h=30 см;
- устройство ниж-
него слоя асфальто-
бетонного покры-
тия из плотной ас-
фальтобетонной 
смеси тип Б марка I 
h=5 см;
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I;
- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип А 
марка I h=5 см;
- установка борто-
вых камней

315,0 м2

315,0 м2

284,0 м2

346,0 м2

630,0 м2

200 пм

8. Устройство тро-
туара и посадочных 
площадок:
- устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия тротуаров   
h=5 см;
- установка борто-
вых камней садо-
вых

415,0 м2

250 пм
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9. Перенос контак-
тной сети с выно-
сом опоры из зо-
ны строительства, 
укладка резервных 
труб под кабель

1 шт

ул. 
Оловозаводская

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

7 700,0 м2

8 000,00 с 15.06.2009 
по 

15.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип А 
марка I h=6 см

7 700,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

750 пм

3. Подъем колодцев 15 шт
4. Частичный ре-
монт тротуара из 
асфальтобетона 
h=5 см

50,0 м2

ул. Титова 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

23 100,0 
м2

30 000,00 с 01.06.2009 
по 

20.07.2009

- устройство верх-
него слоя из щебе-
ночно-мастичного 
асфальта h=6 см

23 100,0 
м2

2. Установка борто-
вого камня

4 065 пм

3. Подъем колодцев 17 шт
Итого 
по Лоту №4:

44 000,00
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ЛОТ 
№5

ул. Мира 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

17 000,0 
м2

10 000,00 с 15.06.2009 
по 

30.08.2009

2. Установка борто-
вого камня

700 пм

3. Подъем колодцев 35 шт
4. Частичный ре-
монт тротуара из 
асфальтобетона 
h=5 см

350,0 м2

Толмачевское 
шоссе

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

3 560,0 м2

5 500,00 с 15.07.2009 
по 

15.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип А 
марка I h=6 см

3 560,0 м2

2. Обустройство ко-
нечной остановки:
- устройство щебе-
ночного основания 
h=23 см

2 230,0 м2
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- устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия:
•устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I
•устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип А 
марка I h=6 см

2 230,0 м2

2 230,0 м2

- установка борто-
вого камня

 168 пм

ул. Ядринцевская 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

3 640,0 м2

4 000,00 с 10.06.2009 
по 

30.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 640,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

 661 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
4. Устройство тро-
туаров из асфальто-
бетона h=5 см

300,0 м2
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ул. Котовского 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

4 300,0 м2

4 000,00 с 01.06.2009 
по 

20.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип А 
марка I h=5 см

4 300,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

600 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. Оборонная, 
ул. Пермская

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

3 600,0 м2

4 000,00 с 15.05.2009 
по 

10.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

3 600,0 м2

2. Устройство ос-
нования из щебня 
h=15 см

704,5 м2

3. Установка борто-
вого камня

500 пм

4. Подъем колодцев 9 шт
4. Частичный ре-
монт тротуара из 
асфальтобетона 
h=5 см

74,7 м2
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ул. Плахотного 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 10.06.2009 
по 

01.07.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

420 пм

3. Подъем колодцев 7 шт
4. Частичный ре-
монт тротуара из 
асфальтобетона 
h=5 см

210,0 м2

ул. 
Петропавловская

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 01.07.2009 
по 

20.07.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

360 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ре-
монт тротуара из 
асфальтобетона 
h=5 см

150,0 м2
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ул. Филатова 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

5 000,0 м2

5 000,00 с 15.07.2009 
по 

10.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

5 000,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

660 пм

3. Подъем колодцев 11 шт
4. Частичный ре-
монт тротуара из 
асфальтобетона 
h=5 см

200,0 м2

ул. Дукача 1. Восстановление 
покрытия участка 
дороги 
- щебень h=20 см

900 м2

3 000,00 с 01.08.2009 
по 

15.08.2009

2. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

3 000,0 м2

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 000,0 м2

- устройство обочин 1 320,0 м2
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ул. С. 
Шамшиных – ул. 
Писарева

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

4 310,0 м2

5 000,00 с 10.06.2009 
по 

25.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип А 
марка I h=5 см

4 310,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

1134 пм

3. Подъем колодцев 37 шт
ул. Беловежская 1. Устройство ас-

фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

6 000,0 м2

7 000,00 с 15.05.2009 
по 

15.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

6 000,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

1 510 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
4. Частичный ре-
монт тротуара из 
асфальтобетона 
h=5 см

450,0 м2

5. Устройство под-
порной стенки

14,69 м�
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ул. 
Ленинградская

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

3 600,0 м2

4 000,00 с 15.06.2009 
по 

15.07.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 600,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

1 000 пм

3. Подъем колодцев 11 шт
ул.Автогенная 1. Устройство ас-

фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

4 200,0 м2

4 000,00 с 15.07.2009 
по 

05.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 200,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

650 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
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ул. Степная 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

7 300,0 м2

7 000,00 с 20.07.2009 
по 

10.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

7 300,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

1 153 пм

3. Подъем колодцев  43 шт
Итого 
по Лоту №5:

68 500,00

ЛОТ 
№6

ул. 
Первомайская

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

12 800,0 
м2

14 000,00 с 25.04.2009 
по 

12.05.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

12 800,0 
м2

2. Установка борто-
вого камня

1 500 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
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ул. Звездная 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

3 400,0 м2

3 150,00 с 09.08.2009 
по 

31.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 400,0 м2

2. Подъем колодцев 6 шт
ул. Аксенова 1. Устройство ас-

фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

1 840,0 м2

1 850,00 с 15.08.2009 
по 

02.09.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

1 840,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

60 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ре-
монт тротуара из 
асфальтобетона 
h=5 см

190,0 м2
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ул. Нахимова,     
ул. Вересаева,     
ул. Ласточкина,    
ул. Твардовского, 
подъезд к ж/д 
техникуму

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

6 775,0 м2

5 550,00 с 25.04.2009 
по 

12.05.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

6 775,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

308 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
подходы к мос-
ту ГЭС (ул. 
Приморская, ул. 
Новоморская)

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

7 750,0 м2

8 000,00 с 25.05.2009 
по 

20.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип А 
марка I h=6 см

7 750,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

600 пм

3. Подъем колодцев 10 шт
4. Частичный ре-
монт тротуара из 
асфальтобетона 
h=5 см

180,0 м2



158

ул. 
Гидромонтажная

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

5 600,0 м2

5 900,00 с 28.05.2009 
по 

25.07.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

5 600,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

550 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ре-
монт тротуара из 
асфальтобетона 
h=5 см

200,0 м2

ул. Печатников 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

5 200,0 м2

5 500,00 с 10.06.2009 
по 

11.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

5 200,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

600 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ре-
монт тротуара из 
асфальтобетона 
h=5 см

140,0 м2



159

ул. Софийская 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

5 760,0 м2

6 000,00 с 22.06.2009 
по 

15.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

5 760,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

570 пм

3. Подъем колодцев 14 шт
4. Частичный ре-
монт тротуара из 
асфальтобетона 
h=5 см

400,0 м2

5. Устройство водо-
отвода

дорога от воен-
ного институ-
та до городской 
черты

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

11 900,0 
м2

12 000,00 с 25.05.2009 
по 

15.07.2009

- устройство верх-
него слоя из щебе-
ночно-мастичного 
асфальта h=4 см 

11 900,0 
м2

2. Установка борто-
вого камня

420 пм

3. Устройство обо-
чин

3 400 м2

4. Установка барь-
ерного ограждения

278 пм
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Кольцово - 
ИКЭМ

1. Устройство щебе-
ночного основания 
h=20 см

3 800,0 м2
5 000,00 с 25.04.2009 

по 
12.05.2009

2. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=4 м

7 000,0 м2

3. Устройство обо-
чин

2 000,0 м2

мост на плоти-
не ГЭС

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

3 200,0 м2

5 000,00 с 08.06.2009 
по 

20.09.2009

- устройство верх-
него слоя из щебе-
ночно-мастичного 
асфальта h=4 см 

3 200,0 м2

2. Устройство гид-
роизоляции

3 200,0 м2

ул. Часовая 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

5 600,0 м2

6 600,00 с 02.06.2009 
по 

10.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

5 600,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

1 200 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
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4. Частичный ре-
монт тротуара из 
асфальтобетона 
h=5 см

400,0 м2

ул. Бердышева 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

8 200,0 м2

8 000,00 с 02.07.2009 
по 

28.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

8 200,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

235 пм

3. Подъем колодцев 20 шт
4. Частичный ре-
монт тротуара из 
асфальтобетона 
h=5 см

700,0 м2

ул. Революции 1. Переврезка га-
зопровода

6 000,00 с 25.04.2009 
по 

12.05.20092. Установка барь-
ерного ограждения

120 пм

3. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части
- щебень h=15 см

200 м2

- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

200 м2
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- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

200 м2

4. Установка борто-
вого камня

50 пм

5. Устройство под-
порной стенки

29,4 м�

6. Вынос телефон-
ных сетей связи

24 канала 
х 25 пм

7. Вынос контакт-
ной сети и освеще-
ния, вынос высо-
ковольтного кабеля 
(10кВ)

1 шт

8.Установка свето-
фора

1 шт

ул. М. Горького 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

1 800,0 м2

1 500,00 с 25.04.2009 
по 

12.05.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 800,0 м2

ул. Шамшурина,
ул. Ивачева

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

4 400,0 м2

4 000,00 с 25.05.2009 
по 

15.07.2009
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- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 400,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

511 пм

3. Подъем колодцев 8 шт
ул. Лобова 1. Устройство ас-

фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

1 900,0 м2

2 000,00 с 05.06.2009 
по 

15.07.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 900,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

265 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. Чигорина 1. Устройство ас-

фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

3 000,0 м2

3 000,00 с 05.06.2009 
по 

20.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 000,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

780 пм
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ул. Горбаня 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

3 145,0 м2

3 000,00 с 05.06.2009 
по 

20.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 145,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

320 пм

ул. С. 
Кожевникова

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

4 140,0 м2

4 000,00 с 05.06.2009 
по 

20.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 140,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

580 пм

ул. Бронная 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя из 
плотной асфальто-
бетонной смеси тип 
Б марка I

11 000,0 
м2

9 000,00 с 05.06.2009 
по 

20.08.2009
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- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип мар-
ка I h=5 см

11 000,0 
м2

2. Устройство обо-
чин

2 475 м2

3. Замена люков и 
кирпичных горло-
вин

3 шт

Итого 
по Лоту №6:

119 050,00

ВСЕГО: 477 650,00

Пункт «Начальная (максимальная) цена муниципального контракта» чи-
тать в следующей редакции: 

«Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому 
Лоту составляет:

ЛОТ №1 – 157 220 000,00 (сто пятьдесят семь миллионов двести двадцать  
тысяч) рублей;

ЛОТ №2 – 15 100 000,00 (пятнадцать миллионов сто тысяч) рублей;
ЛОТ №3 – 73 780 000,00 (семьдесят три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) 

рублей;
ЛОТ №4 – 44 000 000,00 (сорок четыре миллиона) рублей;
ЛОТ №5 – 68 500 000,00 (шестьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей;
ЛОТ №6 – 119 050 000,00 (сто девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) руб-

лей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.»

Пункт «Обеспечение заявки на участие в аукционе» читать в следующей ре-
дакции: 

«Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта по каждому Лоту, что составляет:

ЛОТ №1 – 7 861 000,00 (семь миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча) рублей;
ЛОТ №2 – 755 000,00 (семьсот пятьдесят пять тысяч) рублей;
ЛОТ №3 – 3 689 000,00 (три миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч) рублей;
ЛОТ №4 – 2 200 000,00 (два миллиона двести тысяч) рублей;
ЛОТ №5 – 3 425 000,00 (три миллиона четыреста двадцать пять тысяч) рублей;
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ЛОТ №6 – 5 952 500,00 (пять миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи пять-
сот) рублей.»

