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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.11.2010 № 4800

Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение 
доступности услуг дошкольного образования в городе Новосибирске» 
на 2011 – 2015 годы

В целях обеспечения доступности дошкольного  образования в городе Но-
восибирске, в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.92 
№ 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 № 666 
«Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учрежде-
нии», постановлением мэрии города Новосибирска от 17.03.2010 № 65 «Об ут-
верждении Правил приема детей в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения на территории города Новосибирска», постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 24.08.2009 № 363 «О создании городской экспериментальной 
площадки по отработке модели «семейного детского сада», руководствуясь  стать-
ей 38 Устава города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  ведомственную целевую программу «Обеспечение доступности 
услуг дошкольного образования в городе Новосибирске»  на 2011 - 2015 годы (при-
ложение).

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 начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 24.11.2010 № 4800

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение доступности услуг дошкольного образования 

в  городе Новосибирске» на 2011 - 2015 годы

1. Паспорт
ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности услуг

 дошкольного образования в городе Новосибирске» на 2011 - 2015 годы

Наименование программы Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
доступности услуг дошкольного образования в 
городе Новосибирске» на 2011 – 2015 годы

Заказчик программы Департамент  образования, культуры, спорта и мо-
лодежной политики  мэрии города Новосибирска

Разработчик программы Департамент  образования, культуры, спорта и мо-
лодежной политики  мэрии города Новосибирска

Руководитель программы Департамент  образования, культуры, спорта и мо-
лодежной политики  мэрии города Новосибирска
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Цели и задачи программы. 
Важнейшие целевые инди-
каторы 

Цель:
обеспечение предоставления доступного дошколь-
ного образования в городе Новосибирске.
Задачи: 
расширение сети образовательных учреждений, 
реализующих программу дошкольного образования, 
за счет увеличения количества мест в действующих 
детских садах и общеобразовательных школах; 
возврат в систему дошкольного образования зданий 
дошкольных образовательных учреждений (далее 
по тексту – ДОУ), используемых не по прямому 
назначению; строительство новых современных 
зданий ДОУ;
развитие организационных моделей дошкольного 
образования для детей раннего, а также старшего 
дошкольного возраста, не посещающих детский 
сад (группы кратковременного пребывания 
детей, лекотеки, предшкольные группы (классы), 
«семейные детские сады» и т. д.);
развитие перспективных направлений 
инвестирования строительства новых детских 
садов при комплексной застройке микрорайонов, 
капитального ремонта и  реконструкции старых 
дошкольных учреждений, строительства частных 
детских садов.
Целевые индикаторы: 
увеличение охвата детей дошкольным образованием 
(%);
обеспечение детей дошкольного возраста местами в 
ДОУ (групп/мест)

Ответственный исполни-
тель программы

Главное управление образования мэрии города 
Новосибирска

Исполнители основных ме-
роприятий 

Главное управление образования мэрии города 
Новосибирска, департамент земельных и 
имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, департамент строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
управление финансов и налоговой политики мэрии 
города Новосибирска, муниципальные бюджетные 
дошкольные образовательные учреждения города 
Новосибирска, образовательные учреждения 
города Новосибирска, реализующие программы 
дошкольного образования
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Сроки реализации 
программы

2011 - 2015 годы

Объемы финансирования Общий объем финансирования программы 
составляет 7522,72 млн. рублей, в том числе:
средства бюджета города – 2901,28 млн. рублей, в 
том числе:
2011 год  – 92,28 млн. рублей;
2012 год – 356,28 млн. рублей;
2013 год – 488,18 млн. рублей;
2014 год – 1022,9 млн. рублей;
2015 год – 941,64 млн. рублей;
средства областного бюджета – 1392,8 млн. рублей, 
в том числе:
2011 год – 493,0 млн. рублей;
2012 год – 338,0 млн. рублей;
2013 год – 237,8 млн. рублей.
2014 год – 180,0 млн. рублей;
2015  год – 144,0 млн. рублей;
средства за счет инвестирования – 3228,64 млн. 
рублей, в том числе:
2011 год –  170,0 млн. рублей;
2012 год –  60,0 млн. рублей;
2013 год –  174,0 млн. рублей.
2014 год – 1287,88 млн. рублей;
2015  год – 1536,76 млн. рублей.
Объем финансирования подлежит корректировке 
при формировании бюджета города на каждый фи-
нансовый год
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Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы, выраженные в 
соответствующих показате-
лях, поддающихся количес-
твенной оценке 

Ожидаемыми результатами 
реализации программы являются:  
увеличение количества мест в ДОУ и 
образовательных учреждениях, реализующих 
программы дошкольного образования, и за счет 
этого увеличение до 68 % охвата детей дошкольным 
образованием в городе Новосибирске; 
удовлетворение запроса населения в предоставлении 
образовательных услуг, реализуемых через 
различные формы дошкольного образования 
(группы кратковременного пребывания детей, 
лекотеки, предшкольные группы (классы), 
«семейные детские сады») - 89 групп на 735 мест;
реализация инвестиционных проектов по развитию 
сети дошкольных образовательных учреждений – 
12 проектов

2. Общие положения

Объектом регулирования ведомственной целевой программы «Обеспечение до-
ступности услуг дошкольного образования в городе Новосибирске» на 2011 – 2015 
годы (далее по тексту – Программа) является сеть дошкольных образовательных 
учреждений и образовательных учреждений, реализующих программы дошколь-
ного образования в городе Новосибирске.
Предметом регулирования Программы являются отношения, возникающие в 

связи с выполнением мероприятий по обеспечению предоставления доступного 
дошкольного образования в городе Новосибирске.
Сфера деятельности Программы – социально-экономическая.
Программа разработана в соответствии с:
Законом Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 № 666 «Об 

утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;
постановлением мэра города Новосибирска от 10.04.2008 № 285 «Об утвержде-

нии Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых про-
грамм города Новосибирска»; 
постановлением мэрии города Новосибирска от 24.08.2009 № 363 «О создании 

городской экспериментальной площадки по отработке модели «семейного детско-
го сада»;
постановлением мэрии города Новосибирска от 17.03.2010 № 65 «Об утвержде-

нии Правил приема детей в муниципальные дошкольные образовательные учреж-
дения на территории города Новосибирска».
Реализация Программы будет способствовать развитию муниципальной систе-



9

мы дошкольного образования, сохранению общественной стабильности, развитию 
тесного взаимодействия муниципальной и региональной систем образования.

3. Характеристика сферы действия Программы

Обеспечение доступности услуг дошкольного образования является одним из 
приоритетных направлений образовательной политики мэрии города Новосибир-
ска.    
Дошкольное образование является первой ступенью образовательной системы, 

при реализации которой закладываются основополагающие качества личности, 
формируется интеллект, способности. Именно это определяет социокультурную 
значимость системы дошкольного образования.
На сегодняшний день в городе Новосибирске 265 дошкольных образовательных 

учреждений, из них - 232 муниципальные. 
Дошкольные образовательные учреждения посещают 53647 детей, что состав-

ляет 55 % от общего числа детей от 1,5 до 7 лет, проживающих в городе Новоси-
бирске.
Численность детей, охваченных всеми формами дошкольного образования (груп-

пы кратковременного пребывания, группы «предшкольной подготовки», группы 
раннего развития в учреждениях дополнительного образования), составляет 58983 
человека, что  составляет 60 %  от количества детей, проживающих на территории 
города Новосибирска (средний процент охвата детей услугами дошкольного обра-
зования по Российской Федерации  составляет 60 %).
Разнообразие образовательных услуг и направленностей программ дошкольного 

образования обеспечивается сетью детских садов различных видов:
детский сад общеразвивающего вида – 13 муниципальных бюджетных дошколь-

ных образовательных учреждений (далее по тексту - МБДОУ) (6 % от общего чис-
ла МБДОУ);
детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по одному из на-

правлений развития детей – 31 МБДОУ (13 % от общего числа МБДОУ);
детский сад компенсирующего вида – 10 МБДОУ (5 % от общего числа МБДОУ);
центр развития ребенка – детский сад – 52 МБДОУ (22 % от общего числа МБДОУ);
детский сад комбинированного вида - 126 МБДОУ (54 % от общего числа МБДОУ).
 Для дошкольного образования актуальным является создание условий для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту - ОВЗ). Для них дейс-
твует сеть детских садов и групп компенсирующего вида (таблица). 
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Таблица
Сеть дошкольных учреждений и групп компенсирующего вида

№
п.

Наименование учреждения Количество 

1 2 3
1 МБДОУ компенсирующего вида 10

детей в МБДОУ компенсирующего вида, человек 799
2 МБДОУ комбинированного вида 126

групп в МБДОУ для детей с ОВЗ 627
3 Детей в МБДОУ для детей с ОВЗ, человек 11220

детей в МБДОУ комбинированного вида, человек 35751
4 Центров развития ребенка, имеющих  группы 

компенсирующей направленности
6

детей в Центрах развития ребенка, имеющих группы 
компенсирующей направленности, человек

977

Помимо детских садов, программа дошкольного образования реализуется в 5 на-
чальных школах-детских садах и 15 общеобразовательных учреждениях, где со-
зданы  группы  с 12-часовым пребыванием  для детей с 3 до 6 лет, условия в таких 
группах приближены к условиям в детских садах.  
Кроме того, в 67 общеобразовательных учреждениях открыты на бюджетной ос-

нове  110 предшкольных групп (классов), которые посещают 1937 детей в возрас-
те от 5,5  до 7 лет, благодаря чему значительно сокращена очередность детей это-
го возраста.  
Проблема общедоступности дошкольного образования решается сегодня также 

путем развития новых форм дошкольного образования, использования более гиб-
кой системы режимов пребывания детей в МБДОУ.

 В числе иных направлений развития дошкольного образования можно назвать 
открытие:

117 групп кратковременного пребывания (с общим охватом - 1745 человек);
11 консультативных пунктов для родителей;
2 лекотек.
С сентября 2009 года  на основании  постановления мэрии города Новосибирска 

от 24.08.2009 № 363 «О создании городской экспериментальной площадки по от-
работке модели «семейного детского сада» начал свою работу эксперимент по от-
крытию «семейных детских садов» на базе многодетных семей.

«Семейные детские сады» организуются как структурное подразделение действую-
щего детского сада  и являются мерой социальной поддержки многодетных семей. Та-
ким образом многодетные родители получают возможность трудоустроиться, за ними 
сохраняется трудовой стаж, дети пользуются услугами специалистов детского сада, по-
лучают бесплатное питание от того дошкольного учреждения, за которым закрепле-
на многодетная семья. Для открытия «семейного детского сада»  в многодетной семье 
должно быть не менее  трех детей дошкольного возраста.
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В настоящее время в соответствии с приказами начальника Главного управления 
образования мэрии города Новосибирска открыт 31 семейный детский сад, в кото-
ром воспитывается 101 ребенок.
В последние годы получил развитие негосударственный сектор дошкольного об-

разования: 6 негосударственных дошкольных образовательных учреждений и 6 не-
государственных школ реализуют дошкольные образовательные программы, их 
посещают 830 детей.  С сентября 2009 года негосударственные дошкольные обра-
зовательные  учреждения получают средства на реализацию основных общеобра-
зовательных  программ, как и муниципальные, по нормативу  через субвенцию из  
расчета  28900 рублей на одного ребенка в год, что способствует частичному сни-
жению оплаты родителей за негосударственный детский сад.

 В целях одновременного решения проблемы внедрения экономических меха-
низмов стимулирования развития негосударственного сектора дошкольного обра-
зования и проблемы обеспечения доступности детских садов в городе Новосибирс-
ке,  заключены концессионные соглашения с негосударственными образовательны-
ми  учреждениями в отношении зданий свободных детских садов                     по ул. 
Танковой, 29, Танковой, 29/1 и Чехова, 198. Заключение концессионных соглаше-
ний позволит значительно улучшить качественные характеристики указанных зда-
ний, не вкладывая средств бюджета города,  и повысить уровень доступности ус-
луг дошкольного образования. 
Вместе с тем, вследствие роста рождаемости, активного жилищного строитель-

ства в городе Новосибирске, миграционных процессов проблема очередности на  
получение мест в дошкольные образовательные учреждения остается по-прежне-
му социально значимой.
На очереди на получение мест в ДОУ на сегодняшний день числится более 36 

тысяч детей, при этом реально нуждаются в получении мест в детском саду  более 
23 тысяч детей.
Анализ показывает, что наибольшее количество нуждающихся в местах в ДОУ 

составляет группа детей от 1,5 до 3 лет (количество детей в очереди на получение 
мест в детские сады составляет 15216). 
Серьезной проблемой системы дошкольного образования города Новосибирс-

ка является превышение наполняемости групп в детских садах относительно пре-
дельно допустимых норм. На 100 мест в ДОУ приходится 125 воспитанников.
С целью сокращения очередности на получение места в ДОУ мэрией города Но-

восибирска проводится целенаправленная работа по созданию дополнительных 
мест для дошкольников:
принятие детских садов в муниципальную собственность;
проведение текущего и капитального ремонта; 
восстановление групп,  использованных не по профилю, в действующих детских садах;
строительство новых детских садов. 
Это позволило за последние пять лет создать в городе Новосибирске дополни-

тельно более 11,5 тысячи новых мест для дошкольников, что увеличило охват де-
тей различными формами дошкольного образования с 44 % до 55 %.
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За это же время:
принято в муниципальную собственность от различных ведомств 15  зданий де-

тских садов;
освобождено от арендаторов, восстановлено после проведения капитального ре-

монта 25 зданий детских садов;
построено 12 МДОУ, в том числе 2 из них - за счет  средств частных инвесторов.
Особенно результативным стал 2008 год. Было построено 8 новых зданий де-

тских садов и капитально отремонтировано 10 зданий детских садов,  за счет этого 
создано дополнительно 3300 новых мест для дошкольников.
Несмотря на финансовые трудности, не стал исключением по созданию новых 

мест для детей дошкольного возраста и 2009 год.
Произведен капитальный ремонт 3 детских садов: в Кировском, Ленинском и За-

ельцовском районах, открыто 11 групп с 12–часовым пребыванием в детских садах 
и школах. Всего в 2009 году создано 420 новых мест.
До конца 2010 года  будет введено в эксплуатацию 2 здания дошкольных обра-

зовательных учреждений по адресам:  ул. Петухова, 82/1 на 150 мест в Кировском 
районе, занимаемое ранее детским домом № 2, и  ул. Немировича-Данченко, 24/1 
на 130 мест в Ленинском районе, занимаемое ранее государственным образова-
тельным учреждением «ОблЦИТ», и пристройка к действующему детскому саду 
№ 331 на 80 мест в Ленинском районе.
В 2010 году отремонтировано и введено в эксплуатацию 20 групп на 400 мест 

в действующих детских садах. До конца 2010 года будет введено еще 19 групп на 
380 мест. 
Таким образом, до конца 2010 года будет создано 1140 мест для дошкольников.  
В рамках Программы в 2011 году запланировано отремонтировать и открыть:
17 дополнительных групп на 340 мест в действующих детских садах;
32 группы с 12-часовым пребыванием для дошкольников на 640 мест в школах;
10 зданий детских садов, освобожденных от арендаторов: 
дошкольное отделение МОУ СОШ № 180 (бывшее ведомственное ДОУ № 355) в 

Заельцовском районе по ул. Северной, 33 на 115  мест;
второй корпус МДОУ № 15 (бывшее ДОУ № 363) в Ленинском районе по ул. Вер-

тковской, 8/3 на 70 мест;
второй корпус МДОУ № 406 (бывшее ДОУ № 385) в Ленинском районе по ул. Ва-

тутина, 11/1 на 170 мест;
второй корпус МДОУ № 27, в котором располагался детский дом № 8, в Перво-