Пункт «Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе» чи-
тать в следующей редакции: 

«г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. 

Дата: «26» марта 2009 года.
Время: 10 часов (время Новосибирское).»

Пункт «Место, дата, время проведения аукциона» читать в следующей редак-
ции: 

«г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии в 10-00 часов «02» апреля 2009 
г. (время Новосибирское).»

В документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта «Ремонт улиц г. Новосибирска»:

В РАЗДЕЛЕ I «ИНфОРМАЦИОННАЯ КАРТА АуКЦИОНА»: 
п. 5 информационной карты «Аукцион состоит из следующих Лотов» читать в 

следующей редакции:
� Аукцион состоит из 

следующих Лотов
Количество Лотов – 6

п. 6 информационной карты «Начальная (максимальная) цена контракта» 
читать в следующей редакции:
6 Начальная 

(максимальная) 
цена контракта

Начальная (максимальная) цена муниципального 
контракта по каждому Лоту составляет:
ЛОТ №1 – 157 220 000,00 (сто пятьдесят семь милли-
онов двести двадцать тысяч) рублей;
ЛОТ №2 – 15 100 000,00 (пятнадцать миллионов сто 
тысяч) рублей;
ЛОТ №3 – 73 780 000,00 (семьдесят три миллиона 
семьсот восемьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №4 – 44 000 000,00 (сорок четыре миллиона) руб-
лей;
ЛОТ №5 – 68 500 000,00 (шестьдесят восемь милли-
онов пятьсот тысяч) рублей;
ЛОТ №6 – 119 050 000,00 (сто девятнадцать миллионов 
пятьдесят тысяч) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов 
и сборов. Предложение участника размещения заказа 
не должно превышать начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта.
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п. 11 информационной карты «Краткая характеристика выполняемых работ» 
читать в следующей редакции:
11 Краткая 

характе-
ристика 
выполня-
емых ра-
бот 

№ ло-
та

Наимено-ва-
ние Лота

Вид работ

Объем вы-
полня-

емых ра-
бот

Началь-
ная (мак-

сима-
льная) це-

на му-
ниципа-
льного 

контракта 
по Лоту, 
тыс. руб.

Сроки ра-
бот

ЛОТ 
№1

ул. Фрунзе 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 948,0 м2

5 000,00 с 
01.06.2009 

по 
31.07.2009

- устройство верхне-
го слоя из щебеноч-
но-мастичного ас-
фальта h=6 см

3 948,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

319 пм

3. Подъем колодцев 10 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфаль-
тобетона h=5 см

110,0 м2

ул. Совет-
ская

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

8 520,0 м2

10 000,00 с 
05.05.2009 

по 
31.07.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

8 520,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

1 001 пм
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3. Подъем колодцев 88 шт
ул. Немиро-
вича-Дан-
ченко

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

7 927,0 м2

10 000,00 с 
01.07.2009 

по 
30.09.2009

- устройство верхне-
го слоя из щебеноч-
но-мастичного ас-
фальта h=6 см

7 927,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

700 пм

3. Подъем колодцев 40 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфаль-
тобетона h=5 см

352,0 м2

дамба Ди-
митровского 
моста

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

31 347,0 
м2

38 000,00 с 
01.06.2009 

по 
31.08.2009

- устройство верхне-
го слоя из щебеноч-
но-мастичного ас-
фальта h=6 см

28 186,0 
м2

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=7 см

3 161,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

1 930 пм

3. Подъем колодцев 23 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфаль-
тобетона h=5 см

212,0 м2
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ул. Широкая 1. Устройство ливне-
вой канализации
- монтаж асбестоце-
ментных труб диа-
метром 300 мм

42 пм

10 000,00 с 
01.07.2009 

по 
31.08.2009

2. Уширение проез-
жей части
- устройство двух-
слойного щебеноч-
ного основания h=35 
см

344,0 м2

- устройство нижне-
го слоя асфальтобе-
тонного покрытия из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

344,0 м2

- устройство верхне-
го слоя асфальтобе-
тонного покрытия из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

344,0 м2

3. Усиление проез-
жей части
- устройство одно-
слойного щебеноч-
ного основания h=12 
см

2 640,0 м2

- устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия проезжей части:
• устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I
• устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

5 900,0 м2

5 900,0 м2



170

4. Устройство пок-
рытия на повороте с 
ул. Широкой на ул. 
Троллейную
- устройство одно-
слойного щебеноч-
ного основания h=10 
см

600,0 м2

- устройство нижне-
го слоя асфальтобе-
тонного покрытия из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

600,0 м2

- устройство верхне-
го слоя асфальтобе-
тонного покрытия из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

600,0 м2

5. Устройство пло-
щадки
- планировка щебня

2 200,0 м2

- устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия из плотной ас-
фальтобетонной сме-
си тип Б марка I h=7 
см

2 200,0 м2

6. Установка борто-
вых камней

1 335 пм

7. Подъем колодцев 3 шт
ул. Выста-
вочная

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 875,0 м2

3 000,00 с 
01.08.2009 

по 
31.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

2 875,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

668 пм
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ул. Выбор-
ная, Ключ-
Камышенс-
кое плато

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

6 594,0 м2

8 000,00 с 
01.06.2009 

по 
30.09.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной 
асфальтобетонной 
смеси тип А марка I 
h=6 см

6 594,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

874 пм

3. Подъем колодцев 18 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфаль-
тобетона h=5 см

185 м2

ул. Гурьев-
ская

1. Устройство пес-
чаного основания 
h=20 см

550 м� 7 720,00 с 
15.05.2009 

по 
15.09.20092. Устройство щебе-

ночного основания 
h=30 см

2 760,0 м2

3. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия:
- нижний слой из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

2 670,0 м2

- верхний слой из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

2 670,0 м2

4. Устройство ливне-
вой канализации
- укладка полиэтиле-
новых труб

415 пм

- устройство ко-
лодцев

8 шт

5. Установка борто-
вого камня

758 пм
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6. Устройство тро-
туара 

495 м2

7. Установка дорож-
ных знаков

6 шт

8. Устройство укре-
пительных полос

254,0 м2

пр. Дзер-
жинского

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

10 005,0 
м2

10 000,00 с 
01.05.2009 

по 
31.08.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной 
асфальтобетонной 
смеси тип А марка I 
h=6 см

10 005,0 
м2

2. Установка борто-
вого камня

720 пм

3. Подъем колодцев 25 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфаль-
тобетона h=5 см

300 м2

ул. Про-
мкирпич-
ная,
ул. Сурикова

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части (основная до-
рога):
- устройство щебе-
ночного основания 
h=15 см

3 379,0 м2

4 000,00 с 
01.07.2009 

по 
30.09.2009

- устройство нижне-
го слоя из плотной 
асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I 
h=5 см

3 379,0 м2

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

3 379,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

40 пм

3. Подъем колодцев 7 шт
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4. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство щебе-
ночного основания 
h=15 см

195,0 м2

- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

150,0 м2

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

150,0 м2

5. Устройство обо-
чин

1 524,0 м2

ул. Трико-
тажная

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

8 450,0 м2

10 000,00 с 
15.05.2009 

по 
31.08.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной 
асфальтобетонной 
смеси тип А марка I 
h=6 см

8 450,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

774 пм

3. Установка борто-
вого камня с задел-
кой пазух асфаль-
тобетонной смесью 
(между трамвайны-
ми путями)

764 пм

4. Подъем колодцев 28 шт
5. Устройство щебе-
ночного основания 
на кривой трамвай-
ного пути

560,0 м2
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6. Частичный ремонт 
тротуара из асфаль-
тобетона h=5 см

400 м2

ул. Железно-
дорожная

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

5 000,0 м2

4 000,00 с 
01.05.2009 

по 
30.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

5 000,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

40 пм

3. Подъем колодцев 24 шт
ул. Фадеева 1. Устройство ас-

фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

1 470,0 м2

2 500,00 с 
25.04.2009 

по 
10.05.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

1 470,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

932 пм

ул. Б. 
Хмельниц-
кого

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство верхне-
го слоя из щебеноч-
но-мастичного ас-
фальта h=6 см

19 300,0

13 000,00 с 
01.05.2009 

по 
31.07.2009
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ул. Блюхера 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

8 863,0 м2

12 000,00 с 
01.07.2009 

по 
31.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

9 432,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

3 196 пм

3. Подъем колодцев 30 шт
ул. Ватутина 1. Устройство ас-

фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

10 230,0 
м2

10 000,00 с 
01.08.2009 

по 
30.09.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной 
асфальтобетонной 
смеси тип А марка I 
h=6 см

10 230,0 
м2

2. Установка борто-
вого камня

1 020 пм

3. Подъем колодцев 41 шт
Итого по 
Лоту №1:

157 220,00

ЛОТ 
№2

ул. Амосова 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 630,0 м2

3 600,00 с 
20.05.2009 

по 
10.06.2009
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- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

3 630,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

 820 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
дорога от 
спортком-
плекса до 
АЗС
(п. Пашино)

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

4 590,0 м2

4 500,00 с 
10.06.2009 

по 
30.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

4 590,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

 540 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
дорога к 4-
ой больнице
(п. Пашино)

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 700,0 м2

3 000,00 с 
01.07.2009 

по 
20.07.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

2 700,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

 650 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
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ул. Магист-
ральная

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

4 360,0 м2

4 000,00 с 
20.07.2009 

по 
10.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

4 360,0 м2

- устройство обочин 1 090,0 м2

Итого по 
Лоту №2:

15 100,00

ЛОТ 
№3

пл. Энерге-
тиков, пл. 
Труда

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

3 000,0 м2
1 600,00 с 

25.04.2009 
по 

02.05.2009

2. Подъем колодцев 6 шт
ул. Респуб-
ликанская

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 400,0 м2

3 600,00 с 
12.05.2009 

по 
20.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

3 400,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

877 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
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ул. Волоча-
евская

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

4 200,0 м2

5 000,00 с 
12.05.2009 

по 
20.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

4 200,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

570 пм

3. Подъем колодцев 16 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из щебня 
h=15 см

308,0 м2

ул. Д. Ко-
вальчук

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

15 000,0 
м2

18 400,00 с 
12.05.2009 

по 
20.09.2009

- устройство верхне-
го слоя из щебеноч-
но-мастичного ас-
фальта h=6 см

15 000,0 
м2

2. Установка борто-
вого камня
- дорожного 1 400 пм
3. Подъем колодцев 37 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара
- асфальтобетон 550,0 м2
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ул. Северная 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

7 600,0 м2

8 000,00 с 
12.05.2009 

по 
20.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

7 600,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

1 770 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфаль-
тобетона h=5 см

150,0 м2

ул. Кубовая 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

1 900,0 м2

2 000,00 с 
12.05.2009 

по 
20.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

1 900,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

400 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфаль-
тобетона h=5 см

100,0 м2
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ул. Рас-
светная,                         
ул. Народ-
ная, 
ул. Кочубея

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

9 170,0 м2

11 000,00 с 
12.05.2009 

по 
20.07.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

9 170,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

 1 615 пм

3. Подъем колодцев 8 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфаль-
тобетона h=5 см

360,0 м2

ул. Мичу-
рина

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

1 000,0 м2

1 200,00 с 
25.04.2009 

по 
02.05.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

1 000,0 м2

Дорога 
вдоль 
Иня - Вос-
точная

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

900,0 м2

2 000,00 с 
10.07.2009 

по 
01.08.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной 
асфальтобетонной 
смеси тип А марка I 
h=6 см

900,0 м2
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2. Устройство водо-
отводного лотка

22,7 м�

3. Устройство обо-
чин

210,8 м2

4. Уширение проез-
жей части
- щебень h=30 см

52,5 м2

ул. Брест-
ская

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 800,0 м2

3 000,00 с 
15.05.2009 

по 
15.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

2 800,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

 710 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
ул. Парковая 1. Устройство ас-

фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 500,0 м2

3 000,00 с 
15.06.2009 

по 
15.07.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

2 500,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

 560 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
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ул. Линей-
ная

1. Восстановление 
покрытия участка 
дороги 
- щебень h=20 см
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I
- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

125 м2
3 000,00 с 

15.05.2009 
по 

15.06.2009

2. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 300,0 м2

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

2 300,0 м2

3. Установка борто-
вого камня
- дорожного

650 пм

- садового 160 пм
4. Подъем колодцев 6 шт
5. Частичный ремонт 
тротуара из асфаль-
тобетона h=5 см

200,0 м2

ул. Столе-
това
ул. Дунаев-
ского

1. Устройство песча-
ного основания

78,3 м� 4 100,00 с 
15.07.2009 

по 
15.08.2009

2. Устройство щебе-
ночного основания 
h=30 см

1 351,0 м2
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3. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 500,0 м2

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

3 500,0 м2

4. Установка борто-
вого камня

 520 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
ул. Чаплы-
гина  

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 
01.06.2009 

по 
20.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

 560 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
подъезд к 
школе №159

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I 

1 000,0 м2

1 200,00 с 
01.08.2009 

по 
10.08.2009
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- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

1 000,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

 230 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
4. Устройство троту-
ара h=5см

230 м2

ул. Перевоз-
чикова

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I 

1 200,0 м2

1 000,00 с 
10.06.2009 

по 
20.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

1 200,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

 15 пм

3. Подъем колодцев 6 шт
ул. Демья-
новская

1. Восстановление 
покрытия участка 
дороги 
- щебень h=20 см
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I
- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

400 м2
2 680,00 с 

10.08.2009 
по 

30.08.2009
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2. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 050,0 м2

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

2 050,0 м2

3. Установка борто-
вого камня

690 пм

Итого по 
Лоту №3:

92 780,00

ЛОТ 
№4

ул. Пету-
хова, 
ул. Бородина

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 350,0 м2

6 000,00 с 
15.05.2009 

по 
30.06.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной 
асфальтобетонной 
смеси тип А марка I 
h=6 см

3 350,0 м2

2. Установка борто-
вого камня
- дорожного

325 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфаль-
тобетона h=5 см

80,0 м2

5. Перенос электро-
кабеля

508 пм

6. Устройство поса-
дочных площадок на 
конечной остановке:
- устройство щебе-
ночного основания

120,0 м2
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7. Устройство оста-
новочных карманов 
и уширение на ради-
усах поворота:
- устройство пес-
чаного основания 
h=20 см;
- устройство щебе-
ночного основания 
h=30 см;
- устройство нижне-
го слоя асфальтобе-
тонного покрытия из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см;
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I;
- устройство верхне-
го слоя из плотной 
асфальтобетонной 
смеси тип А марка I 
h=5 см;
- установка борто-
вых камней

315,0 м2

315,0 м2

284,0 м2

346,0 м2

630,0 м2

200 пм

8. Устройство тро-
туара и посадочных 
площадок:
- устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия тротуаров  h=5 
см;
- установка борто-
вых камней садовых

415,0 м2

250 пм

9. Перенос контакт-
ной сети с выносом 
опоры из зоны стро-
ительства, укладка 
резервных труб под 
кабель

1 шт
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ул. Оловоза-
водская

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

7 700,0 м2

8 000,00 с 
15.06.2009 

по 
15.08.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной 
асфальтобетонной 
смеси тип А марка I 
h=6 см

7 700,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

750 пм

3. Подъем колодцев 15 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфаль-
тобетона h=5 см

50,0 м2

ул. Титова 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

23 100,0 
м2

30 000,00 с 
01.06.2009 

по 
20.07.2009

- устройство верхне-
го слоя из щебеноч-
но-мастичного ас-
фальта h=6 см

23 100,0 
м2

2. Установка борто-
вого камня

4 065 пм

3. Подъем колодцев 17 шт
Итого по 
Лоту №4:

44 000,00

ЛОТ 
№5

ул. Мира 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

17 000,0 
м2

10 000,00 с 
15.06.2009 

по 
30.08.2009



188

2. Установка борто-
вого камня

700 пм

3. Подъем колодцев 35 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфаль-
тобетона h=5 см

350,0 м2

Толмачевс-
кое шоссе

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 560,0 м2

5 500,00 с 
15.07.2009 

по 
15.08.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной 
асфальтобетонной 
смеси тип А марка I 
h=6 см

3 560,0 м2

2. Обустройство ко-
нечной остановки:
- устройство щебе-
ночного основания 
h=23 см

2 230,0 м2

- устройство асфаль-
тобетонного пок-
рытия:
• устройс-
тво выравнивающего 
слоя  из плотной ас-
фальтобетонной сме-
си тип Б марка I
• устройс-
тво верхнего слоя из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип А 
марка I h=6 см

2 230,0 м2

2 230,0 м2

- установка бортово-
го камня

 168 пм
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ул. Ядрин-
цевская

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 640,0 м2

4 000,00 с 
10.06.2009 

по 
30.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

3 640,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

 661 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
4. Устройство троту-
аров из асфальтобе-
тона h=5 см

300,0 м2

ул. Котовс-
кого

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

4 300,0 м2

4 000,00 с 
01.06.2009 

по 
20.06.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной 
асфальтобетонной 
смеси тип А марка I 
h=5 см

4 300,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

600 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. Оборон-
ная, 
ул. Пермская

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 600,0 м2

4 000,00 с 
15.05.2009 

по 
10.06.2009
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- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

3 600,0 м2

2. Устройство ос-
нования из щебня 
h=15 см

704,5 м2

3. Установка борто-
вого камня

500 пм

4. Подъем колодцев 9 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфаль-
тобетона h=5 см

74,7 м2

ул. Плахот-
ного

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 
10.06.2009 

по 
01.07.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

420 пм

3. Подъем колодцев 7 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфаль-
тобетона h=5 см

210,0 м2

ул. Петро-
павловская

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 
01.07.2009 

по 
20.07.2009
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- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

360 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфаль-
тобетона h=5 см

150,0 м2

ул. Филатова 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

5 000,0 м2

5 000,00 с 
15.07.2009 

по 
10.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

5 000,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

660 пм

3. Подъем колодцев 11 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфаль-
тобетона h=5 см

200,0 м2

ул. Дукача 1. Восстановление 
покрытия участка 
дороги 
- щебень h=20 см

900 м2
3 000,00 с 

01.08.2009 
по 

15.08.2009
2. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 000,0 м2
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- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

3 000,0 м2

- устройство обочин 1 320,0 м2

ул. С. 
Шамшиных 
– ул. Писа-
рева

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

4 310,0 м2

5 000,00 с 
10.06.2009 

по 
25.06.2009

- устройство верхне-
го слоя из плотной 
асфальтобетонной 
смеси тип А марка I 
h=5 см

4 310,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

1134 пм

3. Подъем колодцев 37 шт
ул. Беловеж-
ская

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

6 000,0 м2

7 000,00 с 
15.05.2009 

по 
15.06.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

6 000,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

1 510 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфаль-
тобетона h=5 см

450,0 м2

5. Устройство под-
порной стенки

14,69 м�
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ул. Ленинг-
радская

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 600,0 м2

4 000,00 с 
15.06.2009 

по 
15.07.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

3 600,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

1 000 пм

3. Подъем колодцев 11 шт
ул.Автогенная 1. Устройство ас-

фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

4 200,0 м2

4 000,00 с 
15.07.2009 

по 
05.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

4 200,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

650 пм

3. Подъем колодцев 4 шт

ул. Степная 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

7 300,0 м2

7 000,00 с 
20.07.2009 

по 
10.08.2009
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- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

7 300,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

1 153 пм

3. Подъем колодцев  43 шт
Итого по 
Лоту №5:

68 500,00

ЛОТ 
№6

ул. Перво-
майская

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

12 800,0 
м2

14 000,00 с 
25.04.2009 

по 
12.05.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

12 800,0 
м2

2. Установка борто-
вого камня

1 500 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
ул. Звездная 1. Устройство ас-

фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 400,0 м2

3 150,00 с 
09.08.2009 

по 
31.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

3 400,0 м2

2. Подъем колодцев 6 шт
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ул. Аксенова 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

1 840,0 м2

1 850,00 с 
15.08.2009 

по 
02.09.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

1 840,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

60 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфаль-
тобетона h=5 см

190,0 м2

ул. На-
химова,                          
ул. Ве-
ресаева,                           
ул. Лас-
точкина,                        
ул. Твардов-
ского, подъ-
езд к ж/д 
техникуму

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

6 775,0 м2

5 550,00 с 
25.04.2009 

по 
12.05.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

6 775,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

308 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
подходы к 
мосту ГЭС 
(ул. Примор-
ская, ул. Но-
воморская)

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

7 750,0 м2

8 000,00 с 
25.05.2009 

по 
20.08.2009
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- устройство верхне-
го слоя из плотной 
асфальтобетонной 
смеси тип А марка I 
h=6 см

7 750,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

600 пм

3. Подъем колодцев 10 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфаль-
тобетона h=5 см

180,0 м2

ул. Гидро-
монтажная

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

5 600,0 м2

5 900,00 с 
28.05.2009 

по 
25.07.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

5 600,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

550 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфаль-
тобетона h=5 см

200,0 м2

ул. Печат-
ников

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

5 200,0 м2

5 500,00 с 
10.06.2009 

по 
11.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

5 200,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

600 пм
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3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфаль-
тобетона h=5 см

140,0 м2

ул. Софий-
ская

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

5 760,0 м2

6 000,00 с 
22.06.2009 

по 
15.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

5 760,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

570 пм

3. Подъем колодцев 14 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфаль-
тобетона h=5 см

400,0 м2

5. Устройство водо-
отвода

дорога от 
военного ин-
ститута до 
городской 
черты

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

11 900,0 
м2

12 000,00 с 
25.05.2009 

по 
15.07.2009

- устройство верхне-
го слоя из щебеноч-
но-мастичного ас-
фальта h=4 см 

11 900,0 
м2

2. Установка борто-
вого камня

420 пм

3. Устройство обо-
чин

3 400 м2

4. Установка барьер-
ного ограждения

278 пм
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Кольцово - 
ИКЭМ

1. Устройство щебе-
ночного основания 
h=20 см

3 800,0 м2 5 000,00 с 
25.04.2009 

по 
12.05.20092. Устройство ас-

фальтобетонного 
покрытия из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=4 м

7 000,0 м2

3. Устройство обо-
чин

2 000,0 м2

мост на пло-
тине ГЭС

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 200,0 м2

5 000,00 с 
08.06.2009 

по 
20.09.2009

- устройство верхне-
го слоя из щебеноч-
но-мастичного ас-
фальта h=4 см 

3 200,0 м2

2. Устройство гидро-
изоляции

3 200,0 м2

ул. Часовая 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

5 600,0 м2

6 600,00 с 
02.06.2009 

по 
10.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

5 600,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

1 200 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфаль-
тобетона h=5 см

400,0 м2
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ул. Берды-
шева

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

8 200,0 м2

8 000,00 с 
02.07.2009 

по 
28.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=6 см

8 200,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

235 пм

3. Подъем колодцев 20 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфаль-
тобетона h=5 см