майском районе по ул. Марата, 10 на 100 мест;
здание бывшего детского сада в Калининском районе по ул. Макаренко, 48, на 

220 мест;
здание бывшего детского сада, занимаемое  МБОУ СОШ № 34 в Калининском  

районе по ул. Новоуральская, 19/1, на 140 мест;
здание бывшего детского сада, занимаемое МОУ ДОВ ГЦРО в Ленинском райо-

не по пр. Карла Маркса, 21, на 80 мест;
здание бывшего детского сада,  занимаемое МУ ХЭО  Ленинского района, МУ ДО 

ДД и ЮТ  им. В. Дубинина в Ленинском районе по ул. Блюхера, 18, на 80 мест; 
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арендуемые  площади  в МДОУ № 398 в Кировском районе по ул. Новогодней, 
34/2, на 80 мест; 

II корпус  МДОУ  № 233  в Кировском районе по ул. Вертковской, 4б, на 80 мест. 
Кроме того, запланировано строительство трех зданий детских садов: на микро-

районе «Весенний» в Первомайском районе на 280 мест,  на ул. Лесосечной в Со-
ветском районе на 220 мест и на ул. Краузе в Калининском районе (за счет реализа-
ции инвестиционного проекта).
В 2012 году планируется отремонтировать и открыть:
5 дополнительных групп на 100 мест в действующих детских садах;
13 групп 12-часового пребывания для дошкольников на 260 мест в школах;
8 зданий бывших детских садов после их возврата в систему дошкольного обра-

зования на 1330 мест.
Кроме того, запланировано строительство здания детского сада по ул. Дуси Ко-

вальчук в Заельцовском районе на 220 мест.
В 2013 году планируется отремонтировать и открыть:
2 дополнительные группы на 40 мест в действующих детских садах;
9 зданий бывших детских садов после их возврата в систему дошкольного обра-

зования на 1149 мест (из них 2 здания на 124 места  по ул. Танковой, 29 и 29/1, по 
концессионному соглашению).
Кроме того, запланировано строительство трех зданий детских садов: 
на микрорайоне «Плющихинский» в Октябрьском районе на 165 мест,
на ул. Адриена Лежена в Дзержинском районе на 110 мест;
на ул. Залесского в Заельцовском районе на 120 мест.
В 2014 году планируется отремонтировать и открыть:
3 дополнительных группы на 60 мест в действующих детских садах;
5 зданий бывших детских садов после их возврата в систему дошкольного обра-

зования на 840 мест.
Кроме того, запланировано строительство 11 зданий детских садов:
на ул. Мира в Кировском районе на 240 мест;
на ул. Котовского в Ленинском районе на 220 мест;
на микрорайоне «Плющихинский» в Октябрьском районе на 165 мест (за счет 

реализации инвестиционного проекта);
на ул. Гоголя в Центральном районе на 75 мест;
на ул. Петухова в Кировском районе на 330 мест (за счет реализации инвестици-

онного проекта);
на ул. Березовой в Первомайском районе на 200 мест;
на ул. Березовой в Первомайском районе на 300 мест (за счет реализации инвес-

тиционного проекта);
на микрорайоне «Затон № 6» в Ленинском  районе на 320 мест (за счет реализа-

ции инвестиционного проекта);
на ул. Селезнева, 29 (пристройка  к ДОУ № 451) в Центральном районе на 80 мест;
на ул. Урицкого, 35а (пристройка к ДОУ № 164) в Железнодорожном районе 

на 80 мест;
на ул. Авиастроителей, 4а в Дзержинском районе на 200 мест.
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В 2015 году планируется отремонтировать и открыть:
2 дополнительные группы на 40 мест в действующих детских садах;
6 зданий бывших детских садов после их возврата в систему дошкольного обра-

зования на 680 мест.
Кроме того, запланировано строительство десяти  зданий детских садов: 
на ул. Ленской в Железнодорожном районе на 155 мест;
на ул. Богдана Хмельницкого на 240 мест;
на ул. Шатурская в Советском районе на 280 мест,
на  ул. Державина в Центральном районе на 280 мест (за счет реализации инвес-

тиционного проекта);
на ул. Краснодарской в Кировский районе на 190 мест;
на ул. Петухова в Кировском районе на 330 мест (за счет реализации инвестици-

онного проекта);
на ул. Березовой в Первомайском районе на 200 мест(за счет реализации инвес-

тиционного проекта);
на микрорайоне «Плющихинский» в Октябрьском районе на 310 мест (за счет 

реализации инвестиционного проекта);
на микрорайоне «Затон № 5» в Ленинском районе на 340 мест (за счет реализа-

ции инвестиционного проекта);
в пер. 3-й Почтовый, 21 (территория МОУ СОШ № 71) в Дзержинском районе 

на 200 мест.
Ведется работа по развитию перспективных направлений инвестирования стро-

ительства новых детских садов при комплексной застройке микрорайонов, капи-
тального  ремонта и  реконструкции старых дошкольных учреждений, строительс-
тве частных детских садов  с целью привлечения возможностей  бизнес- структур.
В настоящее  время дошкольное образование города Новосибирска находится 

в таком качественном состоянии, когда все участники образовательного процесса 
осознают необходимость перемен, потребность адаптации данной системы к но-
вым социально-экономическим условиям.
Необходимость принятия Программы связана, с одной стороны, с осуществле-

нием ряда федеральных и региональных программ, с вступлением в силу новых 
нормативных актов в сфере образования, повышающих требования к доступности 
дошкольного образования, и, с другой стороны – с пересмотром подходов к перс-
пективам социально-экономического развития города и повышения качества жиз-
ни населения.
Реализация мероприятий Программы позволит повысить мобильность и доступ-

ность дошкольного образования, увеличить количество мест в дошкольных учреж-
дениях. 
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Примечание:    * - количество мест подлежит корректировке исходя из резервных 
возможностей;
** -  в рамках финансирования деятельности муниципального учреждения;
используемые сокращения:
ГУО - Главное управление образования мэрии города Новосибирска;
БГ - бюджет города;
ОБ - областной бюджет;
СИ - средства инвесторов
УФиНП - управление финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска;
ДЗиИО - департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска;
ДСиА - департамент строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска;
ДОУ - дошкольные образовательные учреждения города Новосибирска;
ОУ - образовательные учреждения города Новосибирска, реализующие 
программы дошкольного образования.
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6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется ее разработчиком совместно с исполни-
телями основных мероприятий в соответствии с действующими правовыми акта-
ми. 
Заказчик Программы:
определяет и утверждает ответственных лиц по исполнению программных ме-

роприятий;
отвечает за соблюдение процедуры проведения конкурсов, аукционов, запросов 

котировок в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  
для государственных и муниципальных нужд»;
координирует и контролирует действия исполнителей программы по выполне-

нию программных мероприятий;
контролирует своевременное выполнение программных мероприятий;
своевременно вносит в установленном порядке необходимые изменения и уточ-

нения в Программу.
Исполнитель Программы:
разрабатывает техническое задание по выполнению работ;
осуществляет оплату выполненных работ в соответствии с действующим законо-

дательством в пределах лимитов, определенных в разделе 8 программы;
заключает муниципальные контракты (договоры) в соответствии с действующим 

законодательством с подрядными организациями и исполнителями работ на вы-
полнение программных мероприятий;
подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными контрак-

тами и договорами.
Контроль эффективности и целевого использования средств осуществляет конт-

рольно-счетная палата города Новосибирска.

7. Эффективность реализации Программы

Результатом реализации Программы является обеспечение доступности услуг 
дошкольного образования в городе Новосибирске. Реализация Программы должна 
обеспечить достижение значений следующих целевых индикаторов:
Увеличение охвата детей дошкольным образованием – 68 %.
Открытие дополнительных групп в действующих образовательных учреждений, 

в том числе:
2011 год – 17 групп на 340 мест;
2012 год –  5 групп на 100 мест;
2013 год –  2 группы на 40 мест;
2014 год –  3 группы на 60 мест;
2015 год –  2 группы на 40 мест.
Увеличение сети дошкольных образовательных учреждений в результате растор-

жения договора аренды, принятия детских садов от ведомств и проведения капи-
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тального ремонта зданий детских садов, в том числе:

2011 год – 59 групп на 1135 мест;
2012 год – 68 групп на 1330 мест;
2013 год – 63 группы на 1149 мест;
2014 год – 43 группы на 840 мест;
2015 год – 33 группы на 680 мест.
Открытие групп с 12-часовым пребыванием детей в образовательных учрежде-

ниях, реализующих программы дошкольного образования, в том числе:
2011 год – 32 группы на 640 мест;
2012 год – 13 групп на 260 мест;
2013 год – не планируется;
2014 год – не планируется;
2015 год – не планируется.
Строительство зданий дошкольных образовательных учреждений, в том числе:
2011 год – 39 групп на 720 мест;
2012 год – 12 групп на 220 мест;
2013 год – 21 группа на 395 мест;
2014 год – 115 групп на 2210 мест;
2015 год – 134 группы на 2525 мест.
Развитие  иных организационных моделей дошкольного образования для детей 

раннего и старшего дошкольного возраста (группы кратковременного пребывания, 
лекотеки, предшкольные группы (классы), «семейный детский сад»), в том числе:

2011 год –  17 групп на 135 мест;
2012 год –  17 групп на 135 мест;
2013 год –  18 групп на 150 мест;
2014 год –  18 групп на 150 мест;
2015 год –  19 групп на 165 мест.
Развитие перспективных направлений инвестирования строительства новых де-

тских садов при комплексной застройке микрорайонов, капитального ремонта и  
реконструкции старых дошкольных учреждений, строительства частных детских 
садов;

2011 год –  1 единица;
2012 год –  1 единица;
2013 год –  1 единица;
2014 год –  4 единицы,
2015 год –  5 единицы.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.11.2010 № 4861

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска

В соответствии со статьей 38 Устава города Новосибирска
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденный постанов-
лением мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии города 
Новосибирска от 26.03.2010 № 78):

1.1. Вывести из состава Авилова С. Е., Ваулина Е. В. 
1.2. Ввести в состав: 
Говтву Сергея Ивановича - главу администрации Железнодорожного района 

города Новосибирска;
Шестернина Евгения 
Анатольевича

- главу администрации Заельцовского района 
города Новосибирска.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.11.2010 № 4950

О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, территориальным обществен-
ным самоуправлениям, физическим лицам в сфере физической культуры 
и спорта, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
08.07.2009 № 305

В целях установления правил предоставления субсидий на поддержку спортивных 
команд, которые выступают на всероссийских и международных соревнованиях,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, территориальным общественным самоуп-
равлениям, физическим лицам в сфере физической культуры и спорта, утвержден-
ный постановлением мэрии города Новосибирска от 08.07.2009 № 305, изложив 
подпункт 1.1 в следующей редакции:

«1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления из бюджета го-
рода субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муници-
пальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, территориальным об-
щественным самоуправлениям, физическим лицам, зарегистрированным на терри-
тории города Новосибирска, в сфере физической культуры и спорта.».

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 начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики  мэрии города 
Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.11.2010 № 4958

Об установлении стоимости услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования детей города Новосибирска 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по 
боксу»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учреждений 
по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тари-
фов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреж-
дений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 
№ 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования детей города Новосибирска «Специализированная детско-юноше-ская 
школа олимпийского резерва по боксу»:
стоимость предоставления 1 кв. м спортивных залов в час - в размере 2,24 рубля 

(налогом на добавленную стоимость не облагается);
стоимость занятий в зале бокса - согласно приложению 1;
стоимость занятий в спортивных залах - согласно приложению 2.
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 начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.11.2010 № 4958

СТОИМОСТЬ
услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования детей города Новосибирска «Специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва по боксу» 

№ 
п.

Наименование услуги Продолжитель-
ность одного 
занятия, минут

Количество 
занятий 
в месяц

Стоимость 
(налогом на 
добавленную 
стоимость не 
облагается), 
рублей

1 2 3 4 5
1 Разовое занятие в зале 

бокса для взрослых
90 - 165,0

2 Занятие в зале бокса для 
взрослых

90 6 900,0

3 Занятие в зале бокса для 
взрослых

90 12 1750,0

4 Занятие в зале бокса для 
взрослых 

90 без ограни-
чения 

2750,0

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.11.2010 № 4958

СТОИМОСТЬ
услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования детей города Новосибирска «Специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва по боксу» 

№ 
п.

Наименование услуги Количество 
занятий 
в месяц

Стоимость (налогом на 
добавленную стоимость не 

облагается), рублей
с 9.00 до 
16.00 час.

с 16.00 до 
21.00 час.

1 2 3 4 5
1 Разовое занятие в 

тренажерном зале для 
взрослых

- 100,0 130,0

2 Занятие в тренажерном 
зале для взрослых 

4 320,0 420,0

3 Занятие в тренажерном 
зале для взрослых 

8 640,0 830,0

4 Занятие в тренажерном 
зале для взрослых 

12 960,0 1250,0

5 Разовое занятие в зале 
аэробики для взрослых

- 100,0 140,0

6 Занятие в зале аэробики 
для взрослых 

4 320,0 450,0

7 Занятие в зале аэробики 
для взрослых 

8 640,0 990,0

8 Занятие в зале аэробики 
для взрослых 

12 960,0 1350,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.11.2010 № 4959

О плате за содержание и текущий ремонт жилых помещений для граждан, 
проживающих в муниципальных общежитиях

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 9, 11, 59 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2011 плату за содержание и текущий ремонт жилых поме-
щений для граждан, проживающих в муниципальных общежитиях, согласно при-
ложению. 

2. Признать с 01.01.2011 утратившим силу постановление мэра от 27.11.2009 
№ 467 «О плате за содержание и текущий ремонт жилых помещений для граждан, 
проживающих в муниципальных общежитиях». 

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замес-
тителя мэра города Новосибирска Знаткова В. М., начальника департамента энер-
гетики, жилищного и коммунального хозяйства города Кожина А. Ю. и глав адми-
нистраций районов города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 26.11.2010 № 4959

ПЛАТА 
за содержание и текущий ремонт жилых помещений для граждан, 

проживающих в муниципальных общежитиях

№
п.

Тип жилого дома Единица 
измерения

Плата
(с НДС),
рублей

1 2 3 4
1 Неблагоустроенные одно-, двухэтажные 

многоквартирные дома с учетом твердых 
бытовых отходов (ТБО)

1 кв. м 
жилого

помещения

13,64

2 Неблагоустроенные одно-, двухэтажные 
многоквартирные дома с противопожарной 
автоматикой (ППА), с учетом ТБО

то же 14,07

3 Благоустроенные многоквартирные дома 
без лифта, мусоропровода и ППА, с 
учетом ТБО

-«- 14,65

4 Благоустроенные многоквартирные дома 
без лифта, мусоропровода и ППА, с 
учетом ТБО и жидких бытовых отходов 
(ЖБО)  

-«- 17,94

5 Благоустроенные многоквартирные дома           
с лифтом, с учетом ТБО

-«- 19,94

6 Благоустроенные многоквартирные дома          
с мусоропроводом, с учетом ТБО

-«- 15,62

7 Благоустроенные многоквартирные дома             
с ППА, с учетом ТБО

-«- 15,08

8 Благоустроенные многоквартирные дома с 
лифтом и мусоропроводом, с учетом ТБО

-«- 20,91

9 Благоустроенные многоквартирные дома    
с лифтом и ППА, с учетом ТБО

-«- 20,37

10 Благоустроенные многоквартирные дома  
с мусоропроводом и ППА, с учетом ТБО

-«- 16,05
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11 Благоустроенные многоквартирные дома  
с лифтом, мусоропроводом и ППА, с 
учетом ТБО

-«- 21,34

12 Благоустроенные многоквартирные дома 
с внутридомовыми газовыми сетями 
и ППА, без мусоропровода и лифта, с 
учетом ТБО

-«- 15,51

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.11.2010 № 5060 

О плате за пользование жилым помещением (платы за наем) для населения 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 59 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2011 базовую ставку ежемесячной платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда в размере 
2,92 рубля за 1 кв. м общей площади жилых помещений (за исключением I и II 
групп жилья неблагоустроенного и неблагоустроенного с износом более 70 %) и 
коэффициенты, применяемые к базовой ставке и учитывающие качество, степень 
благоустройства занимаемого жилья, месторасположение жилых домов согласно 
приложению 1. 
Коэффициенты, учитывающие месторасположение, применяются к базовой 

ставке ежемесячной платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений в домах согласно перечню (приложение 2). 
Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) не взимается с 

малоимущих граждан, признанных в установленном Жилищном кодексом 
Российской Федерации порядке и занимающих жилые помещения по договорам 
социального найма.
Средства, полученные от населения за пользование жилым помещением (платы 

за наем), поступают в доходную часть бюджета города. 
Оплата за капитальный ремонт не взимается с граждан – нанимателей жилых 

помещений муниципального жилищного фонда. 
2. Признать утратившим силу с 01.01.2011 постановление мэрии города 

Новосибирска от 27.11.2009 № 466 «О плате за наем для населения».
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника 
департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
Кожина А. Ю. и глав администраций районов города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.11.2010 № 5060

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
применяемые к базовой ставке ежемесячной платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) в зависимости от характеристик, благоустройства 
и месторасположения занимаемого жилого помещения

№
п.

Наименование коэффициента Размер 
коэффициента

1 2 3
1 Коэффициент, учитывающий материал стен:

кирпичные 1,1
панельные 1,0
прочие жилые дома пониженной капитальности 0,9

2 Коэффициент, учитывающий этажность:
первый и последний этажи 0,9
остальные 1,0

3 Коэффициент, учитывающий наличие одного из видов 
благоустройства:
лифт 1,1
мусоропровод 1,1
противопожарная автоматика 1,1

4 Коэффициенты, учитывающие месторасположение 
жилых домов в радиусе до 500 м от входов в 
Новосибирский метрополитен:
близость к наиболее загруженной транспортными 
потоками экологически неблагоприятной зоне

0,9

зона наиболее выгодной транспортной развязки 1,1

Примечание: коэффициенты 0,9 и 1,1, учитывающие месторасположение 
жилых домов, применяются одновременно к базовой ставке ежемесячной платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений в домах согласно перечню (приложение 2).

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.11.2010 № 5060

ПЕРЕЧЕНЬ
жилых домов, для которых применяются коэффициенты,

учитывающие месторасположение

№
п.

Наименование улицы Номер дома

1 2 3
Дзержинский район

1 Ул. Адриена Лежена 6
2 Ул. Адриена Лежена 6/1
3 Ул. Адриена Лежена 6/2
4 Ул. Адриена Лежена 8/1
5 Ул. Адриена Лежена 18/1
6 Ул. Адриена Лежена 22/1
7 Ул. Бориса Богаткова 241
8 Ул. Бориса Богаткова 243
9 Ул. Бориса Богаткова 243/1
10 Ул. Бориса Богаткова 245
11 Ул. Бориса Богаткова 247
12 Ул. Бориса Богаткова 248
13 Ул. Бориса Богаткова 250
14 Ул. Бориса Богаткова 252
15 Ул. Бориса Богаткова 254
16 Ул. Бориса Богаткова 256
17 Ул. Бориса Богаткова 258
18 Ул. Бориса Богаткова 260
19 Ул. Бориса Богаткова 264/1
20 Ул. Кошурникова 2
21 Ул. Кошурникова 3
22 Ул. Кошурникова 4
23 Ул. Кошурникова 5
24 Ул. Кошурникова 5/1
25 Ул. Кошурникова 5/2
26 Ул. Кошурникова 5/3
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27 Ул. Кошурникова 6
28 Ул. Кошурникова 7
29 Ул. Кошурникова 7/1
30 Ул. Кошурникова 8
31 Ул. Кошурникова 9
32 Ул. Кошурникова 10
33 Ул. Кошурникова 11
34 Ул. Кошурникова 12
35 Ул. Кошурникова 13
36 Ул. Кошурникова 13/1
37 Ул. Кошурникова 13/2
38 Ул. Кошурникова 14
39 Ул. Кошурникова 15
40 Ул. Кошурникова 16
41 Ул. Кошурникова 18
42 Ул. Кошурникова 20
43 Ул. Кошурникова 27
44 Ул. Кошурникова 29
45 Ул. Кошурникова 29/1
46 Ул. Кошурникова 31
47 Ул. Кошурникова 37
48 Ул. Кошурникова 37/1
49 Ул. Кошурникова 39
50 Ул. Кошурникова 41
51 Ул. Кошурникова 47
52 Ул. Кошурникова 47/1
53 Ул. Кошурникова 49
54 Ул. Кошурникова 51
55 Ул. Кошурникова 53
56 Ул. Кошурникова 53/1
57 Ул. Кошурникова 55
58 Ул. Кошурникова 57
59 Пр. Дзержинского 1/1
60 Пр. Дзержинского 2
61 Ул. Гоголя 180
62 Ул. Гоголя 182
63 Ул. Гоголя 184
64 Ул. Гоголя 184/1
65 Ул. Гоголя 186
66 Ул. Гоголя 188
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67 Ул. Гоголя 190
68 Ул. Гоголя 190/1
69 Ул. Гоголя 192
70 Ул. Гоголя 194
71 Ул. Красина 45
72 Ул. Красина 47
73 Ул. Красина 47/1
74 Ул. Красина 47/2
75 Ул. Селезнева 26/1
76 Ул. Селезнева 28
77 Ул. Селезнева 40
78 Ул. Фрунзе 59/1
79 Ул. Фрунзе 59/2
80 Ул. Фрунзе 61
81 Ул. Фрунзе 63
82 Ул. Фрунзе 65
83 Ул. Фрунзе 67
84 Ул. Фрунзе 71

Железнодорожный район
1 Ул. Челюскинцев 2
2 Ул. Челюскинцев 3
3 Ул. Челюскинцев 4
4 Ул. Челюскинцев 5
5 Ул. Челюскинцев 6
6 Ул. Челюскинцев 7
7 Ул. Челюскинцев 8
8 Ул. Челюскинцев 10
9 Ул. Челюскинцев 12
10 Ул. Челюскинцев 14
11 Ул. Челюскинцев 14/1
12 Ул. Челюскинцев 18
13 Ул. Челюскинцев 22
14 Ул. Челюскинцев 46
15 Ул. Челюскинцев 48
16 Ул. Челюскинцев 48/1
17 Ул. Челюскинцев 52
18 Ул. Челюскинцев 54
19 Ул. Дмитрия Шамшурина 10
20 Ул. Дмитрия Шамшурина 12
21 Ул. Дмитрия Шамшурина 20
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22 Ул. Дмитрия Шамшурина 22
23 Ул. Дмитрия Шамшурина 25
24 Ул. Дмитрия Шамшурина 27
25 Ул. Дмитрия Шамшурина 29
26 Ул. Дмитрия Шамшурина 47
27 Ул. Ленина 9
28 Ул. Ленина 50
29 Ул. Ленина 53
30 Ул. Ленина 55
31 Ул. Ленина 59
32 Ул. Ленина 73
33 Ул. Ленина 75
34 Ул. Ленина 77
35 Ул. Ленина 79
36 Ул. Ленина 90
37 Ул. Ленина 92
38 Ул. Ленина 94
39 Ул.1905 года 2
40 Ул.1905 года 18
41 Ул. Красноярская 32
42 Ул. Красноярская 109
43 Пр. Комсомольский 7
44 Пр. Комсомольский 13
45 Ул. Омская 89
46 Ул. Омская 89а
47 Ул. Сибирская 13
48 Ул. Сибирская 17
49 Ул. Сибирская 26
50 Ул. Сибирская 28
51 Ул. Сибирская 31
52 Ул. Сибирская 31а
53 Ул. Сибирская 57
54 Владимировской спуск 2
55 Ул. Владимировская 4
56 Ул. Владимировская 6
57 Ул. Владимировская 7
58 Ул. Владимировская 8
59 Ул. Владимировская 9
60 Ул. Владимировская 12
61 Ул. Владимировская 14
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62 Ул. Владимировская 16
63 Вокзальная магистраль 2
64 Вокзаьная магистраль 3
65 Вокзальная магистраль 4
66 Вокзальная магистраль 4/1
67 Вокзальная магистраль 4/2
68 Вокзальная магистраль 5
69 Вокзальная магистраль 6
70 Вокзальная магистраль 6/1
71 Вокзальная магистраль 6/2
72 Вокзальная магистраль 18
73 Вокзальная магистраль 19
74 Ул. Советская 17а
75 Ул. Советская 19
76 Ул. Советская 21
77 Ул. Советская 35
78 Ул. Советская 35а
79 Ул. Советская 49
80 Ул. Советская 49а, к. 1
81 Ул. Советская 51
82 Ул. Советская 53
83 Ул. Советская 55
84 Ул. Советская 77а
85 Ул. Советская 79а
86 Ул. Советская 81
87 Ул. Щетинкина 48
88 Ул. Орджоникидзе 5
89 Ул. Урицкого 32
90 Ул. Урицкого 34
91 Ул. Урицкого 35
92 Ул. Урицкого 39
93 Ул. Урицкого 47
94 Ул. Максима Горького 34
95 Ул. Максима Горького 42
96 Ул. Нарымская 4
97 Ул. Нарымская 6
98 Ул. Нарымская 11

Заельцовский район
1 Красный проспект 81
2 Красный проспект 81/1
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3 Красный проспект 81/2
4 Красный проспект 81/3
5 Красный проспект 83
6 Красный проспект 85
7 Красный проспект 85/1
8 Красный проспект 87
9 Красный проспект 87/1
10 Красный проспект 87/2
11 Красный проспект 88
12 Красный проспект 90
13 Красный проспект 90/1
14 Красный проспект 90/2
15 Красный проспект 90/3
16 Красный проспект 92
17 Красный проспект 92/1
18 Красный проспект 94
19 Красный проспект 94/1
20 Красный проспект 94/2
21 Красный проспект 94/3
22 Красный проспект 96
23 Красный проспект 98
24 Красный проспект 99
25 Красный проспект 100
26 Красный проспект 100/1
27 Красный проспект 100/2
28 Красный проспект 102/1
29 Красный проспект 102/2
30 Красный проспект 102/3
31 Красный проспект 102/4
32 Красный проспект 153а
33 Красный проспект 153б
34 Красный проспект 155
35 Красный проспект 157
36 Красный проспект 159
37 Красный проспект 161
38 Красный проспект 161/1
39 Красный проспект 163
40 Красный проспект 163/1
41 Красный проспект 165/1
42 Красный проспект 186
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43 Красный проспект 188
44 Ул. Дачная 19
45 Ул. Дачная 32
46 Ул. Дачная 34
47 Ул. Дачная 34/1
48 Ул. Дачная 36
49 Ул. Дуси Ковальчук 91
50 Ул. Дуси Ковальчук 173
51 Ул. Дуси Ковальчук 175
52 Ул. Дуси Ковальчук 177
53 Ул. Дуси Ковальчук 177/1
54 Ул. Дуси Ковальчук 179
55 Ул. Дуси Ковальчук 179/1
56 Ул. Дуси Ковальчук 181
57 Ул. Дуси Ковальчук 181а
58 Ул. Дуси Ковальчук 183
59 Ул. Дуси Ковальчук 183б
60 Ул. Дуси Ковальчук 252
61 Ул. Дуси Ковальчук 258
62 Ул. Дуси Ковальчук 260
63 Ул. Дуси Ковальчук 260/1
64 Ул. Дуси Ковальчук 260/2
65 Ул. Дуси Ковальчук 266
66 Ул. Дуси Ковальчук 266/1
67 Ул. Дуси Ковальчук 266/2
68 Ул. Дуси Ковальчук 266/3
69 Ул. Дуси Ковальчук 266/4
70 Ул. Дуси Ковальчук 266/5
71 Ул. Дуси Ковальчук 268/2
72 Ул. Дуси Ковальчук 268/3
73 Ул. Дуси Ковальчук 270
74 Ул. Дуси Ковальчук 270/1
7 Ул. Дуси Ковальчук 272
76 Ул. Дуси Ковальчук 272/1
77 Ул. Дуси Ковальчук 272/3
78 Ул. Дуси Ковальчук 272/4
79 Ул. Дуси Ковальчук 274
80 Ул. М. Перевозчикова 3
81 Ул. М. Перевозчикова 3/1
82 Ул. М. Перевозчикова 4
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83 Ул. М. Перевозчикова 5
84 Ул. М. Перевозчикова 5/1
85 Ул. М. Перевозчикова 6
86 Ул. М. Перевозчикова 7
87 Ул. М. Перевозчикова 10
88 Ул. Линейная 33/3
89 Ул. Линейная 35
90 Ул. Линейная 35/1
91 Ул. Линейная 35/2
92 Ул. Линейная 35/3
93 Ул. Линейная 37
94 Ул. Линейная 37/1
95 Ул. Линейная 37/2
96 Ул. Линейная 39
97 Ул. Линейная 39/1
98 Ул. Линейная 41
99 Ул. Линейная 43
100 Ул. Линейная 45
101 Ул. Линейная 45/1
102 Ул. Линейная 45/2
103 Ул. Линейная 47
104 Ул. Линейная 47/1
105 Ул. Линейная 47/2
106 Ул. Линейная 122
107 Ул. Кропоткина 92
108 Ул. Кропоткина 92/1
109 Ул. Кропоткина 94
110 Ул. Кропоткина 94/1
111 Ул. Кропоткина 96
112 Ул. Кропоткина 96/1
113 Ул. Кропоткина 98
114 Ул. Кропоткина 98/1
115 Ул. Кропоткина 100
116 Ул. Кропоткина 102
117 Ул. Кропоткина 104
118 Ул. Кропоткина 106
119 Ул. Кропоткина 106/1
120 Ул. Кропоткина 106/2
121 Ул. Кропоткина 108
122 Ул. Кропоткина 109
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123 Ул. Кропоткина 111
124 Ул. Кропоткина 113
125 Ул. Кропоткина 115
126 Ул. Кропоткина 117
127 Ул. Кропоткина 119/1
128 Ул. Овражная 4
129 Ул. Овражная 5
130 Ул. Галущака 17
131 Ул. Деповская 36
132 Ул. Кавалерийская 2

Кировский район
1 Ул. Новогодняя 4
2 Ул. Новогодняя 4/1
3 Ул. Новогодняя 8
4 Ул. Новогодняя 10
5 Ул. Новогодняя 12
6 Ул. Ватутина 39
7 Ул. Ватутина 41
8 Ул. Ватутина 43
9 Ул. Ватутина 45
10 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 1
11 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 3
12 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 5
13 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 7
14 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 16
15 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 1
16 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 2