700,0 м2

ул. Револю-
ции

1. Переврезка газоп-
ровода

6 000,00 с 
25.04.2009 

по 
12.05.2009

2. Установка барьер-
ного ограждения

120 пм

3. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части
- щебень h=15 см

200 м2

- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

200 м2

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

200 м2

4. Установка борто-
вого камня

50 пм

5. Устройство под-
порной стенки

29,4 м�

6. Вынос телефон-
ных сетей связи

24 канала 
х 25 пм
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7. Вынос контактной 
сети и освещения, 
вынос высоковоль-
тного кабеля (10кВ)

1 шт

8.Установка свето-
фора

1 шт

ул. М. Горь-
кого

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

1 800,0 м2

1 500,00 с 
25.04.2009 

по 
12.05.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

1 800,0 м2

ул. Шамшу-
рина,
ул. Ивачева

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

4 400,0 м2

4 000,00 с 
25.05.2009 

по 
15.07.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

4 400,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

511 пм

3. Подъем колодцев 8 шт
ул. Лобова 1. Устройство ас-

фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

1 900,0 м2

2 000,00 с 
05.06.2009 

по 
15.07.2009
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- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

1 900,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

265 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. Чигорина 1. Устройство ас-

фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 000,0 м2

3 000,00 с 
05.06.2009 

по 
20.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

3 000,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

780 пм

ул. Горбаня 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вырав-
нивающего слоя  из 
плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I

3 145,0 м2

3 000,00 с 
05.06.2009 

по 
20.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

3 145,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

320 пм



202

ул. С. Ко-
жевникова

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вы-
равнивающего слоя  
из плотной асфаль-
тобетонной смеси 
тип Б марка I

4 140,0 м2

4 000,00 с 
05.06.2009 

по 
20.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобе-
тонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 140,0 м2

2. Установка борто-
вого камня

580 пм

ул. Бронная 1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия проезжей 
части:
- устройство вы-
равнивающего слоя  
из плотной асфаль-
тобетонной смеси 
тип Б марка I

11 000,0 
м2

9 000,00 с 
05.06.2009 

по 
20.08.2009

- устройство верх-
него слоя из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип мар-
ка I h=5 см

11 000,0 
м2

2. Устройство обо-
чин

2 475 м2

3. Замена люков 
и кирпичных гор-
ловин

3 шт

Итого по 
Лоту №6:

119 050,00

ВСЕГО: 477 
650,00

п. 17 информационной карты «Обеспечение заявки на участие в аукционе» 
читать в следующей редакции:
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17 Обеспечение за-
явки на участие 
в аукционе

Участник размещения заказа представляет в качест-
ве обеспечения аукционной заявки денежные средства в 
размере 5% от начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта по каждому Лоту, что составляет:

ЛОТ №1 – 7 861 000,00 (семь миллионов восемьсот 
шестьдесят одна тысяча) рублей;

ЛОТ №2 – 755 000,00 (семьсот пятьдесят пять тысяч) 
рублей;

ЛОТ №3 – 3 689 000,00 (три миллиона шестьсот во-
семьдесят девять тысяч) рублей;

ЛОТ №4 – 2 200 000,00 (два миллиона двести тысяч) 
рублей;

ЛОТ №5 – 3 425 000,00 (три миллиона четыреста двад-
цать пять тысяч) рублей;

ЛОТ №6 – 5 952 500,00 (пять миллионов девятьсот 
пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Управление финансов и налоговой политики мэрии го-

рода Новосибирска (УФ и НП мэрии)
Расчетный счет: 40302810600040000002, ГРКЦ ГУ 

БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. 
Новосибирск, БИК 045004001,

ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 
50401000000.

В назначении платежа указываются наименование де-
партамента, название аукциона, номер Лота, дата рас-
смотрения заявок.

п. 22 информационной карты «Время и дата окончания подачи заявок на учас-
тие в аукционе» читать в следующей редакции:
22 Время и дата 

окончания 
подачи заявок 
на участие в 
аукционе

10-00 часов «26» марта 2009 г (время Новосибирское)

п. 23 информационной карты «Дата, время и место начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе» читать в следующей редакции:
23 Дата, время и 

место начала 
рассмотрения 
заявок на 
участие в 
аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департа-
мент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «26» марта 2009 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
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п. 24 информационной карты «Дата, время и место проведения аукциона» чи-
тать в следующей редакции:
24 Дата, время и 

место проведения 
аукциона

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Де-
партамент транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «02» апреля 2009 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

В Приложении №2 РАЗДЕЛА III документации об аукционе:
В «ПРОЕКТЕ МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА» 

по Лоту №1

Приложение 2 к муниципальному контракту «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 
читать в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЛОТ №1

№ лота Наименование 
Лота

Вид работ Объем вы-
полняемых 

работ

Стоимость 
работ, 

тыс. руб.
ЛОТ 
№1

ул. Фрунзе 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 948,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из щебеночно-мастичного 
асфальта h=6 см

3 948,0 м2

2. Установка бортового 
камня

319 пм

3. Подъем колодцев 10 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

110,0 м2
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ул. Советская 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

8 520,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=6 см

8 520,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 001 пм

3. Подъем колодцев 88 шт
ул. 
Немировича-
Данченко

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

7 927,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из щебеночно-мастичного 
асфальта h=6 см

7 927,0 м2

2. Установка бортового 
камня

700 пм

3. Подъем колодцев 40 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

352,0 м2

дамба 
Димитровского 
моста

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

31 347,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из щебеночно-мастичного 
асфальта h=6 см

28 186,0 м2
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- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=7 см

3 161,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 930 пм

3. Подъем колодцев 23 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

212,0 м2

ул. Широкая 1. Устройство ливневой ка-
нализации
- монтаж асбестоцемент-
ных труб диаметром 300 
мм

42 пм

2. Уширение проезжей час-
ти
- устройство двухслойно-
го щебеночного основания 
h=35 см

344,0 м2

- устройство нижнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=6 см

344,0 м2

- устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

344,0 м2

3. Усиление проезжей час-
ти
- устройство однослойно-
го щебеночного основания 
h=12 см

2 640,0 м2
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- устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
•устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
•устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

5 900,0 м2

5 900,0 м2

4. Устройство покрытия на 
повороте с ул. Широкой на 
ул. Троллейную
- устройство однослойно-
го щебеночного основания 
h=10 см

600,0 м2

- устройство нижнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=6 см

600,0 м2

- устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

600,0 м2

5. Устройство площадки
- планировка щебня 2 200,0 м2

- устройство асфальтобе-
тонного покрытия из плот-
ной асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I h=7 см

2 200,0 м2

6. Установка бортовых кам-
ней

1 335 пм

7. Подъем колодцев 3 шт
ул. 
Выставочная

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

2 875,0 м2
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- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

2 875,0 м2

2. Установка бортового 
камня

668 пм

ул. Выборная, 
Ключ-
Камышенское 
плато

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

6 594,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=6 см

6 594,0 м2

2. Установка бортового 
камня

874 пм

3. Подъем колодцев 18 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

185 м2

ул. Гурьевская 1. Устройство песчаного 
основания h=20 см

550 м�

2. Устройство щебеночно-
го основания h=30 см

2 760,0 м2

3. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия:
- нижний слой из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

2 670,0 м2

- верхний слой из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

2 670,0 м2

4. Устройство ливневой ка-
нализации
- укладка полиэтилено-
вых труб

415 пм

- устройство колодцев 8 шт
5. Установка бортового 
камня

758 пм
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6. Устройство тротуара 495 м2

7. Установка дорожных 
знаков

6 шт

8. Устройство укрепитель-
ных полос

254,0 м2

пр. 
Дзержинского

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

10 005,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=6 см

10 005,0 м2

2. Установка бортового 
камня

720 пм

3. Подъем колодцев 25 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

300 м2

ул. 
Промкирпичная,
ул. Сурикова

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части (основная до-
рога):
- устройство щебеночного 
основания h=15 см

3 379,0 м2

- устройство нижнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

3 379,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

3 379,0 м2

2. Установка бортового 
камня

40 пм

3. Подъем колодцев 7 шт
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4. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство щебеночного 
основания h=15 см

195,0 м2

- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

150,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

150,0 м2

5. Устройство обочин 1 524,0 м2

ул. 
Трикотажная

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

8 450,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=6 см

8 450,0 м2

2. Установка бортового 
камня

774 пм

3. Установка бортового 
камня с заделкой пазух ас-
фальтобетонной смесью 
(между трамвайными пу-
тями)

764 пм

4. Подъем колодцев 28 шт
5. Устройство щебеноч-
ного основания на кривой 
трамвайного пути

560,0 м2

6. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

400 м2
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ул. 
Железнодорожная

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

5 000,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

5 000,0 м2

2. Установка бортового 
камня

40 пм

3. Подъем колодцев 24 шт
ул. Фадеева 1. Устройство асфальтобе-

тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

1 470,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=6 см

1 470,0 м2

2. Установка бортового 
камня

932 пм

ул. Б. 
Хмельницкого

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство верхнего слоя 
из щебеночно-мастичного 
асфальта h=6 см

19 300,0

ул. Блюхера 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

8 863,0 м2
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- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=6 см

9 432,0 м2

2. Установка бортового 
камня

3 196 пм

3. Подъем колодцев 30 шт
ул. Ватутина 1. Устройство асфальтобе-

тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

10 230,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=6 см

10 230,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 020 пм

3. Подъем колодцев 41 шт
Итого по Лоту 
№1:

Заказчик         Подрядчик
Департамент Т и ДБК   ____________________________
мэрии города Новосибирска    ____________________________

______________ А. Е. Ксензов       ____________ /____________/»
М.П.                           М.П.
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Приложение 3 к муниципальному контракту «ГРАфИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ» 
читать в следующей редакции:

Приложение № 3 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ГРАфИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по объекту: «Ремонт улиц г. Новосибирска»

ЛОТ №1

№ лота Наименование Лота Сроки 
выполнения работ

Начало работ Окончание работ

ЛОТ №1 ул. Фрунзе

ул. Советская

ул. Немировича-Данченко

дамба Димитровского моста

ул. Широкая

ул. Выставочная

ул. Выборная, Ключ-
Камышенское плато
ул. Гурьевская
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пр. Дзержинского

ул. Промкирпичная,
ул. Сурикова
ул. Трикотажная

ул. Железнодорожная

ул. Фадеева

ул. Б. Хмельницкого

ул. Блюхера

ул. Ватутина

Заказчик   Подрядчик
Департамент Т и ДБК    ____________________________
мэрии города Новосибирска    _____________
______________ А. Е. Ксензов ______________ /_____________/
М.П.                   М.П.
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по Лоту №2
Приложение 2 к муниципальному контракту «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

читать в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЛОТ №2

№ 
лота

Наименование 
Лота

Вид работ Объем 
выполня-
емых ра-
бот

Стоимость 
работ, тыс. 
руб.

ЛОТ 
№ 2

ул. Амосова 1. Устройство асфальтобетон-
ного покрытия проезжей час-
ти:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I

3 630,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=5 см

3 630,0 м2

2. Установка бортового камня  820 пм
3. Подъем колодцев 4 шт

дорога от 
спорткомплек-
са до АЗС
(п. Пашино)

1. Устройство асфальтобетон-
ного покрытия проезжей час-
ти:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I

4 590,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=5 см

4 590,0 м2

2. Установка бортового камня  540 пм
3. Подъем колодцев 5 шт
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дорога к 4-ой 
больнице
(п. Пашино)

1. Устройство асфальтобетон-
ного покрытия проезжей час-
ти:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I

2 700,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=5 см

2 700,0 м2

2. Установка бортового камня  650 пм
3. Подъем колодцев 2 шт

ул. 
Магистральная

1. Устройство асфальтобетон-
ного покрытия проезжей час-
ти:
- устройство выравнивающе-
го слоя из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка I

4 360,0 м2

- устройство верхнего слоя из 
плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=5 см

4 360,0 м2

- устройство обочин 1 090,0 м2

Итого по Лоту 
№2:

Заказчик:   Подрядчик:
Департамент Т и ДБК    ____________________________
мэрии города Новосибирска    ___________________________ 
А. Е. Ксензов   ______________ /_____________/»
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Приложение 3 к муниципальному контракту «ГРАфИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ» 
читать в следующей редакции:

«Приложение № 3 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г

ГРАфИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по объекту: «Ремонт улиц г. Новосибирска»

ЛОТ №2

№ лота Наименование Лота Сроки 
выполнения работ

Начало работ Окончание 
работ

ЛОТ №2 ул. Амосова

дорога от спорткомплекса до АЗС
(п. Пашино)
дорога к 4-ой больнице
(п. Пашино)
ул. Магистральная

Заказчик:    Подрядчик:
Департамент Т и ДБК     ____________________________
мэрии города Новосибирска     ___________________________ 
А. Е. Ксензов    ______________ /_____________/»
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по Лоту №3
Приложение 2 к муниципальному контракту «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

читать в следующей редакции:

Приложение № 2 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЛОТ №3

№ ло-
та

Наименование 
Лота

Вид работ Объем вы-
полняемых 

работ

Стоимость 
работ, тыс. руб.

ЛОТ 
№3

пл. Энергетиков, 
пл. Труда

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия из 
плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=6 см

3 000,0 м2

2. Подъем колодцев 6 шт
ул. 
Республиканская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 400,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

3 400,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

877 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
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ул. 
Волочаевская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 200,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

4 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

570 пм

3. Подъем колодцев 16 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из щебня h=15 
см

308,0 м2

ул. Д. Ковальчук 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

15 000,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=6 см

15 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня
- дорожного

1 400 пм

3. Подъем колодцев 37 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара
- асфальтобетон

550,0 м2
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ул. Северная 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

7 600,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

7 600,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 770 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

150,0 м2

ул. Кубовая 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

1 900,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 900,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

400 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

100,0 м2
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ул. Рассветная,     
ул. Народная, 
ул. Кочубея

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

9 170,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

9 170,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 1 615 пм

3. Подъем колодцев 8 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

360,0 м2

ул. Мичурина 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

1 000,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

1 000,0 м2
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Дорога вдоль 
Иня - Восточная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

900,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

900,0 м2

2. Устройство водоотвод-
ного лотка

22,7 м�

3. Устройство обочин 210,8 м2

4. Уширение проезжей 
части
- щебень h=30 см

52,5 м2

ул. Брестская 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 800,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 800,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 710 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
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ул. Парковая 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 500,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 500,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 560 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
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ул. Линейная 1. Восстановление пок-
рытия участка дороги 
- щебень h=20 см
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

125 м2

2. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 300,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 300,0 м2

3. Установка бортово-
го камня
- дорожного

650 пм

- садового 160 пм
4. Подъем колодцев 6 шт
5. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

200,0 м2
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ул. Столетова
ул. Дунаевского

1. Устройство песчаного 
основания

78,3 м�

2. Устройство щебеноч-
ного основания h=30 см

1 351,0 м2

3. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 500,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 500,0 м2

4. Установка бортово-
го камня

 520 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
ул. Чаплыгина 1. Устройство асфаль-

тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 850,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 560 пм

3. Подъем колодцев 5 шт



226

подъезд к школе 
№159

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I 

1 000,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 230 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
4. Устройство тротуара 
h=5см

230 м2

ул. 
Перевозчикова

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I 

1 200,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 15 пм

3. Подъем колодцев 6 шт
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ул. 
Демьяновская

1. Восстановление пок-
рытия участка дороги 
- щебень h=20 см
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

400 м2

2. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 050,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 050,0 м2

3. Установка бортово-
го камня

690 пм

Итого по Лоту 
№3:

Заказчик:    Подрядчик:
Департамент Т и ДБК     ____________________________
мэрии города Новосибирска     _____________
______________ А. Е. Ксензов  ______________ /_____________/»
М.П.                    М.П.
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Приложение 3 к муниципальному контракту «ГРАфИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ» 
читать в следующей редакции:

Приложение № 3 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ГРАфИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по объекту: «Ремонт улиц г. Новосибирска»

ЛОТ №3

№ 
лота

Наименование Лота Сроки выполнения работ

Начало работ Окончание работ
ЛОТ 
№3

пл. Энергетиков, пл. Труда
ул. Республиканская
ул. Волочаевская
ул. Д. Ковальчук
ул. Северная
ул. Кубовая
ул. Рассветная, ул. Народная, 
ул. Кочубея
ул. Мичурина
Дорога вдоль Иня - Восточная
ул. Брестская
ул. Парковая

ул. Линейная
ул. Столетова,ул. Дунаевского
ул. Чаплыгина 
подъезд к школе №159
ул. Перевозчикова

ул. Демьяновская

Заказчик    Подрядчик
Департамент Т и ДБК     ____________________________
мэрии города Новосибирска     ___________________________ 
А. Е. Ксензов    ______________ /_____________/
М.П.                    М.П.»
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по Лоту №4
Приложение 2 к муниципальному контракту «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

читать в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЛОТ №4

№ лота Наименование 
Лота

Вид работ Объем выпол-
няемых работ

Стоимость 
работ, 

тыс. руб.
ЛОТ 
№4

ул. Петухова, 
ул. Бородина

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

3 350,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

3 350,0 м2

2. Установка бортово-
го камня
- дорожного

325 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

80,0 м2

5. Перенос электрока-
беля

508 пм

6. Устройство посадоч-
ных площадок на конеч-
ной остановке:
- устройство щебеноч-
ного основания

120,0 м2
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7. Устройство оста-
новочных карманов и 
уширение на радиусах 
поворота:
- устройство песчаного 
основания h=20 см;
- устройство щебеноч-
ного основания h=30 
см;
- устройство нижнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плотной 
асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I h=5 см;
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I;
- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=5 см;
- установка бортовых 
камней

315,0 м2

315,0 м2

284,0 м2

346,0 м2

630,0 м2

200 пм

8. Устройство тротуа-
ра и посадочных пло-
щадок:
- устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
тротуаров   h=5 см;
- установка бортовых 
камней садовых

415,0 м2

250 пм

9. Перенос контактной 
сети с выносом опоры 
из зоны строительства, 
укладка резервных труб 
под кабель

1 шт
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ул. 
Оловозаводская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

7 700,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

7 700,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

750 пм

3. Подъем колодцев 15 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

50,0 м2

ул. Титова 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

23 100,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из щебеночно-
мастичного асфальта 
h=6 см

23 100,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

4 065 пм

3. Подъем колодцев 17 шт
Итого по 
Лоту №4:

Заказчик:   Подрядчик:
Департамент Т и ДБК    ____________________________
мэрии города Новосибирска    _____________
______________ А. Е. Ксензов ______________ /_____________/»
М.П.                   М.П.
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по Лоту №5
Приложение 2 к муниципальному контракту «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

читать в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЛОТ №5

№ 
лота

Наиме-
нование 

Лота

Вид работ Объем выполняе-
мых работ

Стоимость 
работ, тыс. 

руб.
ЛОТ 
№5

ул. Мира 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

17 000,0 м2

2. Установка бортового 
камня

700 пм

3. Подъем колодцев 35 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

350,0 м2
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Толмачев-ское 
шоссе

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 560,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=6 см

3 560,0 м2

2. Обустройство конечной 
остановки:
- устройство щебеночного 
основания h=23 см

2 230,0 м2

- устройство асфальтобе-
тонного покрытия:
•устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
•устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=6 см

2 230,0 м2

2 230,0 м2

- установка бортового кам-
ня

 168 пм

ул. 
Ядринцевская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 640,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

3 640,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 661 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
4. Устройство тротуаров из 
асфальтобетона h=5 см

300,0 м2
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ул. Котовского 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

4 300,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=5 см

4 300,0 м2

2. Установка бортового 
камня

600 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. 
Оборонная, 
ул. Пермская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 600,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=6 см

3 600,0 м2

2. Устройство основания из 
щебня h=15 см

704,5 м2

3. Установка бортового 
камня

500 пм

4. Подъем колодцев 9 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

74,7 м2
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ул. 
Плахотного

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

2 850,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортового 
камня

420 пм

3. Подъем колодцев 7 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

210,0 м2

ул. Петро-
павловская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

2 850,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортового 
камня

360 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

150,0 м2
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ул. Филатова 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

5 000,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

5 000,0 м2

2. Установка бортового 
камня

660 пм

3. Подъем колодцев 11 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

200,0 м2

ул. Дукача 1. Восстановление покры-
тия участка дороги 
- щебень h=20 см 900 м2

2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 000,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

3 000,0 м2

- устройство обочин 1 320,0 м2
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ул. С. 
Шамшиных – 
ул. Писарева

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

4 310,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип А марка I 
h=5 см

4 310,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1134 пм

3. Подъем колодцев 37 шт
ул. 
Беловежская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

6 000,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

6 000,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 510 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

450,0 м2

5. Устройство подпорной 
стенки

14,69 м�
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ул. 
Ленинградская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 600,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

3 600,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 000 пм

3. Подъем колодцев 11 шт
ул.Автогенная 1. Устройство асфальтобе-

тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

4 200,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

4 200,0 м2

2. Установка бортового 
камня

650 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
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ул. Степная 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

7 300,0 м2

- устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=5 см

7 300,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 153 пм

3. Подъем колодцев  43 шт
Итого по 
Лоту №5:

Заказчик:   Подрядчик:
Департамент Т и ДБК    ____________________________
мэрии города Новосибирска    _____________
______________ А. Е. Ксензов ______________ /_____________/»
М.П.                
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по Лоту №6
Приложение 2 к муниципальному контракту «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

читать в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЛОТ №6

№ лота Наименование 
Лота

Вид работ Объем вы-
полняемых 

работ

Стоимость 
работ, тыс. 