Ленинский район
1 Ул. Блюхера 1
2 Ул. Блюхера 3
3 Ул. Блюхера 4
4 Ул. Блюхера 5
5 Ул. Блюхера 6
6 Ул. Блюхера 7
7 Ул. Блюхера 8
8 Ул. Блюхера 10
9 Ул. Блюхера 13
10 Ул. Блюхера 14
11 Ул. Блюхера 15
12 Ул. Блюхера 16
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13 Ул. Блюхера 17
14 Ул. Блюхера 17/1
15 Ул. Блюхера 17/2
16 Ул. Блюхера 17/3
17 Ул. Блюхера 17/4
18 Ул. Блюхера 19
19 Ул. Блюхера 21
20 Ул. Блюхера 22
21 Ул. Блюхера 24
22 Ул. Блюхера 26
23 Ул. Блюхера 27
24 Ул. Блюхера 28
2 Ул. Блюхера 29
26 Ул. Блюхера 30
27 Ул. Блюхера 30/1
28 Ул. Блюхера 31
29 Ул. Блюхера 32/1
30 Ул. Блюхера 33
31 Ул. Блюхера 35
32 Ул. Блюхера 36
33 Ул. Блюхера 38
34 Ул. Блюхера 46
35 Ул. Блюхера 48
36 Ул. Блюхера 50
37 Ул. Блюхера 52
38 Ул. Блюхера 53
39 Ул. Блюхера 54
40 Ул. Блюхера 55
41 Ул. Блюхера 57
42 Ул. Блюхера 61
43 Ул. Блюхера 61/1
44 Ул. Блюхера 63
45 Ул. Блюхера 65
46 Ул. Блюхера 67
47 Ул. Блюхера 67/1
48 Ул. Блюхера 69
49 Ул. Блюхера 71б
50 Ул. Блюхера 73
51 Ул. Блюхера 73/1
52 Ул. Блюхера 77



42

53 Ул. Ватутина 15
54 Ул. Ватутина 15/1
55 Ул. Ватутина 17
56 Ул. Ватутина 18
57 Ул. Ватутина 19
58 Ул. Ватутина 20
59 Ул. Ватутина 21
60 Ул. Ватутина 22
61 Ул. Ватутина 23
62 Ул. Ватутина 24
63 Ул. Ватутина 25
64 Ул. Ватутина 26
65 Ул. Ватутина 27
66 Ул. Ватутина 31/1
67 Ул. Ватутина 33
68 Ул. Ватутина 33/2
69 Ул. Ватутина 35
70 Ул. Ватутина 37
71 Ул. Выставочная 6
72 Ул. Геодезическая 1
73 Ул. Геодезическая 3
74 Ул. Геодезическая 4
75 Ул. Геодезическая 5
76 Ул. Геодезическая 7
77 Ул. Геодезическая 9
78 Ул. Геодезическая 13
79 Ул. Геодезическая 15/1
80 Ул. Геодезическая 17
81 Ул. Геодезическая 17/1
82 Ул. Геодезическая 19
83 Ул. Геодезическая 21
84 Ул. Геодезическая 21/1
85 Ул. Геодезическая 23
86 Микрорайон Горский 2
87 Микрорайон Горский 3
88 Микрорайон Горский 51
89 Пр. Карла Маркса 2
90 Пр. Карла Маркса 3
91 Пр. Карла Маркса 3а
92 Пр. Карла Маркса 6
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93 Пр. Карла Маркса 6/1
94 Пр. Карла Маркса 7
95 Пр. Карла Маркса 8
96 Пр. Карла Маркса 8/1
97 Пр. Карла Маркса 8/2
98 Пр. Карла Маркса 9
99 Пр. Карла Маркса 10
100 Пр. Карла Маркса 10/1
101 Пр. Карла Маркса 10/2
102 Пр. Карла Маркса 12/1
103 Пр. Карла Маркса 13
104 Пр. Карла Маркса 14
105 Пр. Карла Маркса 14/1
106 Пр. Карла Маркса 15
107 Пр. Карла Маркса 16
108 Пр. Карла Маркса 17
109 Пр. Карла Маркса 19
110 Пр. Карла Маркса 22
111 Пр. Карла Маркса 24
112 Пр. Карла Маркса 24а
113 Пр. Карла Маркса 24/1
114 Пр. Карла Маркса 24/2
115 Пр. Карла Маркса 25
116 Пр. Карла Маркса 26/1
117 Пр. Карла Маркса 26/4
118 Пр. Карла Маркса 27
119 Пр. Карла Маркса 28
120 Пр. Карла Маркса 28/1
121 Пр. Карла Маркса 29
122 Пр. Карла Маркса 33
123 Пр. Карла Маркса 35
124 Пр. Карла Маркса 37
125 Пр. Карла Маркса 39
126 Пр. Карла Маркса 41
127 Пр. Карла Маркса 43
128 Пр. Карла Маркса 45
129 Пр. Карла Маркса 47/1
130 Пр. Карла Маркса 53
131 Пр. Карла Маркса 55
132 Ул. Космическая 12
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133 Ул. Космическая 14
134 Ул. Немировича-Данченко 163
135 Ул. Немировича-Данченко 169
136 Ул. Новогодняя 7
137 Ул. Новогодняя 9
138 Ул. Новогодняя 21
139 Ул. Новогодняя 35
140 Ул. Римского-Корсакова 3/1
141 Ул. Римского-Корсакова 3/2
142 Ул. Римского-Корсакова 7/1
143 Ул. Римского-Корсакова 7/2
144 Ул. Римского-Корсакова 7/3
145 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 4
146 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 8
147 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 10
148 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 12
149 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 14
150 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 16
151 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 18
152 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 20
153 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 22
154 Ул. Титова 1
155 Ул. Титова 2
156 Ул. Титова 3
157 Ул. Титова 4
158 Ул. Титова 5
159 Ул. Титова 5/1
160 Ул. Титова 7
161 Ул. Титова 8
162 Ул. Титова 10
163 Ул. Титова 10/1

Октябрьский район
1 Ул. Инская 67
2 Ул. Большевистская 43
3 Ул. Зыряновская 55
4 Ул. Зыряновская 57
5 Ул. Зыряновская 119
6 Ул. Зыряновская 121
7 Ул. Якушева 27
8 Ул. Якушева 39
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9 Ул. Сакко и Ванцетти 25
10 Ул. Сакко и Ванцетти 31
11 Ул. Сакко и Ванцетти 31/1
12 Ул. Сакко и Ванцетти 40
13 Ул. Сакко и Ванцетти 42
14 Ул. Сакко и Ванцетти 44
15 Ул. Сакко и Ванцетти 46
16 Ул. Сакко и Ванцетти 48
17 Ул. Сакко и Ванцетти 52
18 Ул. Восход 1
19 Ул. Восход 3
20 Ул. Восход 7
21 Ул. Восход 9
22 Ул. Восход 11
23 Ул. Восход 13
24 Ул. Восход 14
25 Ул. Восход 18
26 Ул. Восход 26/1
27 Ул. Гурьевская 29
28 Ул. Гурьевская 31
29 Ул. Гурьевская 33
30 Ул. Гурьевская 35
31 Ул. Гурьевская 37
32 Ул. Толстого 3
33 Ул. Толстого 3/1
34 Ул. Толстого 5
35 Ул. Толстого 65
36 Ул. Шевченко 15
37 Ул. Шевченко 17
38 Ул. Шевченко 27
39 Ул. Шевченко 29
40 Ул. Шевченко 29а
41 Ул. Шевченко 31
42 Ул. Шевченко 34
43 Ул. Белинского 6
44 Ул. Кирова 6
45 Ул. Кирова 25
46 Ул. Кирова 27
47 Ул. Кирова 27 стр. 1
48 Ул. Кирова 27 стр. 2
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49 Ул. Кирова 27 стр. 3
50 Ул. Кирова 44/2
51 Ул. Кирова 46
52 Ул. Кирова 76
53 Ул. Кирова 78
54 Ул. Кирова 80
55 Ул. Нижегородская 17
56 Ул. Кирова 18
57 Ул. Кирова 20
58 Ул. Садовая 27
59 Ул. Садовая 34
60 Ул. Садовая 59
61 Ул. III Интернационала 23
62 Ул. Федосеева 2
63 Ул. Бориса Богаткова 1
64 Ул. Бориса Богаткова 3
65 Ул. Бориса Богаткова 23
66 Ул. Бориса Богаткова 24
67 Ул. Бориса Богаткова 26
68 Ул. Бориса Богаткова 165
69 Ул. Бориса Богаткова 173
70 Ул. Бориса Богаткова 175
71 Ул. Бориса Богаткова 177
72 Ул. Бориса Богаткова 179
73 Ул. Бориса Богаткова 185
74 Ул. Бориса Богаткова 185/1
75 Ул. Бориса Богаткова 185/2
76 Ул. Бориса Богаткова 193
77 Ул. Бориса Богаткова 193/1
78 Ул. Бориса Богаткова 199
79 Ул. Бориса Богаткова 200
80 Ул. Бориса Богаткова 201
81 Ул. Бориса Богаткова 202
82 Ул. Бориса Богаткова 203
83 Ул. Бориса Богаткова 204
84 Ул. Бориса Богаткова 205
85 Ул. Бориса Богаткова 205/1
86 Ул. Бориса Богаткова 205/2
87 Ул. Бориса Богаткова 206
88 Ул. Бориса Богаткова 207
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89 Ул. Бориса Богаткова 208
90 Ул. Бориса Богаткова 208/1
91 Ул. Бориса Богаткова 209
92 Ул. Бориса Богаткова 210
93 Ул. Бориса Богаткова 211
94 Ул. Бориса Богаткова 212
95 Ул. Бориса Богаткова 212/1
96 Ул. Бориса Богаткова 213
97 Ул. Бориса Богаткова 214
98 Ул. Бориса Богаткова 215
99 Ул. Бориса Богаткова 216
100 Ул. Бориса Богаткова 217
101 Ул. Бориса Богаткова 217/1
102 Ул. Бориса Богаткова 219
103 Ул. Бориса Богаткова 221
104 Ул. Бориса Богаткова 226
105 Ул. Бориса Богаткова 226/1
106 Ул. Бориса Богаткова 226/2
107 Ул. Бориса Богаткова 228
108 Ул. Бориса Богаткова 230

Центральный район
1 Ул. Гоголя 1
2 Ул. Гоголя 2
3 Ул. Гоголя 3
4 Ул. Гоголя 3а
5 Ул. Гоголя 4
6 Ул. Гоголя 6
7 Ул. Гоголя 7
8 Ул. Гоголя 9
9 Ул. Гоголя 9а
10 Ул. Гоголя 11
11 Ул. Гоголя 11а
12 Ул. Гоголя 12
13 Ул. Гоголя 14
14 Ул. Гоголя 19
15 Ул. Гоголя 19
16 Ул. Гоголя 21
17 Ул. Гоголя 21а
18 Ул. Гоголя 23
19 Ул. Гоголя 23а
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20 Ул. Гоголя 25
21 Ул. Гоголя 27
22 Ул. Гоголя 27а
23 Ул. Гоголя 29
24 Ул. Гоголя 31
25 Ул. Гоголя 31а
26 Ул. Гоголя 32
27 Ул. Гоголя 32/1
28 Ул. Гоголя 33
29 Ул. Гоголя 34
30 Ул. Гоголя 35
31 Ул. Гоголя 36
32 Ул. Гоголя 38
33 Ул. Гоголя 39
34 Ул. Гоголя 39а
35 Ул. Гоголя 40
36 Ул. Гоголя 41
37 Ул. Гоголя 41а
38 Ул. Гоголя 42
39 Ул. Гоголя 43
40 Ул. Гоголя 43а
41 Ул. Гоголя 43б
42 Ул. Гоголя 45
43 Ул. Гоголя 45а
44 Ул. Гоголя 47а
45 Ул. Гоголя 47б
46 Красный проспект 30
47 Красный проспект 31
48 Красный проспект 33
49 Красный проспект 49
50 Красный проспект 51
51 Красный проспект 51/3
52 Красный проспект 51/4
53 Красный проспект 51/5
54 Красный проспект 56
55 Красный проспект 56а
56 Красный проспект 57
57 Красный проспект 59
58 Красный проспект 62
59 Красный проспект 64
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60 Красный проспект 67а
61 Красный проспект 69
62 Красный проспект 70
63 Красный проспект 71
64 Красный проспект 72в
65 Красный проспект 78
66 Ул. Ермака 1
67 Ул. Ермака 3
68 Ул. Ермака 4
69 Ул. Ермака 9
70 Ул. Лермонтова 12
71 Ул. Лермонтова 34
72 Ул. Мичурина 3
73 Ул. Мичурина 9
74 Ул. Мичурина 17
75 Ул. Мичурина 18
76 Ул. Мичурина 18/1
77 Ул. Мичурина 19
78 Ул. Мичурина 21
79 Ул. Мичурина 21а
80 Ул. Мичурина 23
81 Ул. Мичурина 23а
82 Ул. Мичурина 27
83 Ул. Мичурина 29
84 Ул. Советская 10
85 Ул. Советская 12
86 Ул. Советская 20
87 Ул. Советская 22
88 Ул. Советская 26
89 Ул. Советская 36/1
90 Ул. Советская 40
91 Ул. Советская 42
92 Ул. Советская 50а
93 Ул. Советская 50б
94 Ул. Советская 52/2
95 Ул. Советская 54
96 Ул. Советская 56
97 Ул. Максима Горького 86
98 Ул. Максима Горького 92
99 Ул. Депутатская 38
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100 Ул. Депутатская 48
101 Ул. Депутатская 58
102 Ул. Октябрьская 45
103 Ул. Октябрьская 45а
104 Ул. Октябрьская 49
105 Ул. Орджоникидзе 23
106 Ул. Орджоникидзе 27
107 Ул. Орджоникидзе 33
108 Ул. Орджоникидзе 35
109 Ул. Орджоникидзе 37
110 Ул. Потанинская 1
111 Ул. Потанинская 3
112 Ул. Потанинская 12
113 Ул. Серебренниковская 37
114 Ул. Чаплыгина 48
115 Ул. Трудовая 3
116 Ул. Щетинкина 49
117 Ул. Щетинкина 66
118 Ул. Ядринцевская 16
119 Ул. Ядринцевская 18
120 Ул. Ядринцевская 27
121 Ул. Ядринцевская 35
122 Ул. Крылова 1
123 Ул. Крылова 3
124 Ул. Крылова 4
125 Ул. Крылова 14
126 Ул. Крылова 27
127 Ул. Крылова 29
128 Ул. Крылова 38
129 Ул. Крылова 40
130 Ул. Крылова 41
131 Ул. Крылова 43
132 Ул. Крылова 43а
133 Ул. Крылова 45
134 Ул. Крылова 47
135 Ул. Крылова 48
136 Ул. Крылова 53
137 Ул. Крылова 55
138 Ул. Крылова 57
139 Ул. Крылова 64
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140 Ул. Крылова 64а
141 Ул. Крылова 64б
142 Ул. Крылова 66
143 Ул. Крылова 67
144 Ул. Крылова 67а
145 Ул. Крылова 69
146 Ул. Крылова 69а
147 Ул. Крылова 71
148 Ул. Крылова 71/4
149 Ул. Семьи Шамшиных 66
150 Ул. Семьи Шамшиных 71а
151 Ул. Семьи Шамшиных 78
152 Ул. Семьи Шамшиных 83
153 Ул. Ольги Жилиной 31
154 Ул. Ольги Жилиной 58
155 Ул. Ольги Жилиной 60
156 Ул. Ольги Жилиной 71
157 Ул. Ольги Жилиной 73
158 Ул. Ольги Жилиной 73/1
159 Ул. Ольги Жилиной 88
160 Ул. Ольги Жилиной 90
161 Ул. Ольги Жилиной 92
162 Ул. Ольги Жилиной 92а
163 Ул. Ольги Жилиной 92б
164 Ул. Ольги Жилиной 93
165 Ул. Ольги Жилиной 93а
166 Ул. Ольги Жилиной 108
167 Ул. Некрасова 43а
168 ул. Некрасова 43б
169 ул. Некрасова 45б
170 ул. Некрасова 49
171 ул. Некрасова 51
172 ул. Некрасова 55
173 ул. Некрасова 59
174 ул. Некрасова 61
175 ул. Некрасова 82
176 ул. Некрасова 84
177 Ул. Фрунзе 3
178 Ул. Державина 1
179 Ул. Державина 4
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180 Ул. Державина 5
181 Ул. Державина 6
182 Ул. Державина 8
183 Ул. Державина 10
184 Ул. Державина 20
185 Ул. Державина 46
186 Ул. Державина 59
187 Ул. Державина 61
188 Ул. Демьяна Бедного 58
189 Ул. Демьяна Бедного 60
190 Ул. Демьяна Бедного 62
191 Ул. Демьяна Бедного 68а
192 Ул. Ипподромская 25
193 Ул. Ипподромская 27
194 Ул. Ипподромская 29
195 Ул. Ипподромская 31
196 Ул. Ипподромская 45
197 Ул. Ипподромская 45а
198 Ул. Ипподромская 47
199 Ул. Ломоносова 55
200 Ул. Ломоносова 55/5
201 Ул. Достоевского 6
202 Ул. Достоевского 9
203 Ул. Достоевского 10
204 Ул. Достоевского 13
205 Ул. Достоевского 14
206 Ул. Достоевского 16
207 Ул. Достоевского 18
208 Ул. Достоевского 20
209 Ул. Достоевского 22
210 Ул. Романова 23
211 Ул. Романова 30
212 Ул. Романова 36
213 Ул. Депутатская 38
214 Ул. Депутатская 48
215 Ул. Депутатская 58
216 Ул. Октябрьская 45
217 Ул. Октябрьская 45
218 Ул. Октябрьская 45а
219 Ул. Октябрьская 49
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕЩЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
(Реестровый номер 08/10-ОА)

о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

«Текущая уборка территорий Октябрьского района города Новосибирска»

Муниципальный заказчик- Администрация Октябрьского района, располо-
женная по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33 (адрес элек-
тронной почты NVolkova@okt.admnsk.ru), тел. 266-12-44, извещает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Текущая уборка территорий Октябрьского района города Новосибирска».
Проведение аукциона регламентируется Федеральным законом РФ от 21.07.2005 

г. № 94 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 
Форма торгов: открытый аукцион.  