руб.
ЛОТ 
№6

ул. Первомайская 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

12 800,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

12 800,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 500 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
ул. Звездная 1. Устройство асфаль-

тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

3 400,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

3 400,0 м2

2. Подъем колодцев 6 шт
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ул. Аксенова 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

1 840,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

1 840,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

60 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

190,0 м2

ул. Нахимова,     
ул. Вересаева,     
ул. Ласточкина,    
ул. Твардовского, 
подъезд к ж/д тех-
никуму

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

6 775,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

6 775,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

308 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
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подходы к мос-
ту ГЭС (ул. 
Приморская, ул. 
Новоморская)

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

7 750,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип А марка I h=6 см

7 750,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

600 пм

3. Подъем колодцев 10 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

180,0 м2

ул. 
Гидромонтажная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

5 600,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

5 600,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

550 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

200,0 м2
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ул. Печатников 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

5 200,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

5 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

600 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

140,0 м2

ул. Софийская 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

5 760,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

5 760,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

570 пм

3. Подъем колодцев 14 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

400,0 м2

5. Устройство водо-
отвода
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дорога от военно-
го института до 
городской черты

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

11 900,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из щебеночно-
мастичного асфальта 
h=4 см 

11 900,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

420 пм

3. Устройство обочин 3 400 м2

4. Установка барьер-
ного ограждения

278 пм

Кольцово - ИКЭМ 1. Устройство щебе-
ночного основания 
h=20 см

3 800,0 м2

2. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
из плотной асфальто-
бетонной смеси тип Б 
марка I h=4 м

7 000,0 м2

3. Устройство обочин 2 000,0 м2

мост на плотине 
ГЭС

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

3 200,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из щебеночно-
мастичного асфальта 
h=4 см 

3 200,0 м2

2. Устройство гидро-
изоляции

3 200,0 м2
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ул. Часовая 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

5 600,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

5 600,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 200 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

400,0 м2

ул. Бердышева 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

8 200,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

8 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

235 пм

3. Подъем колодцев 20 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальто-
бетона h=5 см

700,0 м2
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ул. Революции 1. Переврезка газоп-
ровода
2. Установка барьер-
ного ограждения

120 пм

3. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части
- щебень h=15 см 200 м2

- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

200 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

200 м2

4. Установка бортово-
го камня

50 пм

5. Устройство подпор-
ной стенки

29,4 м�

6. Вынос телефонных 
сетей связи

24 канала х 
25 пм

7. Вынос контактной 
сети и освещения, вы-
нос высоковольтного 
кабеля (10кВ)

1 шт

8.Установка свето-
фора

1 шт

ул. М. Горького 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

1 800,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

1 800,0 м2
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ул. Шамшурина,
ул. Ивачева

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

4 400,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

4 400,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

511 пм

3. Подъем колодцев 8 шт
ул. Лобова 1. Устройство асфаль-

тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

1 900,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

1 900,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

265 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. Чигорина 1. Устройство асфаль-

тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

3 000,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

3 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

780 пм
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ул. Горбаня 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

3 145,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

3 145,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

320 пм

ул.
С. Кожевникова

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

4 140,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

4 140,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

580 пм
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ул. Бронная 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравни-
вающего слоя из плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

11 000,0 м2

- устройство верхне-
го слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси 
тип марка I h=5 см

11 000,0 м2

2. Устройство обочин 2 475 м2

3. Замена люков и 
кирпичных горловин

3 шт

Итого по Лоту 
№6:

Заказчик:   Подрядчик:
Департамент Т и ДБК    ____________________________
мэрии города Новосибирска    _____________
______________ А. Е. Ксензов ______________ /_____________/»
М.П.                  М.П.
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Приложение 3 к муниципальному контракту «ГРАфИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ» 
читать в следующей редакции:

«Приложение № 3 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г

ГРАфИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по объекту: «Ремонт улиц г. Новосибирска»

ЛОТ №6
№ лота Наименование Лота Сроки выполнения работ

Начало работ Окончание работ
ЛОТ №6 ул. Первомайская

ул. Звездная
ул. Аксенова
ул. Нахимова, ул. Вересаева, 
ул. Ласточкина, ул. Твардовского, 
подъезд к ж/д техникуму
подходы к мосту ГЭС (ул. 
Приморская, ул. Новоморская)
ул. Гидромонтажная
ул. Печатников
ул. Софийская
дорога от военного института до 
городской черты
Кольцово - ИКЭМ
мост на плотине ГЭС
ул. Часовая
ул. Бердышева
ул. Революции
ул. М. Горького
ул. Шамшурина,
ул. Ивачева
ул. Лобова
ул. Чигорина
ул. Горбаня
ул. С. Кожевникова
ул. Бронная

Заказчик:    Подрядчик:
Департамент Т и ДБК     ____________________________
мэрии города Новосибирска     _____________
______________ А. Е. Ксензов  ______________ /_____________/»
М.П.                    М.П.
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«ПРОЕКТ МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА» по Лоту №7 исключить.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МБУ «УДС»  _____________________  Ю.В. Алексеевский
Главный бухгалтер 
МБУ «УДС»       _______________________  С. П. Кондратьева
Юрист ГУБО       ________________________  Т. Г. Мартьянова
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Извещение о внесении изменений в Извещение об аукционе и в 
документацию об аукционе для проведения открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта «Монтаж видеонаблюдения на 
станциях Новосибирского метрополитена в системе видеонаблюдения и 

передачи видеоинформации в ситуационный центр»

В ИЗВЕщЕНИИ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА путем 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта: 
«Монтаж видеонаблюдения на станциях Новосибирского метрополитена в системе 
видеонаблюдения и передачи видеоинформации в ситуационный центр»:

Пункт «Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе» чи-
тать в следующей редакции: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Депар-
тамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска, каб. 614.

Дата: «17» марта 2009 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Пункт «Место, дата, время проведения аукциона» читать в следующей редакции:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614.
Дата: «23» марта 2009 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
В ДОКуМЕНТАЦИИ ОБ АуКЦИОНЕ для проведения открытого аукциона на 

право заключения муниципального контракта «Монтаж видеонаблюдения на стан-
циях Новосибирского метрополитена в системе видеонаблюдения и передачи виде-
оинформации в ситуационный центр»:

В разделе I «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»: 

Пункт 22 информационной карты «Время и дата окончания подачи заявок на 
участие в аукционе» читать в следующей редакции:
22 Время и дата окончания 

подачи заявок на учас-
тие в аукционе

10-00 часов «17» марта 2009г. (Время – 
Новосибирское).

Пункт 23 информационной карты «Дата, время и место начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе» читать в следующей редакции:
23 Дата, время и место на-

чала рассмотрения за-
явок на участие в аук-
ционе

630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, мэрия. Департамент транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. 
Новосибирска, каб. № 614.

Дата: «17» марта 2009 года
Время: 10:00 часов. (Время – 

Новосибирское).
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Пункт 24 информационной карты «Дата, время и место проведения аукциона» 
читать в следующей редакции:
24 Дата, время и место 

проведения аукциона
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
мэрия. Департамент транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии г. Новосибирс-
ка, каб. №614.
Дата: «23» марта 2009года
Время: 10:00 часов. (Время – Новосибирское).
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОЦИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 03-3-ОК/09
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

“26” февраля 2009 год

Наименование предмета конкурса: оказание медицинских услуг дорогостоя-
щей медицинской помощи в 2009 году.

Наименование лота:
№ лота Наименование лота Начальная (максимальная) цена контракта

(цена лота), рублей

Лот № 1 Коронарография 3 600 000,0

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкур-
се присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Саньков 
Виктор Николаевич

- Заместитель начальника департамен-
та по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя

222-04-30

Глазунова 
Ирина Витальевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэ-
рии города Новосибирска, секретарь

222-79-64

Члены комиссии
Жукова 
Елена Юрьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэ-
рии города Новосибирска

222-79-64

Коновалова 
Наталья Григорьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэ-
рии города Новосибирска

222-79-64

Даунгли
Наталья Васильевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэ-
рии города Новосибирска

222-79-64
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Грицай 
Юлия Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэ-
рии города Новосибирска

222-79-64

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на конкурсной комиссией с 10  часов 50 минут по 10 часов 58 минут «19» февра-
ля 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 03-1-ОК/09 от 
«19» февраля 2009 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комисси-
ей в период с 10 часов 15 минут «26» февраля 2009 года по 10 часов 24 минуты 
«26» февраля 2009  года  по  адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 
430.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 24 минут “26” февраля 2009 по 10 часов 30 минут по 
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430. 

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№
заяв-
ки

Наименование 
юридического лица, 
ФИО (для ИП) 
участника размещения 
заказа

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Новосибирской области 
«Новосибирский 
областной клинический 
кардиологический 
диспансер» 

630047, г. 
Новосибирск, 
ул. Залесского, 

6, корп. 8

тот же 226-29-71
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� Федеральное 
государственное 
учреждение 
«Новосибирский научно-
исследовательский 
институт патологии 
кровообращения имени 
академика Е.Н. Мешалкина 
Федерального агентства 
по высокотехнологичной 
медицинской помощи»

630055, г. 
Новосибирск, 

ул. 
Речкуновская, 

15

тот же 332-47-58,
332-24-37

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость выполне-
ния работ, являющихся предметом конкурса, предложенная участником конкурса, 
при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации);

2. Квалификация участника на основании п.5 ст. 28 ФЗ № 94 (в редакции ФЗ № 53):

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника раз-
мещения заказа

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального конт-
ракта
(предложения из заявки)

Примеча-
ния

1, рублей 2
1 Государственное 

бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Новосибирской 
области 
«Новосибирский 
областной 
клинический 
кардиологический 
диспансер» 

630047, г. 
Новосибирск, ул. 
Залесского, 6, 
корп. 8 
Почтовый 
адрес: тот же

3 600 000,0 Кол-во спе-
циалистов 
– 3, кол-во 
проведен-
ных опера-
ции за год - 
1918 

Лот № 1
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� Федеральное 
государственное 
учреждение 
«Новосибирский 
научно-
исследовательский 
институт патологии 
кровообращения 
имени академика 
Е.Н. Мешалкина 
Федерального 
агентства по 
высокотехнологичной 
медицинской помощи»

630055, г. 
Новосибирск, ул. 
Речкуновская, 15
Почтовый ад-
рес: тот же

3 598 000,0 Кол-во 
специалис-
тов – 674, 
кол-во про-
веденных 
операции 
за год – 
5286

Лот № 1

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации и приняла единогласное решение (приложение 1):

По лоту № 1: «Коронарография». Начальная (максимальная) цена контрак-
та (цена лота) 3 600 000,0 рублей.

Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
Федеральное государственное учреждение «Новосибирский научно-исследова-

тельский институт патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалки-
на Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи»

Юридический адрес:
630055, г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15
Почтовый адрес:
тот же
С ценой контракта – 3 598 000,0 рублей.

Присвоить второй номер заявке:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской об-

ласти «Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер» 
Юридический адрес:
630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, корп. 8 
Почтовый адрес:
тот же
С ценой контракта – 3 600 000,0 рублей.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на учас-
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тие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, за-
казчик, в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать по-
бедителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в ‘Бюллетене органов городского са-
моуправления Новосибирска и размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-
sibirsk.ru . 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Даунгли Наталья Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Жукова Елена Юрьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________
Коновалова Наталья 
Григорьевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Сологуб Елена Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамен-
та по социальной по-
литике мэрии города 
Новосибирска, предсе-
датель ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
КОМИТЕТА ПО КуЛьТуРЕ И ИСКуССТВу МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № ОА-04-2\2009 
открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на оказание услуг  
по охране объекта и правопорядка в МуК ДК «Металлург»

«_24_» __февраля__ 2009 года 

Наименование предмета аукциона: оказание услуг по охране объекта и право-
порядка в МУК ДК «Металлург»

Наименование лота:
№
п.

Наименование и описание лота Начальная (максимальная) 
цена муниципального кон-
тракта по лоту, рублей

№ 1 Оказание услуг по охране объекта и пра-
вопорядка в муниципальном учреждении 
культуры «Дворец культуры «Металлург»: 
630100, г. Новосибирск, г. Новосибирск, ул. 
Котовского, 2

189000

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали чле-
ны комиссии:

Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комис-
сии по размещению муниципального заказа комитета по культуре и искусству мэ-
рии города Новосибирска.

Аукцион был проведен комиссией 24 февраля 2009 года с 10 часов 00 минут до 
10 часов 30 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа

№
п/п

№
лота

Наименование 
юридического 
лица, фамилия, 
имя, отчество 
(для ИП) участ-
ника размещения 
заказа

Место нахож-
дения
(место регист-
рации) 

Почтовый
адрес и адрес элек-
тронной почты 
(при его 
наличии)

Точное вре-
мя поступ-
ления коти-
ровочной 
заявки

01 1 ООО ЧОП 
«Сфера»

г. Новоси-
бирск, ул. 
Станиславско-
го, 2/1

г. Новосибирск, ул. 
Станиславского, 2/1

10.02.2009
12-03 час.