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона заказчика: 
Администрация Октябрьского района, расположенная по адресу: 630102 г. Но-

восибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, (адрес электронной почты NVolkova@okt.ad-
mnsk.ru), тел. 266-12-44.

Предмет муниципального контракта: 
«Текущая уборка территорий Октябрьского района города Новосибирска».

Характеристика, виды и объемы выполняемых работ:
Виды выполняемых работ Объем вы-

полняемых 
работ (м2)

Периодичность 

Механизированная уборка 
дорог районного значения от 
снега и наледи

359530 в соответствии с нормативами, а 
при их отсутствии по мере необ-
ходимости, определяемой Заказ-
чиком

Механизированная уборка 
тротуаров от снега и наледи

127470 в соответствии с нормативами, а 
при их отсутствии по мере необ-
ходимости, определяемой Заказ-
чиком
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Ручная уборка тротуаров (в 
том числе из декоративной 
плитки) от снега и наледи, 
уход за садовыми урнами 

48330
362

в соответствии с нормативами, а 
при их отсутствии по мере необ-
ходимости, определяемой Заказ-
чиком

Механизированная погрузка 
и вывоз снега на снегоотвал

26453 в соответствии с нормативами, а 
при их отсутствии по мере необ-
ходимости, определяемой Заказ-
чиком

Ворошение снега на газонах 386550 в соответствии с нормативами, а 
при их отсутствии по мере необ-
ходимости, определяемой Заказ-
чиком

Сбор случайного мусора (от-
ходов) на тротуарах, газонах 
и прилотковой части дорог

873550 в соответствии с нормативами, а 
при их отсутствии по мере необ-
ходимости, определяемой Заказ-
чиком

Механизированная уборка 
дорог, тротуаров, прилотко-
вой части дорог от грунта с 
примесью песка 

487000 в соответствии с нормативами, а 
при их отсутствии по мере необ-
ходимости, определяемой Заказ-
чиком

Ручная уборка тротуаров, в 
том числе уход за садовыми 
урнами 

35000
362

в соответствии с нормативами, а 
при их отсутствии по мере необ-
ходимости, определяемой Заказ-
чиком

Содержание остановочных 
пунктов общественного пас-
сажирского транспорта и 
прилегающих к ним террито-
рий, в соответствии с требо-
ваниями нормативных доку-
ментов, содержание дорож-
ных знаков и пешеходных ог-
раждений независимо от се-
зона

3000 в соответствии с нормативами, а 
при их отсутствии по мере необ-
ходимости, определяемой Заказ-
чиком

Механизированное кошение 
газонов

386550 в соответствии с нормативами, а 
при их отсутствии по мере необ-
ходимости, определяемой Заказ-
чиком

Механизированный полив 
дорог, газонов

746080 в соответствии с нормативами, а 
при их отсутствии по мере необ-
ходимости, определяемой Заказ-
чиком
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Очистка газонов от листвы 386550 в соответствии с нормативами, а 
при их отсутствии по мере необ-
ходимости, определяемой Заказ-
чиком

Требования по выполнению работ, требования к техническим характерис-
тикам, требования к их безопасности, требования к результатам работ:
Уборка территорий Октябрьского района города Новосибирска            осущест-

вляется с 600 до 2000 часов, ежедневно включая праздничные и выходные дни. 
Уборка территории района Подрядчиком осуществляется в соответствии с тех-

ническими заданиями, предоставляемыми Заказчиком в лице начальника отдела 
благоустройства, озеленения и транспорта администрации района. Задание форми-
руется на основании необходимых потребностей по уборке, в объемах предусмот-
ренных муниципальным контрактом и должно содержать информацию о виде ра-
бот, дате, месте и времени выполнения работ, необходимой технике и ее количест-
ве, количестве рабочих мобильной бригады. 

  По окончании работ заполняется раздел технического задания о факти-
чески выполненных работах. Данный раздел подписывается Подрядчиком.
Подрядчик в течение 2 дней после заключения настоящего муниципального кон-

тракта обязан уведомить Заказчика о лице, уполномоченном получать техничес-
кое задание.
Техническое задание вручается Заказчиком Подрядчику, либо уполномоченному 

лицу не позднее 18 часов 00 минут дня, предшествующего выполнению работ.
Техническое задание может передаваться Заказчиком непосредственно Подряд-

чику, либо уполномоченному лицу любым доступным способом, в том числе теле-
фонограммой, факсограммой, курьером.
После получения технического задания работы подлежат выполнению в течение 

рабочего дня, в исключительных случаях (непредвиденные изменения погодных 
условий, иное непредвиденное обстоятельство) могут быть перенесены на следу-
ющий рабочий день.
При условиях, отличающихся от нормальных погодных условий (ураганный ве-

тер, обильный снегопад, ливневый дождь, гололед и т.п.) работы выполняются не-
медленно.
Периодичность выполнения работ по данному муниципальному контракту опреде-

ляется нормативами, установленными в документах, перечисленных в пункте 1.2. на-
стоящего контракта, а при отсутствии таковых по мере необходимости, определя-
емой Заказчиком.
Уборочная техника и транспортные средства должны быть в техническом состо-

янии пригодном для выполнения предусмотренных работ и в достаточном коли-
честве.
Уборочная техника и транспортные средства должны быть заправлены топливом 

в количестве, достаточном для выполнения предусмотренных работ в объемах до-
статочных для непрерывной работы не менее чем 8 часов.
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Подрядчиком обеспечивается минимальное количество рабочих мобильной бри-
гады в размере не менее 60 человек ежедневно (в выходные и праздничные дни – 
не менее 45 человек).
Всю ответственность за технику безопастности и охрану труда работников не-

сет Подрядчик.
 Собранный мусор в обязательном порядке вывозится ежедневно на городской 

отвал для утилизации.
 Срок, в который Подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные де-

фекты, недостатки устанавливается в течение пяти часов с момента выявления.
Работы (осуществление деятельности по сбору, использованию, обезврежива-

нию, транспортировке, размещению опасных отходов) подлежат лицензированию в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» и Федеральным законом РФ от 24.06.1998г. 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Требование к качеству выполнения работ.
Подрядчик обязуется выполнить работы по уборке территорий Октябрьского 

района (Приложение № 2 к муниципальному контракту) в соответствии с перечнем 
территорий Октябрьского района (Приложение 1 к муниципальному контракту) и 
сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить 
их в соответствии с условиями настоящего контракта. 
Работы по данному муниципальному контракту должны выполняться в соответс-

твии с требованиями, установленными Решением городского Совета Новосибир-
ска от 30.06.2006 г. № 304 «О правилах благоустройства города Новосибирска»; 
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. ГОСТ 
Р 50597-93», утвержденный Постановлением Госстандарта РФ от 11.10.1993 г. № 
221 (применяется в части уборки дорожной инфраструктуры).
В случае неурегулирования вопросов, касающихся качества выполняемых работ, 

вышеуказанными нормативными актами, применяются следующие требования:
Уборка районных дорог включает комплекс мероприятий по регулярной очистке 

проезжей части, тротуаров, парковок (парковочных карманов), остановок и остано-
вочных платформ, городского наземного транспорта от грязи, мусора (отходов), от 
снега и наледи до асфальтового покрытия, посыпание противогололедной смесью.
Уборка районных дорог при отсутствии снежного покрова включает мытье, по-

ливку, обеспыливание, подметание.   
Механизированная уборка дорог районного значения от снега и наледи – очис-

тка дорожного покрытия от снежно – ледяных отложений комплексом уборочной 
техники до асфальтового покрытия, скалывание уплотненного снега, исключение 
колейности, посыпание противогололедной смесью.
Механизированная уборка тротуаров от снега и наледи – расчистка от снежно 

– ледяных отложений комплексом уборочной техники до асфальтового покрытия, 
скалывание уплотненного снега, при этом ширина прохода должна быть не менее 
1,5 метра, посыпание противогололедной смесью.
Ручная уборка тротуаров (в том числе из декоративной плитки) от снега и нале-
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ди, уход за садовыми урнами - очистка от снега и наледи специальными ручными 
средствами для уборки, посыпание противогололедной смесью – мобильной бри-
гадой.
Посыпание дорог районного значения, тротуаров, противовогололедной смесью 

– обработка проезжей части, тротуаров противогололедными смесями с момента 
выпадения снега и при появлении гололеда.
Механизированная погрузка и вывоз снега на снегоотвал - погрузка из валов и 

куч снега в транспортные средства и вывоз его на места складирования.
Ворошение снега на газонах (территориях, прилегающих к тротуарам, проездам, 

проходам), в скверах - периодическое ручное и механизированное ворошение снега 
для ускорения снеготаяния затененных территорий.
Сбор случайного мусора (отходов) на тротуарах, газонах и прилотковой части 

дорог – сбор и вывоз мусора (отходов) в специально отведенные для этого места 
отходов производства и потребления.
Механизированная уборка дорог, тротуаров, прилотковой части дорог от грунта 

с примесью песка (при отсутствии снежного покрова) - подметание, полив, сбор и 
вывоз грунта, песка и иных отходов. 
Ручная уборка тротуаров, в том числе уход за садовыми урнами (при отсутствии 

снежного покрова) - подметание и сбор мусора, очистка от мусора, покраска два 
раза в год рабочими мобильной бригады.
Содержание и мытье остановочных пунктов общественного пассажирского 

транспорта (при отсутствии киосков) и прилегающих к ним территорий, в соот-
ветствии с требованиями нормативных документов, а так же содержание и мытье 
дорожных знаков и пешеходных ограждений независимо от сезона рабочими мо-
бильной бригады. 
Механизированное кошение газонов – кошение газонов, сбор и вывоз скошен-

ной травы.
Очистка газонов (территорий, прилегающих к тротуарам, проездам, проходам) 

от листвы - ручное либо механизированное подметание листьев, сгребание в кучи 
и вывоз на городской полигон.
В перечень работ по текущей уборке территорий Октябрьского района горо-

да Новосибирска входят в том числе, работы по сбору и вывозу песка, загрязнен-
ного мазутом (содержание мазута менее 15%), код ФККО 31402302 01 03 4, пес-
ка, загрязненного маслами (содержание масел менее 15%), код ФККО 31402303 
01 03 4, песка, загрязненного бензином (количество бензина менее 15%), код 
ФККО 31402304 01 03 4, а также работы по сбору и вывозу мусора от бытовых по-
мещений, организаций, несортированного мусора (исключая крупногабаритный), 
код ФККО 1200400 01 00 4.

Место и сроки выполнения работ: 
Работы должны выполняться по адресу: город Новосибирск, территория Ок-

тябрьского района (Приложение №1 к извещению). Работы должны выполняться с 
01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
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10 000 000,00 (десять миллионов) рублей 00 копеек. Цена включает НДС, прочие 
накладные расходы и другие обязательные платежи. Предложения участников не 
должны превышать начальной (максимальной) цены муниципального контракта

  
Преимущества учреждениям уголовно-исправительной систем и организациям 

инвалидов не предоставляются.

Срок и условия оплаты выполненных работ: 
Оплата работ производится в пределах бюджетных ассигнований, утвержден-

ных на текущий финансовый год в безналичной форме путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет Подрядчика после фактического выполнения 
и принятия работ, на основании подписанного сторонами акта выполненных ра-
бот до 31.12.2011г.

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: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет 417, с 09:00 

до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00) в рабочие дни (время Новосибирское). Телефон 
266-12-44. (адрес электронной почты NVolkova@okt.admnsk.ru).
Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

Место, дата, и время проведения аукциона: 
Аукцион состоится «28» декабря 2010 года в 10 часов 00 минут (местного вре-

мени) по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, большой зал (1 
этаж) администрации Октябрьского района. 
Время регистрации участников: с 09 часов 00 минут «28» декабря 2010 года (вре-

мя Новосибирское).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок:
Администрация Октябрьского района, Волкова Наталья Михайловна кабинет 

№ 417, Е-mail: NVolkova@okt.admnsk. ru, тел.266-12-44.

Место, дата, время подачи заявок: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ван-
цетти,33, каб.417, 4 этаж (в рабочие дни с пн. по чт. 09:00 до 18:00, пт. с 9:00 
до 17:00 обед с 12:00 до 13:00). С 09 часов 00 минут «01» декабря 2010 г. 
до 10 часов 00 минут «21» декабря 2010 г.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе:
Участник должен внести денежные средства в размере 5% от начальной (максималь-

ной) цены контракта (цены лота) 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Путем перечисления на следующий расчетный счет:
Р/счет 403 028 101 000 450 000 02
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г. Новосибирск
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БИК 045004001, ИНН 5411100120
КПП 540601001, ОКАТО 50401000000 в УФ и НП мэрии
Получатель – Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска (УФ и НП мэрии)
В платежном поручении обязательно указываются: наименование комиссии, (комис-

сия по размещению муниципального заказа администрации Октябрьского района), на-
именование аукциона (смотреть титульный лист аукционной документации).

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Глава администрации 
Октябрьского района И.Н. Яковлев

Начальник юридического отдела
администрации района Е.М. Абросимов
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Приложение № 1 к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ 
территорий Октябрьского района города Новосибирска

№ Наименование 
территорий

Границы Длина, 
км.

Шири-
на, м.

Площадь, 
т.кв.м.

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7

Дороги районного значения

1 Ул. Гаранина от ул. Б. Богаткова до 
ул. Гурьевская

0,36 8,00 2,88  

2 Ул. Добролюбова от ул. Пролетарская 
до ул. Тургенева

0,72 10,00 7,20  

  от ул. Кирова до ул. 
Ленинградская 

0,19 6,00 1,14  

3 Ул. Панфиловцев от ул. Никитина до ул. 
Автогенная

0,60 7,50 4,50  

  от ул. Автогенная 
вниз 

0,57 6,00 3,42  

  от ул. Б. Богаткова до 
ПВО

0,33 6,00 1,98  

4 Ул. К. Либкнехта от ул. Никитина до        
ул. Б. Богаткова

0,73 6,50 4,75  

  от ул. Б.Богаткова до 
дома №34

0,25 5,00 1,25 ч/с

5 Ул. Никитина от ул. Кирова до ул. 
Зыряновская

0,76 9,00 6,84  

6 Ул. Зыряновская от ул. Никитина до        
ул. Добролюбова

0,25 6,50 1,63  

  от ул. Восход до ул. 
Сакко и Ванцетти

0,22 7,00 1,54  

  от ул. Маковского до      
ул. Восход

0,24 3,00 0,72 ч/с

7 Ул. Грибоедова от ул. Кирова до ул. 
Якушева

0,62 7,00 4,34  
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  от ул. Ленинградская 
до ул. Кирова

0,19 7,00 1,33  

  от ул. Большевистская 
до ул. Обская

0,12 7,00 0,84  

  от ул. Лескова до         
ул. Короленко

0,11 6,00 0,66 ч/с

  от ул.Короленко до 
ул.Пролетарская

0,41 6,00 2,46 ч/с

8 Ул. Лобова от ул. Ленинградская 
до ул. Днепровская

0,83 6,50 5,40 ч/с

  от ул. Кирова 
до ул. Декабристов

0,38 8,50 3,23  

9 Ул. Днепровская от ул. Лобова 
до ул. Алтайская

0,48 6,50 3,12 ч/с

10 Ул. Алтайская от ул. Днепровская до     
ул. Воинская

0,36 6,50 2,34 ч/с

  от ул. Ленинградская 
до ул. Садовая

0,32 7,00 2,24  

11 Ул. Декабристов от ул. Лобова 
до ул. Переселенчен-
ская

0,58 6,50 3,77  

  от ул. Добролюбова 
до дома № 107

0,39 6,00 2,34  

  от ул.Лобова до 
ул. 1ая Инская

0,27 5,00 1,35  

12 Ул. Переселен-
ченская

от ул. Декабристов до 
ул. Нижегородская

0,33 10,00 3,30  

13 Ул. Нижегород-
ская

от ул. Переселенченс-
кая до ул. Лобова

0,52 10,00 5,20  

  от ул.Восход до ул. 
Гурьев\ская 

0,46 5,00 2,30  
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  от ул. Восход до ул. 
Сакко и Ванцетти

0,22 7,00 1,54  

  от ул. Сакко и Ванцет-
ти до ул. Маковского

0,25 8,00 2,00  

  от ул.Лобова до ул.1й 
Инская

0,28 7,00 1,96  

14 Ул. Днепрогэс-
совская

от ул. Переселенчен-
ская до ул. Больше-
вистская

0,64 7,00 4,48  

15 Ул. Автогенная от ул. Кирова до ул. 
Лескова

0,73 7,50 5,48  

  от ул. Лескова до 
ул.Воинская

0,72 6,00 4,32 ч/с

16 Ул. Лескова от ул. Автогенная до      
ул. Грибоедова

0,50 6,00 3,00  

  от ул.Б.Богаткова до 
ул.Гурьевская

0,24 6,00 1,44  

  от ул. Добролюбова 
до ул. Никитина

0,24 4,00 0,96  

  от ул. Маковского до      
ул. Б. Богаткова

0,78 7,00 5,46  

17 Ул. Короленко от ул. Грибоедова до      
ул. Никитина

0,24 6,00 1,44  

  от ул. Никитина до ул. 
Добролюбова

0,24 6,00 1,44  

18 Ул. Красина от ул. 5я Кирпичная 
горка до последнего 
поворота к «Сибирс-
кому Молу»

0,25 13,00 3,25  

19 Ул. Федосеева от ул. Б. Богаткова 
до     ул. Кошурнико-
ва (верх)

0,79 7,00 5,53  

  от ул.Б.Богаткова 
до ул.Кошурникова 
(вниз)

1,03 9,00 9,27  
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20 Ул. Ленинград-
ская

от ул.Никитина до 
ул.Гурьевская

0,49 6,50 3,19  

  от Гурьевской до ул. 
Б.Богаткова 

0,23 9,00 2,07  

  от ул.Б.Богаткова до 
ГПНТБ

0,17 5,00 0,85  

  от ул. Лобова до ул. 
Авто генная

0,98 7,00 6,86  

  от ул. Никитина до ул. 
Гри боедова

0,23 7,00 1,61  

  от ул. Грибоедова до 
дома №184

0,16 5,00 0,80  

21 Ул. Сакко и Ван-
цетти

от ул. Тургенева до       
ул. Кирова

0,50 6,00 3,00  

  от ул. Кирова до до-
ма №31/1

0,32 12,00 3,84  

  от дома № 31/1 до 
ул.Зыряновская

0,43 6,00 2,58  

22 Ул. Московская от ул. Сакко и Ванцет-
ти до ул. Шевченко

0,48 8,00 3,84  

  от ул. Сакко и Ванцет-
ти до пл. Пименова

0,18 10,00 1,78  

  от ул. Никитина до                
ул. Коммунстроевская

0,41 6,00 2,46  

23 Ул. Шевченко от Октябрьской ма-
гистрали до ул. Бе-
линского

0,61 7,00 4,27  

  от ул. Большевистская 
до ул. Обская

0,14 7,00 0,98  

  от ул. Большевистская 
до ул. Инская

0,14 7,00 0,98  

  от Октябрьской ма-
гистрали до СибАГС 
и вокруг 

0,97 8,00 7,76  
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24 Ул. Толстого от ул. Шевченко до       
ул. Маковского

0,25 5,00 1,25  

  от ул. Б. Богаткова до 
ул. Гурьевская

0,24 9,00 2,16  

25 Ул. Маковского от ул. Масковская до 
ул. Лескова

0,63 7,00 4,41  

26 Ул. Белинского от ул. Б. Богаткова до 
ул. Гурьевская

0,23 5,00 1,15  

  от дома №1/1 по 
ул.Белин ского до ул. 
Маковского

0,34 6,00 2,04  

  от ул. Маковского до 
ул. Б.Богаткова

0,73 4,00 2,92  

  от ул. Добролюбова 
до ул. Никитина

0,24 4,00 0,96  

27 Ул. Воинская от ул. Б. Богаткова до 
ул. Гурьевская

0,25 7,00 1,75  

  от ул. Б. Богаткова до 
Госпиталя

0,57 6,00 3,42  

  от ул.Гурьевская до 
ул. Никитина

0,49 7,00 3,43  

28 Ул. Тургенева от ул. Никитина до        
ул. Гурьевская

0,49 10,00 4,90  

  от ул. Гурьевская до 
ул. Б.Богаткова 

0,23 5,00 1,15  

  от ул. Б.Богаткова до 
ул. Восход

0,22 4,00 0,88  

29 Ул. Б. Богаткова от ул. Кирова до ул. 
Ниже городская

0,20 9,50 1,90
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  от ул. Нижегородская 
до ул. Зыряновская

0,55 6,00 3,30
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30 Ул. 3го Интерна-
ционала

от ул. Грибоедова до 
ул. Добролюбова

0,48 6,00 2,88  

  от ул.Грибоедова до 
ул.Дунайская

0,77 4,00 3,08  

31 Ул. Тополевая от ул. Военная ул.1я 
Кирпичная горка

0,73 7,00 5,11  

32 Ул. Пролетарская от ул. Никитина до ул. 
Авто генная

0,74 10,00 7,40  

33 Ул. Коммунстро-
евская

от ул. Панфиловцев 
до ул. Воинская

0,51 7,00 3,57  

  от ул.Лескова до 
ул.Пролетарская

0,51 6,00 3,06  

34 Ул. Дунайская от ул. Панфиловцев 
до     ул. Воинская

0,59 7,00 4,13  

  от ул. Ленинградская 
до ул. Якушева

0,72 7,00 5,04  

35 Ул. Бугуруслан-
ская

от ул. Большевистская 
до 6го Камышенского 
переулка

0,35 5,00 1,75  

36 Ул. Крамского от ул. Автогенная до 
ул. Радиотехническая

0,42 7,00 2,94  

37 Ул. Радиотехни-
ческая

от ул. Крамского до       
ул. Черемховская

0,46 6,00 2,76  

38 Ул. Черемховская от ул. Никитина до               
ул. Радиотехническая

0,50 6,00 3,00  

39 Ул. Высоковоль-
тная

от ул. Черемховская 
до ул. Панищева

0,55 4,00 2,20  

40 Ул. Восход от ул. Толстого до 
Лескова

0,41 6,00 2,46  

41 Ул. Якушева от ул. Маковского до 
ул. Восход

0,48 7,00 3,36  

42 Ул. Инская от ул. Шевченко до ул. 
Сакко и Ванцетти

0,48 6,00 2,88  
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43 Ул. Обская от ул. Грибоедова до      
ул. Водопроводная

0,48 6,00 2,88  

  от ул. Грибоедова до      
ул. Добролюбова

0,42 8,00 3,36  

44 Ул. Воскова от ул. Кирова до ул. 
Нижегородская

0,18 7,00 1,26  

  от 
ул.Ленинградская 
до ул.Чехова

0,21 7,00 1,47  

45 Подъездная до-
рога до НФС3 

от Бердского шоссе 
до НФС3

1,44 8,00 11,52  

46 Ул. Сибревкома от границы с Цент-
ральным районом до 
Хоккайдо

0,80 6,00 4,80  

47 Проезд до ул. 
Сибревкома

от Октябрьская магис-
трали (АЗС «Лукаял») 
до ул.Сибревкома

0,22 6,00 1,32  

48 Проезд до Обл. 
совета

от Октябрьская 
магистрали до 
ул.Сибревкома

0,24 6,00 1,44  

49 Ул. Водопровод-
ная

от ул. Большевистская 
до ул. Обская

0,09 6,00 0,54  

50 Ул. Журавлева от ул. Добролюбова 
до ул. Стофато

0,27 6,00 1,62  

51 Ул. Чехова от ул. Лобова до ул. 
Воско ва

0,26 6,00 1,56  

  от ул. Автогенная до 
Хлебзавода №4

0,14 6,00 0,84  

  от ул. Коммуностро-
евская до ул. Грибо-
едова

0,29 3,00 0,87  

  от ул. Маковско-
го до дома №63/1 по 
ул.Б.Богаткова

0,62 4,00 2,48  

53 Ул. Коминтерна от ГБШ до ул. Ла-
зурная

0,37 7,00 2,59  
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54 Ул. Зеленодолин-
ская

от ГБШ до в/ч 0,88 7,00 6,16  

55 Ул. Ульяновская от ул. Большевистская 
до поликлиники №7

0,09 7,00 0,63  

56 Подъезды к гос-
тинице «Обь»

от ул.Большевистская 
до ул.Большевистская

0,76 10,00 7,60  

57 Гусинобродский 
тракт

от ГБШ до воспита-
тельная колонии

0,75 7,00 5,25  

58 Ул. Дубравы от ул. Хитровская до 
конца частного сек-
тора

1,30 8,00 10,40  

59 Въезд на Шев-
ченковский ж/м

от ул. Сибревкома до 
ул. Белинского

0,42 5,00 2,10  

60 Ул. 5я Кирпичная 
горка

от ул.Федосеева до 
дома №82

0,53 6,00 3,18  

61 Ул. Угловая от ул. Автогенная до 
ул. Радиотехническая

0,42 4,00 1,68  

62 Ядринцевский 
подъем

от ул. Ипподромская 
до ул. Тополевая

0,26 4,00 1,04  

63 Дорога на лыж-
ную базу

от дороги на НФС3 до 
лыжная базы

0,65 6,00 3,90  

 ИТОГО дороги 
районного зна-
чения

Проезжая часть 51,63  352,22  

 Тротуары
1 Ул. Гаранина тротуары 0,56 2,00 1,12  

2 Ул. Добролюбова тротуары 2,17 2,00 4,34  

3 Ул. Панфиловцев тротуары 1,62 2,00 3,24  

4 Ул. К. Либкнехта тротуары 0,23 2,00 0,46  

5 Ул. Никитина тротуары 1,08 2,00 2,16  

  тротуары от ул. Ки-
рова до ул. Кошур-
никова

3,76 2,00 7,52  

6 Ул. Зыряновская тротуары 0,79 2,00 1,58  
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  тротуары от 
ул.Добролю бова до 
ул. Восход

0,93 2,00 1,85  

7 Ул. Грибоедова тротуары 0,95 2,00 1,90  

  тротуары от 
ул. Лескова до 
ул.Ленинградская

0,90 2,00 1,80  

8 Ул. Лобова тротуары 1,50 2,00 3,00  

9 Ул. Декабристов тротуары 1,01 1,50 1,52  

10 Ул. Переселен-
ченская

тротуары 0,33 1,00 0,33  

11 Ул. Нижегород-
ская

тротуары 1,14 2,00 2,28  

12 Ул. Автогенная тротуары 1,70 2,00 3,40  

13 Ул. Красина тротуары 0,30 2,00 0,60  

14 Ул. Федосеева тротуары 1,44 2,00 2,88  

15 Ул. Ленинград-
ская

тротуары 0,71 2,00 1,42  

  тротуары от 
ул.Б.Богаткова до 
ул.Гурьевской

0,23 1,50 0,35 чет-
ная 
сто-
рона

  тротуары от ул. Ни-
китина до ул. Добро-
любова

0,24 2,00 0,48  

16 Ул. Сакко и Ван-
цетти

тротуары 0,88 2,00 1,76  

17 Ул. Московская тротуары 0,48 2,00 0,96  

18 Ул. Шевченко тротуары 1,63 2,00 3,26  

19 Ул. Толстого тротуары 0,25 2,00 0,50  

20 Ул. Маковского тротуары 0,21 2,00 0,42  

21 Ул. Воинская тротуары 2,20 2,00 4,40  

  тротуары от 
ул.Никитина до 2го 
Алтайского пер.