02 1 ООО ЧОП 
«А-13»

г. Новоси-
бирск, ул. 
Учительская, 
61

630110, г. Новоси-
бирск, ул. Учитель-
ская, 61

16.02.2009
10-30 час.

03 1 ООО ЧОП
«Аллигатор-02»

г. Новоси-
бирск, ул. По-
танинская, 3а

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Потанин-
ская, 3а

17.02.2009
09-35 час.

04 1 ООО ЧОП 
«Берсек»

630071, г. Но-
восибирск, ул. 
Станционная, 
80/1

630110. г. Новоси-
бирск, ул. Писемс-
кого, 11

17.02.2009
09-59 час.

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение:

По лоту № 1 - Оказание услуг по охране объекта и правопорядка в муниципаль-
ном учреждении культуры «Дворец культуры «Металлург»: 630100, г. Новоси-
бирск, г. Новосибирск, ул. Котовского, 2.

Признать победителем аукциона - ООО ЧОП «Аллигатор-02» 
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Потанинская, 3а 
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Потанинская, 3а 
Последнее предложение о цене контракта - 160 650,00 (Сто шестьдесят тысяч 

шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Голосовали: 
За: 4 человека: Полещук В.В., Жилкин А.К., Кондрашова О.М., Корякина Г.Ф..
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ООО ЧОП «Сфера» 

Место нахождение: г.Новосибирск, ул. Станиславского, 2\1 
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 2\1 
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Предпоследнее предложение о цене контракта - 161 595,00 (Сто шестьдесят 
одна тысяча пятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик 
орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru и опубликованию в Бюллетене органов городского самоуправления.

Председатель 
комиссии
Заместитель председателя комиссии

__________________ В. В. Полещук
__________________ А. К. Жилкин

Секретарь комиссии __________________ Г. Ф. Корякина

Член комиссии __________________ О. М. Кондрашова

Председатель комитета по культуре и 
искусству мэрии города Новосибирска         В. Е. Державец
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОЦИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 12-2-ОА/09

aукциона на изготовление и поставку бесконтактных микропроцессорных 
пластиковых карт с магнитной полосой и штрих – кодом в рамках 

реализации проекта «Социальная карта» в 2009году

“26” февраля 2009 года

Наименование предмета аукциона:

Изготовление и поставка бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт 
с магнитной полосой и штрих – кодом в рамках реализации проекта «Социальная 
карта» в 2009году

Наименование лота:

№ лота Наименование и описание лота

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 

лота), рублей

Величина по-
нижения на-

чальной цены 
контракта - 5% 
(шаг аукцио-

на), руб.

1

изготовление и поставка бескон-
тактных микропроцессорных 
пластиковых карт с магнитной по-
лосой и штрих – кодом в 2009году

1 550 000,00 77 500,00

ИТОГО: 1 550 000,00  

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Львов 
Александр Абрамович

- Начальник департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска, 
председатель

227-46-00

Саньков 
Виктор Николаевич

- Заместитель начальника департамен-
та по социальной политике мэрии го-
рода Новосибирска, заместитель пред-
седателя

222-04-30
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Глазунова 
Ирина Витальевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска, секретарь

222-79-64

Члены комиссии

Даунгли 
Наталья Васильевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Жукова 
Елена Юрьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Коновалова 
Наталья Григорьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Аукционист:
Грицай 
Юлия Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут 
“26” февраля 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 

34, кабинет 430.
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ за-
явки

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника размеще-
ния заказа

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридическо-
го лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер контакт-
ного телефона

1

Закрытое акционер-
ное общество «МФ 
Тариф»

197183, г. Санкт-
Петербург, ул. Са-
бировская, 37

Тот же 8(812)441-29-01, 
8(812)441-29-08

2

Закрытое акционер-
ное общество «ЗО-
ЛОТАЯ КОРОНА»

630102, г. Новоси-
бирск, ул. Киро-
ва, 86

630055, г. Но-
восибирск, 
ул. Шатурс-
кая, 2

335-80-88

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и установила:

По лоту № 1 изготовление и поставка бесконтактных микропроцессорных 
пластиковых карт с магнитной полосой и штрих – кодом в 2009году
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Признать победителем аукциона: 
ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА»
Место нахождения: 
630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86
Почтовый адрес: 630055, г. Новосибирск, ул. Шатурская, 2
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта:1 511 250,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ЗАО «МФ Тариф»
Место нахождения: 
197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская, 37
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 519 000,00 рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru .

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Даунгли Наталья Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Жукова Елена Юрьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович
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   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Коновалова Наталья Григорьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Сологуб Елена Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамен-
та по социальной по-
литике мэрии города 
Новосибирска, предсе-
датель ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ХОЗЯЙСТВЕННОМ уПРАВЛЕНИИ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № А 1/2009 
аукциона на закупку ремонтно-строительных работ 

«26»  февраля  2009 года 

Наименование предмета аукциона: выполнение ремонтно-строительных ра-
бот для муниципальных нужд мэрии города Новосибирска.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Борисенко Родион 
Григорьевич

- Начальник хозяйственного управления 
мэрии, председатель комиссии 227-44-00

Фоминых Виктор 
Федорович

- Заместитель начальника хозяйственно-
го управления мэрии – главный инже-
нер, заместитель председателя

227-41-74

Михайлова Юлия 
Вячеславовна 

- Секретарь комиссии 222-79-09

Члены комиссии:
Казак Анатолий 
Альбертович

- депутат Совета депутатов 
Новосибирска 227-44-70

Жижин Андрей 
Николаевич

- Начальник отдела текущего ремонта хо-
зяйственного управления мэрии 227-41-47

Спецова Ольга 
Анатольевна

- Начальник отдела муниципального за-
каза управления делами мэрии 222-79-09

Чебыкин Александр 
Васильевич

- Заместитель начальника материально-
технического обеспечения мэрии 227-41-71

Чернопун Денис 
Викторович

- Начальник отдела связи и средств связи 
хозяйственного управления мэрии - аук-
ционист

227-41-81

Извещение и документация о проведении аукциона были размещены на офи-
циальном сайте (www.zakaz.novo-sibirsk.ru) 30 января 2009 года, Извещение бы-
ло опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» 30 января 2009 
года.

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проводилась 
аукционной комиссией 24 февраля 2009 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 ми-
нут по адресу Красный проспект, 34, каб.10. Аукцион был проведен заказчиком в 
присутствии аукционной комиссии с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут «26» 
февраля 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэ-
рия Новосибирска.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
пп

Наименование  
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП), участника 
конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 ЗАО «НПП 
Информсервис»

630159, НСО, 
п. Кольцово, Дом 
Связи

630159, НСО, п. 
Кольцово, Дом 
Связи

201-50-50

2 ООО Фирма 
«Сибо»

630132, 
г. Новосибирск, 
ул. Челюскинцев, 
18/2

630027, 
г. Новосибирск, 
ул. Тайгинская, 
13/1, оф. 30

272-18-20
274-26-86

�
ООО ремонт-
но-строительная 
фирма «Вымпел»

630108, 
г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 30а

630108, 
г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 
30а

230-02-89

� ООО 
«СибРемСервис-К»

630064, 
г. Новосибирск,
пр. К. Маркса, 2а

630083,
г. Новосибирск, 
ул. Большевистская, 
131

213-85-50
204-71-83

�
ООО 
«Строительные 
технологии»

630015,
г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40, 
оф.305

630015, 
г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40, 
оф.305

325-07-52
262-10-17

6 ООО «ТЕЛСИС»

630091, 
г. Новосибирск,
ул. Советская, 52, оф. 
221

630091, 
г. Новосибирск, 
ул. Советская, 52, 
оф. 221

217-23-39

7 ООО СК «Гранд»

630108, 
г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 30, 
корп.А, оф. 508

630108, 
г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 
30, корп.А, оф. 508

3790-590
3790-690

8 ООО 
«Сибкачество»

630099,
г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 16

630099,
 г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 16

224-06-85

9 ООО «Центр»
656023, г. Барнаул, 
пр-т Космонавтов, 
12/1

656023, г. Барнаул, 
пр-т Космонавтов, 
12/1, а/я 244

(385) 
33-19-52
33-62-57
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№
пп

Наименование  
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП), участника 
конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

10 ООО «Сантех -
КомплектПлюс»

630087, 
г. Новосибирск, 
ул. Немировича-
Данченко, 130.

630087, 
г. Новосибирск, 
ул. Немировича-
Данченко, 130.

230-28-81

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 760 000, 00 рублей.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители участников 

аукциона (лист регистрации представителей участников аукциона - Приложение 
№ 1 к протоколу аукциона).

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО фирма «Сибо»
Местонахождение: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 18/2
Почтовый адрес: 630027, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 13/1, оф. 30

Последнее предложение о цене контракта: 941 600 (Девятьсот сорок одна ты-
сяча шестьсот) рублей 00 коп.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: 

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «НПП Информсервис»
Местонахождение: 630159, НСО, п. Кольцово, Дом Связи
Почтовый адрес: 630159, НСО, п. Кольцово, Дом Связи
Предпоследнее предложение о цене контракта: 950 400 (Девятьсот пятьде-

сят тысяч четыреста) рублей 00 коп.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются передать по-
бедителю аукциона. Настоящий протокол будет опубликован в официальном пе-
чатном издании и размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru. На-
стоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения ито-
гов настоящего аукциона.
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Председатель комиссии        Р.Г. Борисенко
Заместитель председателя              В.Ф. Фоминых
Члены комиссии: Ю.В. Михайлова

А.А. Казак
О.А. Спецова
А.Н. Жижин

А.В. Чебыкин
Д.В. Чернопун

Подпись победителя аукциона:
______________________________ ________________  (Ф.И.О., подпись)
Согласовано: 
Начальник управления делами В.О. Зарубин
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Приложение № 1
к протоколу аукциона
от « 26 » февраля 2009 г. 
№ А 1 / 2009

лист регистрации 
представителей участников аукциона

№
п/п

Наименование юри-
дического лица 
(ФИО для ИП) учас-
тника 
аукциона

Ф. И О, 
 представителя 
участника 
аукциона

Должность 
представи-
теля 
участника 
аукциона

На основании како-
го документа присутс-
твует на аукционе
(наим., №, дата доку-
мента)

Подпись 

1 ЗАО «НПП 
Информсервис»

Грановский 
Д.Ю. директор Доверенность № 1

26.02.2009

2 ООО Фирма «Сибо» Конюхов Б.А. Заместитель 
директора

Доверенность № 7
25.02.2009

�
ООО ремонтно-
строительная фирма 
«Вымпел»

Эпштейн Б.М. Директор Паспорт 

� ООО 
«СибРемСервис-К» Копьев Д.С. Заместитель 

директора
Доверенность № 4
18.02.2009

� ООО «Строительные 
технологии» Кашин В.А. Директор Доверенность № 33

25.02.2009

6 ООО «ТЕЛСИС» Коденцев А.А. Главный ин-
женер

Доверенность № 0002
19.02.2009

7 ООО СК «Гранд» Засеев И.З. Директор Паспорт 

8 ООО «Сибкачество» Жаравин В.А. Директор Доверенность № 5
25.02.2009

9 ООО «Центр» Фефелов А.А. Директор 
Доверенность № 07-
09
19.02.2009

10 ООО «Сантех-
КомплектПлюс» Куликов Ю.В. Директор Паспорт 

Начальник отдела муниципального заказа                       О.А. Спецова
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение

19 марта 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит повторные торги по про-
даже нежилых помещений:

1. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 46.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25864-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «Маркет», срок действия договора арен-

ды до 01.11.2012.
Площадь помещения – 839,4 кв. м. Начальная цена – 74100000,0 рублей.
Шаг аукциона – 3700000,0 рублей. Сумма задатка – 14820000,0 рублей. 