0,90 2,00 1,80  

22 Ул. Б. Богаткова тротуары 0,36 2,00 0,72  

  тротуары от 
ул.Кирова до 
ул.Кошурникова

4,44 2,00 8,88  
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23 Ул. 3го Интерна-
ционала

тротуары 0,54 2,00 1,08  

24 Ул. Тополевая тротуары 0,70 2,00 1,40  

25 Ул. Коммунстро-
евская

тротуары 1,02 2,00 2,04 обе 
сто-
роны

26 Ул. Дунайская тротуары 0,52 2,00 1,04  

27 Ул. Крамского тротуары 0,42 2,00 0,84  

28 Ул. Восход тротуары от 
ул.Зыряновская до 
ул.Кирова

0,70 2,00 1,40  

29 Ул. Якушева тротуары 0,21 2,00 0,42  

30 Ул. Инская тротуары 0,48 2,00 0,96  

31 Ул. Обская тротуары 0,90 2,00 1,80  

32 Подъездная до-
рога до НФС3 

тротуары 1,44 2,00 2,88  

33 Ул. Сибревкома тротуары 1,32 2,00 2,64  

34 Ул. Кирова тротуары от ул. Авто-
генная до ул. Воскова

2,30 2,25 5,18  

  тротуары от ул. Сак-
ко и Ванцетти до ул. 
Б.Богаткова

0,41 6,00 2,46 чет-
ная 
сто-
рона

  тротуары от 
пл.Пименова до ул. 
Сакко и Ванцетти 

0,17 6,00 1,02 не-
чет-
ная 
сто-
рона

  тротуары от ул. 
Б.Богаткова до ул. Ав-
тогенная

2,75 2,00 5,50  

35 Ул. Коминтерна тротуары 0,74 2,00 1,48  

36 Ул. Ульяновская тротуары 0,09 2,00 0,18  

37 Ул. Гурьевская тротуары 1,69 2,00 3,38  

  тротуары от ул. Киро-
ва до ул. Зыряновская

1,46 2,00 2,92 обе 
сто-
роны

38 Ул. Большевист-
ская

тротуары 7,55 2,00 15,10  
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39 Ул. Лазурная тротуары 1,60 2,00 3,20  

40 Объездная доро-
га (на Ул. Выбор-
ную)

тротуары от ул. Боль-
шевистская до ул. Вы-
борная

0,70 2,00 1,40  

41 Ул. Пролетарская тротуары от ул. Ники-
тина до ул. Военная

1,64 2,00 3,28  

42 Ул. Кошурникова тротуары от входа в 
метро «Золотая нива» 
до ул.Б.Богаткова

0,17 4,50 0,77  

  тротуары вдоль дома 
№ 228

0,16 2,20 0,35  

 ИТОГО  62,62  127,63  

Газоны
1 Ул. Гаранина газон   0,58  

2 Ул. Добролюбова газон   4,78  

  газон от ул. Кирова до 
ул. Большевистская

  1,70  

  газон от ул. Кирова до 
ул. Ленинградская

  0,28  

  газон от 
ул.Кошурникова до 
НГАУ

  1,04  

3 Ул. Панфиловцев газон   3,20  

4 Ул. К. Либкнехта газон   1,10  

5 Ул. Никитина газон   2,10  

  газон от ул.Кирова до 
ул.Кошурникова

  13,24  

6 Ул. Зыряновская газон   10,05  

  газон от ул. Добролю-
бова до ул.Восход

  4,14  

7 Ул. Грибоедова газон от ул. Лескова 
до ул. Ленинградская

  18,60  

8 Ул. Лобова газон   4,60  
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9 Ул. Алтайская газон   0,30  

10 Ул. Декабристов газон   1,82  

11 Ул. Переселен-
ченская

газон   0,10  

12 Ул. Нижегород-
ская

газон   2,40  

13 Ул. Автогенная газон   3,40  

  газон от ул.Воинская 
до ул.Кошурникова

  3,76  

14 Ул. Лескова газон   2,30  

15 Ул. Короленко газон   0,65  

16 Ул. Красина газон   1,50  

17 Ул. Федосеева газон от ул. Б. Богат-
кова до ул. Кошурни-
кова (низ)

  9,80  

18 Ул. Ленинград-
ская

газон   1,38  

  газон от ул. Никитина 
до ул. Добролюбова

  0,48  

  газон от ул.Воскова 
до ул. Лобова

  0,15  

19 Ул. Сакко и Ван-
цетти

газон   1,60  

20 Ул. Московская газон   2,96  

21 Ул. Шевченко газон   3,22  

22 Ул. Толстого газон   0,50  

23 Ул. Маковского газон   0,42  

24 Ул. Белинского газон   2,30  

25 Ул. Воинская газон   1,64  

  газон от ул.Никитина 
до 2го Алтайско-
го пер.

  1,45  

26 Ул. Тургенева газон   0,70  

27 Ул. Б. Богаткова газон   1,30  

  газон от ул.Кирова до 
ул. Кошурникова

  6,84  
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28 Ул. 3го Интерна-
ционала

газон   1,00  

29 Ул. Тополевая газон   1,30  

30 Ул. Пролетарская газон   8,60  

31 Ул. Коммунстро-
евская

газон   2,20  

32 Ул. Дунайская газон   0,80  

33 Ул. Крамского газон   0,40  

34 Ул. Черемховская газон   0,30  

35 Ул. Высоковоль-
тная

газон   0,40  

36 Ул. Якушева газон   0,20  

37 Ул. Обская газон   0,96  

38 Подъездная до-
рога до НФС3 

газон   5,60  

39 Ул. Сибревкома газон   2,00  

40 Ул. Кирова газоны от ул. 
Б.Богаткова до ул. 
Кузбасская

  15,35  

41 Ул. Ульяновская газон   0,24  

42 Подъезды к гос-
тинице «Обь»

газон   3,50  

43 Гусинобродский 
тракт

газон   0,98  

44 Ул. Гурьевская газон   1,20  

  газон от ул. Кирова до 
ул. Зыряновская

  1,50  

45 Ул. Большевист-
ская

газон   11,14  

46 Ул. Выборная газон   210,00  

47 Ул. Лазурная газон   1,80  

48 Ул. Кошурникова газон в границе райо-
на

  0,70  

 ИТОГО    386,55  

 ВСЕГО  114,24  866,40  
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Внутриквартальные проезды, тротуары, скверы

1 Внутрикварталь-
ные проезды

   85,23  

2 Тротуары внутриквартальные 
территории

  6,86  

3 Скверы    31,78  

 ИТОГО    123,87  

Частный сектор

1 ул. 40 лет Ок-
тября

от ул. Панфиловцев 
до ул. Профсоюзная

0,71 5,00 3,55  

2 ул. 9  го Ноября от ул. Коммунстроев-
ская до дома №224

0,58 5,00 2,90  

3 ул. Артиллерий-
ская

от ул. Автогенная до 
ул. Алтайская

0,47 6,00 2,82  

  от д №1 до ул. Добро-
любова

0,85 6,00 5,10  

4 пер. Асфальтный от ул. Лазо до ул. 
Дубравы

0,30 4,00 1,20  

5 ул. Белинского от ул. Маковского до 
ул. Б. Богаткова

0,73 6,00 4,38  

  от ул. Автогенная до 
д № 412

0,85 6,00 5,10  

6 пер.Белухи от ул. Панишева до 
д №10

0,10 5,00 0,50  

7 пер.Боровой от д №1 до ул. Плю-
щиха

0,40 4,00 1,60  

8 ул. Взлетная от д №1 до д №43 0,43 6,00 2,58  

9 ул. Военная гор-
ка (1я линия)

от ул. Военная до Ка-
менской магистрали

0,15 3,00 0,45  

10 ул. Военная гор-
ка (2я линия)

от ул. Военная до Ка-
менской магистрали

0,07 3,00 0,21  

11 ул. Военная гор-
ка (3я линия)

от ул. Военная до Ка-
менской магистрали

0,05 3,00 0,15  
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12 ул. Военная гор-
ка (4я линия)

от д №5 до Ядринцев-
ского подъема

0,45 3,00 1,35  

13 ул. Военная гор-
ка (5я линия)

Ядринцевского подъ-
ема до д №77

0,20 3,00 0,60  

14 ул. Военная гор-
ка (6я линия)

от д №4 до Кирпич-
ная горка 1я

0,07 3,00 0,21  

15 пер.Высоковоль-
тный

от ул. Панишева до 
д №7

0,23 3,00 0,69  

16 ул. Гайдара от ул. Лазо до д №66 0,56 7,00 3,92  

17 ул. Загородная от пер. Камышенс-
кий лог до 2й Высоко-
горной

0,65 6,00 3,90  

18 ул. 3го Интерна-
ционала

от ул. Грибоедова до 
ул. Дунайская

0,68 6,00 4,08  

19 пер.1й Инюшен-
ский

от ул. Инюшенская до 
ул. 3й Инюшенский

0,35 4,00 1,40  

20 пер.2й Инюшен-
ский

от ул. 1й Инюшенс-
кий до ул. Корчагина

0,18 4,00 0,72  

21 пер.3й Инюшен-
ский

от ул. Корчагина до 
ул. Инюшенская

0,36 4,00 1,44  

22 пер.4й Инюшен-
ский

от ул. Корчагина до 
д №4

0,23 4,00 0,92  

23 пер.5й Инюшен-
ский

от ул. Инюшенская 
до д №1

0,12 4,00 0,48  

24 ул. Камышенская от ул. Лазо до д №77 0,60 5,00 3,00  

25 1й Камышенс-
кий пер.

от ул. Бугурусланская 
до карьера «Борок»

0,70 4,00 2,80  

26 2й Камышенс-
кий пер.

от ул. Бугурусланская 
до карьера «Борок»

0,64 4,00 2,56  

27 3й Камышенс-
кий пер.

от ул. Бугурусланская 
до карьера «Борок»

0,56 4,00 2,24  

28 4й Камышенс-
кий пер.

от ул. Бугурусланская 
до карьера «Борок»

0,36 4,00 1,44  
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29 5й Камышенс-
кий пер.

от ул. Бугурусланская 
до карьера «Борок»

0,34 4,00 1,36  

30 6й Камышенс-
кий пер.

от ул. Бугурусланская 
до карьера «Борок»

0,32 4,00 1,28  

31 7й Камышенс-
кий пер.

от ул. Бугурусланская 
до карьера «Борок»

0,33 4,00 1,32  

32 8й Камышенс-
кий пер.

от ул. Бугурусланская 
до карьера «Борок»

0,32 4,00 1,28  

33 9й Камышенс-
кий пер.

от ул. Бугурусланская 
до карьера «Борок»

0,31 4,00 1,24  

34 10й Камышенс-
кий пер.

от ул. Бугурусланская 
до карьера «Борок»

0,31 4,00 1,24  

35 ул. 1я Кирпичная 
горка

от ул. 5я Кирпичная 
горка до д №76

0,15 3,00 0,45  

36 ул. 2я Кирпичная 
горка

от д №16 до ул. 2й 
Кирзавод

0,54 3,00 1,62  

37 ул. 3я Кирпичная 
горка

от д №5 до 1й Кир-
пичный пер.

0,14 3,00 0,42  

38 ул. 4я Кирпичная 
горка

от д №51а до ул. 2й 
Кирзавод

0,20 3,00 0,60  

39 ул. 5я Кирпичная 
горка

от д №13 до д №43 0,65 3,00 1,95  

40 ул. Коммунстро-
евская

от ул. Пролетарская 
до ул. Лескова

0,51 6,00 3,06  

  от ул. 3 интернацио-
нала до ул. Якушева

0,33 6,00 1,98  

41 ул. Короленко от ул. Никитина до д 
№260

1,55 6,00 9,30  

42 ул. Красноармей-
ская

от д №5 до ул. Ал-
тайская

2,10 6,00 12,60  

43 ул. Лазо от ул. Выборная до 
пер Асфальтный

0,70 3,00 2,10  
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44 пер.Луговской от ул. Дубравы до ул. 
Плющиха

0,33 3,00 0,99  

45 пер.Малый от ул. Москвина до 
ул. Радиотехническая

0,08 4,00 0,32  

46 пер.Мирный от ул. 40 лет Октяб-
ря до ул. Радиотехни-
ческая

0,08 3,00 0,24  

47 ул. Молодежная от ул. Москвина до 
д №17

0,30 4,00 1,20  

48 пер.Монтаж-
ников

от ул. Панишева до 
д №13

0,15 3,00 0,45  

49 пер.Морзистов от ул. Высоковоль-
тная до д №18

0,30 4,00 1,20  

50 ул. Москвина от пер Мирный до ул. 
Радиотехническая

0,67 3,00 2,01  

51 ул. Московская от ул. Никитина до ул. 
Коммунстроевская

0,48 6,00 2,88  

  от ул. Автогенная до 
ул. Алтайская

0,50 6,00 3,00  

52 ул. Панишева от ул Высоковольтная 
до ул. Черемховская

0,60 4,00 2,40  

53 пер.Панишева от ул. Панишева до 
д №18

0,20 3,00 0,60  

54 ул. Переселен-
ческая

от ул. Днепрогэссов-
ская до ул. Вилюйская

1,50 4,00 6,00  

55 ул. Профсоюзная от ул. 40 лет октября 
до д №27

0,33 3,00 0,99  

56 пер.Прямой от ул. Москвина до 
ул. Радиотехническая

0,08 3,00 0,24  

57 ул. Псковская от ул. Черемховская 
до ул. Высоковоль-
тная

0,51 3,00 1,53  

58 ул. Радистов от ул. Угловая до ул. 
Высоковольтная

0,30 4,00 1,20  

59 пер.Регулиров-
щиков

от ул. Панишева до 
д №21

0,28 5,00 1,40  



78

60 ул. Родниковая от ул. Загородная до 
ул. Взлетная

0,30 4,00 1,20  

61 ул. Садовая от ул. Грибоедова до 
ул. Алтайская

0,77 3,00 2,31  

62 пер.Слесарей от ул. Панишева до 
пер. Морзистов

0,21 5,00 1,05  

63 пер.Сосновский от ул. Лазо до ул. Вы-
борная

0,70 5,00 3,50  

64 пер.Средний от ул. Лазо до д №61 0,52 5,00 2,60  

65 пер.Токарей от ул. Панишева до 
пер. Панишева

0,21 4,00 0,84  

66 ул. Угловая от ул. Автогенная до 
ул. Черемховская

0,29 6,00 1,74  

67 ул. Узловая от ул. Угловая до 
ул. Высоковольтная

0,41 3,00 1,23  

68 ул. Хитровская от ул. Абразивная до 
дома №82

0,90 5,00 4,50  

69 ул. Холмский от ул. Лобова до д 
№27

0,28 4,00 1,12  

70 ул. Чехова от ул. Маковского до 
ул. Сакко и Ванцетти

0,24 5,00 1,20  

  от ул. Автогенная до 
ул. Переселенческая

1,60 5,00 8,00  

71 ул. Якушева от ул. Грибоедова до 
ул. Декабристов

0,70 3,00 2,10  

72 ул. Ярославского от ул. Нижегородская 
до д №115

1,12 3,00 3,36  

73 ул. Яснополян-
ская

от д №1 до д №59 0,30 3,00 0,90  

 ИТОГО  36,67  166,39  
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 ВСЕГО 
территорий, об-
служиваемых ад-
министрацией 
района

   1156,66  

Конечные остановочные пункты
 общественного пассажирского транспорта

1.Жилмассив Восточный (ул. Высоцкого)
2.Новосибирский Аграрный Университет (ул. Добролюбова)
3.Ленинградская (ул. Ленинградская 347)
 4.ТЭЦ-5 (ул. Выборная 201)
5. Ключ-Камышенское плато (Ключ- Камышенское плато 5)
6. метро Речной вокзал (ул. Большевистская)
7.Вещевой рынок «Гусинобродский»
8.Сад Мичуринцев (ул. Никитина)
9.Лазурная (ул. Лазурная)
10. Метро «Октябрьская» (ул. Кирова 44)
11.Куприна (ул. Есенина)
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ИЗВЕЩЕНИЕ (Реестровый номер 09/10-ОА)
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий в 

Октябрьском районе города Новосибирска»

Муниципальный заказчик- Администрация Октябрьского района, рас-
положенная по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33 (адрес 
электронной почты NVolkova@okt.admnsk.ru), тел. 266-12-44, извещает о прове-
дении торгов в форме открытого аукциона среди субъектов малого предприни-
мательства на право  заключения муниципального контракта «Выполнение ра-
бот по уборке внутриквартальных территорий в Октябрьском районе горо-
да Новосибирска».
Проведение аукциона регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 го-

да № 94 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Форма торгов: открытый аукцион.   

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона заказчика: 
Администрация Октябрьского района, расположенная по адресу: 

630102 г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, (адрес электронной почты
 NVolkova@okt.admnsk.ru),  тел. 266-12-44.

Предмет муниципального контракта: 
«Выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий в Октябрьском 

районе города Новосибирска».

Характеристика, виды и объемы выполняемых работ
№ 
п/п Наименование и характеристика 

видов работ

Общая 
площадь Периодичность

1 Механизированная уборка 
дорог, проходов, пешеходных 
переходов, проездов, тротуаров 
от снега и наледи

295771,00 в соответствии с 
нормативами, а при 
их отсутствии по 

мере необходимости, 
определяемой 
Заказчиком
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2 Механизированная погрузка и 
вывоз снега на снегоотвал 781,12 
куб.м.