2. Помещение магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. 1905 года, 18.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25876-р.
Арендатор помещения ООО «ТЕМП», срок действия договора аренды до 01.07.2008, до-

говор аренды считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.
Площадь помещения – 74,7 кв. м. Начальная цена – 5600000,0 рублей.
Шаг аукциона – 250000,0 рублей. Сумма задатка – 1120000,0 рублей.

3. Помещение магазина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 15.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25877-р.
Арендатор помещения ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора арен-

ды до 01.09.2012.
Площадь помещения – 177,1 кв. м. Начальная цена – 19000000,0 рублей.
Шаг аукциона – 900000,0 рублей. Сумма задатка – 3800000,0 рублей.

4. Помещение (офис) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 55.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25872-р.
Арендатор помещения ООО «СНЕЖИНКА», срок действия договора аренды до 

01.09.2011.
Площадь помещения – 60,4 кв. м. Начальная цена – 2700000,0 рублей. 
Шаг аукциона – 100000,0 рублей. Сумма задатка – 540000,0 рублей.
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5. Помещение сберкассы на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 41/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25868-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО), 

срок действия договора аренды до 01.07.2008, договор аренды считается заключенным 
на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 58,3 кв. м. Начальная цена – 4400000,0 рублей.
Шаг аукциона –200000,0 рублей. Сумма задатка – 880000,0 рублей.

6. Нежилое помещение в подвале и на 1-м этаже помещения казино, расположенного 
в подвале дома № 45 по ул. Октябрьской и в подвале, на 1-м этаже дома № 28 по Крас-
ному проспекту (г. Новосибирск, Центральный район).

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25874-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 81,5 кв. м. Начальная цена – 6100000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300000,0 рублей. Сумма задатка – 1220000,0 рублей.

7. Помещение (сбербанк) по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Лер-
монтова, 36.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25867-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО), 

срок действия договора аренды до 01.05.2013.
Площадь помещения – 81,9 кв. м. Начальная цена – 6200000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300000,0 рублей. Сумма задатка – 1240000,0 рублей.

8. Помещение склада в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Центральный район, ул. Крылова, 14.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25873-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 84,5 кв. м. Начальная цена – 5700000,0 рублей.
Шаг аукциона – 250000,0 рублей. Сумма задатка – 1140000,0 рублей.

9. Помещение парикмахерской на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом и 
цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Спартака, 16.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25865-р.
Арендатор помещения ООО «Гримстиль» правопреемник ООО «Диана». Помеще-

ние обременено договором купли-продажи муниципального предприятия «Диана» с 
оплаченным правом аренды помещения до 08.06.2022 г.

Площадь помещения – 216,5 кв. м. Начальная цена – 17000000,0 рублей.
Шаг аукциона – 800000,0 рублей. Сумма задатка – 3400000,0 рублей.

10. Помещение магазина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 37.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25866-р.
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Арендатор помещения ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора арен-
ды до 01.04.2010.

Площадь помещения – 211,8 кв. м. Начальная цена – 17800000,0 рублей.
Шаг аукциона – 800000,0 рублей. Сумма задатка – 3560000,0 рублей.

Срок заключения договора о задатке по 12 марта 2009 года. Поступление задатка на 
расчетный счет Продавца по 13 марта 2009 года. 

Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области,  
БИК 045004001.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 726, с даты опубликования объявления по 
13.03.2009 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. 

Дата определения участников аукционов – 17 марта 2009 г. 
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний (ком. 717).
Подробная информация о продаже указанных помещений в информационном сооб-

щении, опубликованном в Бюллетене органов местного самоуправления города Ново-
сибирска № 102 от 30.12.2008.

Контактный телефон 227-53-36.
С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознакомить-

ся на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина
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РАЗНОЕ

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров 

о предоставлении рекламных мест на станциях и вагонах  
МуП «Новосибирский метрополитен»

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский мет-
рополитен», расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-metro.ru), извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров о предоставле-
нии рекламных мест на станциях и вагонах метрополитена:

Лот № 1- 29 (двадцать девять) рекламных мест на путевых стенах станций мет-
рополитена:

- ст. Площадь Маркса – 3 (три) места, I-ый путь, формат 1м х 1,8м;
- ст. Студенческая – 6 (шесть) мест (I-ый путь 2 места, II-ой путь 4 места),  фор-

мат 2м х 4м;
- ст. Октябрьская – 6 (шесть) мест (I-ый путь 3 места, II-ой путь 3 места), фор-

мат 2м х 4м;
- ст. Гагаринская – 6 (шесть) мест (I-ый путь 4 места, II-ой путь 2 места), фор-

мат 1,6м х 2,8м;
- ст. Заельцовская – 5 (пять) мест, I-ый путь, формат 2м х 4м;
- ст. Площадь Гарина-Михайловского – 3 (три) места (I-ый путь 2 места, II-ой 

путь 1 место), формат 2м х 4м.
Общая площадь рекламной поверхности – 192,28 кв.м
Лот № 2 – 44(сорок четыре) рекламных места (формат 0,3м х 0,4м) на дверях ти-

па «метро» на станциях метрополитена: 
- Площадь Маркса – 24 места (вестибюль № 2);
- Студенческая – 20 мест (вестибюль № 2);
Общая площадь рекламной поверхности – 5,28 кв.м
Лот № 3 - 42 (сорок два) рекламных места (формат 0,3м х 0,4м) на дверях типа 

«метро» на станциях метрополитена: 
- Речной вокзал – 22 места (вестибюль № 1- 14 мест, вестибюль № 2 – 8 мест);
- Октябрьская – 20 мест (вестибюль № 1 – 4 места , вестибюль № 2 – 16 мест),
Общая площадь рекламной поверхности – 5,04 кв.м
Лот № 4 – 67 (шестьдесят семь) рекламных мест (формат 0,3м х 0,4м) на дверях 

типа «метро» на станциях метрополитена: 
- Гагаринская – 31 место (вестибюль № 1 -14 мест, вестибюль № 2 – 17 мест);
- Заельцовская -36 мест (вестибюль № 1 -20 мест, вестибюль № 2 -16 мест)
Общая площадь рекламной поверхности – 8,04 кв.м
Лот № 5 - 94 (девяносто четыре) рекламных места (формат 0,3м х 0,4м) на две-

рях типа «метро» на станциях метрополитена:
- Сибирская – 20 мест (вестибюль № 1)
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- Площадь Гарина-Михайловского – 26 мест (вестибюль № 2)
- Маршала Покрышкина – 32 места (вестибюль № 1 -16 мест, вестибюль № 2 -

16 мест); 
- Березовая роща -16 мест (вестибюль № 1)
Общая площадь рекламной поверхности – 11,28 кв.м
Лот № 6 - 99 (девяносто девять) рекламных мест (формат 0,19м х 0,24 м) на тур-

никетах АКП и ПКА на станциях метрополитена: 
- Площадь Маркса -35 мест;
- Студенческая – 24 места;;
- Речной вокзал – 40 мест.
Общая площадь рекламной поверхности – 4,514 кв.м
Лот № 7 - Рекламные места на наружной боковой поверхности 4-х вагонов элек-

тропоезда, в т.ч. 2 головных вагона (по 60,54 кв.м) и 2 промежуточных вагона (по 
60,58 кв.м) . Общая площадь рекламной поверхности – 242,24 кв.м.

№ 
лота

Начальная (минимальная) цена лота 
(Начальный (минимальный) 
размер платы за рекламные 
места )(в т.ч. НДС 18%), руб. в месяц. 

Размер задатка

1 121477,39 (Сто двадцать одна тысяча 
четыреста семьдесят семь) рублей 39 
коп.

121477,39 (Сто двадцать одна ты-
сяча четыреста семьдесят семь) 
рублей 86 коп.

2 7175,86 (Семь тысяч сто семьдесят 
пять) рублей 86 коп.

7175,86 (Семь тысяч сто семьде-
сят пять ) рублей 86 коп.

� 6274,08 (Шесть тысяч двести семьде-
сят четыре) рубля 08 коп.

6274,08 (Шесть тысяч двести 
семьдесят четыре) рубля 08 коп.

� 10034,70(Десять тысяч тридцать четы-
ре) рубля 70 коп.

10034,70(Десять тысяч тридцать 
четыре) рубля 70 коп.

� 12624,91(Двенадцать тысяч шестьсот 
двадцать четыре) рубля 91 коп.

12624,91(Двенадцать тысяч шес-
тьсот двадцать четыре) рубля 91 
коп.

6 12270,73(Двенадцать тысяч двести 
семьдесят) рублей 73 коп.

12270,73(Двенадцать тысяч двес-
ти семьдесят) рублей 73 коп.

7 61970,81(Шестьдесят одна тысяча де-
вятьсот семьдесят) рублей 81 коп.

61970,81(Шестьдесят одна тыся-
ча девятьсот семьдесят) рублей 
81 коп.

Срок, место и порядок получения документации об аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 812, с 8-00 час. 27 февраля 2009г. до 14-00 
час. 20 марта 2009г.

Плата за получение аукционной документации составляет 2048,00 рублей.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-

ного сайта. 
Ознакомление с объектами торгов осуществляется по месту их расположения 
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в сопровождении представителя МУП «Новосибирский метрополитен» в течение 2-х 
рабочих дней со дня поступления письменного запроса организатору конкурса.

Срок внесения задатка: до 20 марта 2009г.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 14-00 час. 20 

марта 2009г. (время новосибирское), по адресу: Новосибирск, ул. Серебренников-
ская, 34 каб. 812.

Дата, время и место проведения аукциона: 25 марта 2009 г. в 14-00 час.(время 
новосибирское) по адресу: Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 каб. 219.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: Фролова Екатерина Анатольевна тел. 238-81-55

Начальник метрополитена           В.М.Кошкин     
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Извещение 
о внесении изменений в Извещение и документацию о проведении открытого 

аукциона на право заключения договора аренды производственных 
площадей МуП «Новосибирский метрополитен»

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский метр
ополитен»,расположенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренников-
ская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-metro.ru) извещает о 
внесении изменений в Извещение и документацию об аукционе проводимом 23 
марта 2009г. на право заключения договора аренды производственных площадей в 
переходе станции метрополитена «Площадь Маркса». 

1. . Пункт извещения «Срок, место и порядок получения документации об 
аукционе:» читать в следующей редакции:

«Срок, место и порядок получения документации об аукционе: г. Новосибирск, 
ул. Серебренниковская, 34 каб. 812, с 8-00 час. (время новосибирское) 20 февраля 
2009г. до 16-00 час. 16 марта 2009г. (время новосибирское).»

2. Пункт извещения «Дата и время окончания подачи заявок на участие в 
аукционе»: читать в следующей редакции: 

«Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 16-00 час. 16 мар-
та 2009г. (время новосибирское), по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковс-
кая, 34 каб. 812.»

3. В документации об аукционе на право заключения договора аренды произ-
водственных площадей на ст. «Площадь Маркса»» в разделе : «условия участия в 
аукционе» пункт 6.2. читать в следующей редакции: 

«6.2. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообще-
нии о проведении аукциона и заканчивается 16 марта 2009г. в 16-00 час. (время но-
восибирское)».

Начальник метрополитена                В.М.Кошкин
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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

� 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. Фрунзе, 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»