в соответствии с 
нормативами, а при 
их отсутствии по 

мере необходимости, 
определяемой 
Заказчиком

3 Посыпание дорог, проходов, 
пешеходных переходов, 
проездов, тротуаров 
противогололедной смесью

42881,07 в соответствии с 
нормативами, а при 
их отсутствии по 

мере необходимости, 
определяемой 
Заказчиком

4 Сбор и вывоз случайного мусора 
(отходов)

96500,00 в соответствии с 
нормативами, а при 
их отсутствии по 

мере необходимости, 
определяемой 
Заказчиком

5 Вывоз складированного мусора 
(отходов): 780 куб.м.
ул. Зыряновская, 139 – 180 куб.м.
ул. Радиотехническая, 55 – 380 
куб.м.
ул. Коммунстроевская-3-го 
Интернационала – 220 куб.м.

в соответствии с 
нормативами, а при 
их отсутствии по 

мере необходимости, 
определяемой 
Заказчиком

6 Ворошение снега на 
территориях, прилегающих к 
тротуарам, проездам, проходам, 
в скверах

96500,00 в соответствии с 
нормативами, а при 
их отсутствии по 

мере необходимости, 
определяемой 
Заказчиком

7 Очистка от листвы и мусора 
(отходов) территорий, 
прилегающих к тротуарам, 
проездам, проходам, в скверах

3178,00 в соответствии с 
нормативами, а при 
их отсутствии по 

мере необходимости, 
определяемой 
Заказчиком

8 Механизированная уборка 
(подметание, полив, сбор и вывоз 
грунта, песка и иных отходов) 
дорог, проходов, проездов, 
тротуаров

295771,00 в соответствии с 
нормативами, а при 
их отсутствии по 

мере необходимости, 
определяемой 
Заказчиком
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Требования по  выполнению работ, требования к техническим характерис-
тикам, требования к их безопасности, требования к результатам работ:
Уборка внутриквартальных территорий района осуществляется с 600 до 2000 ча-

сов, ежедневно включая праздничные и выходные дни. 
Работы осуществляются по ежедневным техническим заданиям, предоставляе-

мым Заказчиком в лице начальника отдела благоустройства, озеленения и транс-
порта администрации Октябрьского района. 
Исполнитель в течение 2 дней после заключения настоящего муниципального 

контракта обязан уведомить Заказчика о лице, уполномоченном получать техни-
ческое задание.
Техническое задание вручается Заказчиком Исполнителю, либо уполномоченно-

му лицу не позднее 18 часов 00 минут дня, предшествующего выполнению работ.
Техническое задание может передаваться Заказчиком непосредственно Исполни-

телю, либо уполномоченному лицу любым доступным способом, в том числе теле-
фонограммой, факсограммой, курьером.
После получения технического задания работы подлежат выполнению в тече-

ние рабочего дня, в исключительных случаях могут быть перенесены на следую-
щий рабочий день.
При условиях, отличающихся от нормальных погодных условий (ураганный ве-

тер, обильный снегопад, ливневый дождь и т.п.) работы выполняются немедлен-
но.
Периодичность выполнения работ по данному муниципальному контракту оп-

ределяется нормативами, установленными в документах, перечисленных в пункте 
1.2. настоящего контракта, а при отсутствии таковых по мере необходимости, оп-
ределяемой Заказчиком.
Уборочная техника и транспортные средства должны быть в техническом состо-

янии  пригодном для выполнения предусмотренных работ и в достаточном коли-
честве;
Уборочная техника и транспортные средства должны быть заправлены топливом 

в количестве, достаточном для выполнения предусмотренных работ в объемах до-
статочных для непрерывной работы не менее чем 8 часов;
Исполнителем обеспечивается минимальное количество рабочих мобильной 

бригады в размере не менее 15 человек ежедневно (в выходные и праздничные дни 
– не менее 10 человек).

   Всю ответственность за технику безопасности и охрану труда работников не-
сет Исполнитель.

     Собранный мусор в обязательном порядке вывозится  ежедневно на городс-
кой отвал для утилизации.

   Срок, в который Исполнитель обязуется устранить за свой счёт выявленные де-
фекты, недостатки устанавливается в течение пяти часов с  момента выявления.
Работы (осуществление  деятельности по сбору, использованию, обезврежи-

ванию, транспортировке, размещению опасных отходов I-IV класса опасности) 
подлежат лицензированию в        соответствии с Федеральным законом РФ от 
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08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Фе-
деральным законом РФ от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и пот-
ребления».

Требования к качеству выполняемых работ:
Своевременное, качественное выполнение работ. Результат выполненных работ 

должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом РФ 
от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Решением 
Новосибирского городского Совета депутатов от 30 июня 2006 № 304 «О Прави-
лах благоустройства города Новосибирска», за исключением случаев, специально 
оговоренных муниципальным контрактом, «Автомобильные дороги и улицы. Тре-
бования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. ГОСТ Р 50597-93», утвержденный Постанов-
лением Госстандарта РФ от 11.10.1993 г. № 221 (применяется в части уборки до-
рожной инфраструктуры).
В случае неурегулирования вопросов, касающихся качества выполняемых работ, 

вышеуказанными нормативными актами, применяются следующие требования:
Механизированная уборка дорог, проездов от снега и наледи – очистка дорож-

ного покрытия от снежно – ледяных отложений комплексом уборочной техники до 
асфальтового покрытия, скалывание уплотненного снега, исключение колейности.
Механизированная уборка тротуаров, проходов, пешеходных переходов от снега 

и наледи – расчистка от снежно – ледяных отложений комплексом уборочной тех-
ники до асфальтового покрытия, скалывание уплотненного снега, при этом ширина 
прохода должна быть не менее 1,5 метра.
Механизированная погрузка и вывоз снега на снегоотвал - погрузка из валов и 

куч снега в транспортные средства и вывоз его на места складирования.
Посыпание дорог, проездов, тротуаров, проходов, пешеходных переходов проти-

вовогололедной смесью – обработка проезжей части, тротуаров противогололед-
ными смесями с момента выпадения снега и при появлении гололеда.
Ворошение снега на территориях, прилегающих к тротуарам, проездам, прохо-

дам, в скверах - периодическое ручное и механизированное ворошение снега для 
ускорения снеготаяния затененных территорий.
Сбор и вывоз случайного мусора (отходов) – сбор и вывоз мусора (отходов) в 

специально отведенные для этого места отходов производства и потребления.
Вывоз складированного мусора (отходов) – погрузка и вывоз мусора (отходов), 

складированного в специальную тару в определенных местах,  на городской поли-
гон.
Механизированная уборка (подметание, полив, сбор и вывоз грунта, песка и 

иных отходов) дорог, тротуаров, проездов, проходов (при отсутствии снежного 
покрова). 
Очистка территорий, прилегающих к тротуарам, проездам, проходам, в скверах 

от листвы и мусора (отходов) - ручное и механизированное подметание листьев, 
сгребание в кучи и вывоз на городской полигон. 
В перечень работ по уборке внутриквартальных территорий входят в том числе, 
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работы по сбору и вывозу песка, загрязненного мазутом (содержание мазута менее 
15%), код ФККО 31402302 01 03 4, песка, загрязненного маслами (содержание ма-
сел менее 15%), код ФККО 31402303 01 03 4, песка, загрязненного бензином (коли-
чество бензина менее 15%), код ФККО 31402304 01 03 4, а также работы по сбору 
и вывозу мусора от бытовых помещений, организаций, несортированного мусора 
(исключая крупногабаритный), код ФККО 1200400 01 00 4.

Требования к участникам размещения заказа:
Отсутствие участника в реестре недобросовестных Поставщиков. 

Место и сроки выполнения работ: 
Работы должны выполняться по адресу: г. Новосибирск, внутриквартальные 

проезды Октябрьского района (Приложение к извещению). Работы должны быть 
выполнены с момента заключения контракта по 31.05.2011 г.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
1 800 000,00 (один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Цена работ включает НДС, прочие накладные расходы и другие обязательные 

платежи. Предложения участников не должны превышать начальной (максималь-
ной) цены муниципального контракта.

       
Преимущества учреждениям уголовно-исправительной систем и организациям 

инвалидов не предоставляются.

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: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет 417, с 09:00 

до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00) в рабочие дни (время Новосибирское). Телефон 
266-12-44. (адрес электронной почты NVolkova@okt.admnsk.ru).

 Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

Место, дата, и время проведения аукциона: 
Аукцион состоится «29» декабря 2010 года в 10 часов 00 минут (местного вре-

мени) по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, большой зал (1 
этаж) администрации Октябрьского района. Время регистрации участников: с  09 часов  
30 минут «29»декабря 2010 года (время Новосибирское).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок:
Администрация Октябрьского района, Волкова Наталья Михайловна кабинет № 417, 
Е-mail: NVolkova@okt.admnsk. ru, тел.266-12-44.
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Место, дата, время подачи заявок:  
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, каб. 417, 4 этаж (в рабочие дни 

с 09:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00).
С 09:00 «01»декабря 2010 г.  до 10:00 «21»  декабря2010 г.

Обеспечение заявки на участие в аукционе:
 В размере 5 %  от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 

90 000,00 (девяносто тысяч) рублей 00 копейки.
Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет 

Управления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
ИНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 101 000 450 000 02, ОКАТО – 50401000000.
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск 

БИК 045004001
В срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени  окончания 
процедуры рассмотрения заявок.  
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств обязан указать в 

назначении платежа следующее:
- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона и название аукциона.
Факт внесения участником размещения заказа обеспечения заявки подтвержда-

ется оригиналом платежного поручения или его копией.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

И.о. главы администрации 
Октябрьского района Г.Н. Шатула

Начальник юридического отдела

администрации района Е.М. Абросимов
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Приложение  к извещению

Перечень внутриквартальных территорий в Октябрьском районе города 
Новосибирска

№ п/п Наименование 
улицы

Номера домов

1 Бориса Богаткова Вдоль 194/1, 194/4, 194/8
Вдоль 194/5к1, 194/3,194/2а
Вдоль 50
Вдоль 208, 214, 214/1
Вдоль 196, 198, 200, 216
Вдоль 163/4, 163/5, 163/3, 163/2
Вдоль 205, 205/1, 205/2, 205/3
Вдоль 197/1, 175/1

2 Выборная Вдоль 122,124, 124/1
3 Выборная Вдоль 125/2,125, 123, 121, 109, 111, 111/1
4 Вилюйская Вдоль 117/2, 117/1
5 Большевистская Вдоль 151, 149

Вдоль 48, 48/1
6 Ленинградская Вдоль 139, 141, 143, 145
7 Грибоедова Вдоль 53
8 Московская Вдоль 163, 165
9 Крамского Вдоль 5, 7,11,15,19
10 Коммунстроевская Вдоль 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215
11 Пешеходная Вдоль 1, 5/1, 5
12 Лазурная Вдоль 20/1

Вдоль 6, 6/1, 4а,  2/1
13 Высоцкого Вдоль  3

Вдоль 39/2 к1, 39/2, 39/1, 39/3
Вдоль 17,13

14 Стофато Вдоль 1, 1а
Вдоль 17, 22, 24, 26,
Вдоль 11, 6

15 Добролюбова Вдоль 199
16 Журавлева Вдоль 3, 5, 7, 9
17 Федосеева Вдоль 36/3
18 Белинского Вдоль 29, 31, 33, 35

Вдоль 6/1
19 Толстого Вдоль 3, 5
20 Шевченко Вдоль 29, 29а, 31а, 35

Итого: S = 295770,99 проезжей части.
S=3178,00 газонов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА 
РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ОБСКИЕ ЗОРИ»

Уполномоченный орган – Департамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, почтовый адрес: тот же (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муниципаль-
ного заказа путем проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта с субъектами малого предпринимательства на выполнение 
комплекса работ по строительству газовой котельной на территории Реабилитаци-
онного центра «Обские зори».
Сведения об уполномоченном органе и муниципальном заказчике: 
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 

для муниципальных заказчиков:
Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 50
Муниципальный заказчик (подведомственный ДСА мэрии):
Муниципальное бюджетное учреждение г. Новосибирска «Управление капиталь-

ного строительства» (МБУ «УКС»)
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1
Адрес электронной почты: NKonovalova@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 222-50-21
Предмет муниципального контракта (наименование работ): выполнение 

комплекса работ по строительству газовой котельной на территории Реабилитаци-
онного центра «Обские зори».
Характеристики и объем выполняемых работ:
- строительство одноэтажного здания модульной газовой котельной размером 

в плане 12х12м, строительным объемом 792м3, установленной мощностью 3,17 
Гкал/час, с внутренними специальными работами;

- устройство наружных инженерных сетей газопровода;
- устройство наружных инженерных сетей теплоснабжения;
- устройство наружных инженерных сетей канализации;
- устройство наружных инженерных сетей электроснабжения 0,4 кВ;
- устройство электрохимзащиты;
- выполнение строительно-монтажных работ по разделу генерального плана: ог-

раждение.
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Модульная газовая котельная
Наименование Ед. изм. Кол.

Земляные работы   
Разработка грунта с погрузкой на автомобили 
экскаваторами, группа грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,216

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,24

Перевозка грузов автомобилями на расстояние 
перевозки 1 км

1 т 420

Работа на отвале, группа грунтов: 1 1000 м3 грунта 0,03
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 2

100 м3 грунта 2,1

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1, 2

100 м3 уплот-
ненного грунта

2,1

Фундаменты монолитные 1 (2 шт.)   
Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона 

в деле
0,006

Устройство железобетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом: до 3 м3

100 м3 железо-
бетона в деле

0,042

монтаж Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм

т 0,1412

монтаж Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса 
А-I диаметром 10 мм

т 0,0284

Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде 
сваренных каркасов

1 т 0,0616

Фундаменты монолитные 2 (2 шт.) и 3 (1 шт.)   
Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона 

в деле
0,0075

Устройство железобетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом: до 3 м3

100 м3 железо-
бетона в деле

0,06

монтаж Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм

т 0,2019

монтаж Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса 
А-I диаметром 10 мм

т 0,0426

Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде 
сваренных каркасов

1 т 0,0924

Фундаменты монолитные 4 (1 шт.)   
Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона 

в деле
0,003

Устройство железобетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом: до 3 м3

100 м3 железо-
бетона в деле

0,029
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Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса А-III диаметром 12 мм

т 0,083

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I 
диаметром 10 мм

т 0,019

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I 
диаметром 8 мм

т 0,0064

Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде 
сваренных каркасов

1 т 0,0371

Фундаменты монолитные 5 (2 шт)   
Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона 

в деле
0,003

Устройство железобетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом: до 3 м3

100 м3 железо-
бетона в деле

0,018

Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса А-III диаметром 12 мм

т 0,076

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I 
диаметром 10 мм

т 0,0196

Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде 
сваренных каркасов

1 т 0,052

Фундаменты монолитные 6 (1 шт.)   
Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетонав 

деле
0,001

Устройство железобетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом: до 3 м3

100 м3 железо-
бетона в деле

0,007

Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса А-III диаметром 12 мм

т 0,0338

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I 
диаметром 10 мм

т 0,0098

Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде 
сваренных каркасов

1 т 0,0063

Фундаментные  балки монолитные - 38,1м   
Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетонав 

деле
0,019

Устройство балок фундаментных 100 м3 железо-
бетона в деле

0,046

Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля класса А-III диаметром 12 мм

т 0,144

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I 
диаметром 10 мм

т 0,1672

Обетонирование баз колонн и стоек  100 м3 бетона 
в деле

0,022



90

Приямок    
Разработка грунта вручную в траншеях шириной 
более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с 
креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, 
группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,05

Перевозка грузов автомобилями на расстояние 
перевозки 1 км

1 т 8,75

Работа на отвале, группа грунтов: 1 1000 м3 грунта 0,005
Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона 

в деле
0,003

Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 
150 мм прямоугольных сооружений

100 м3 железо-
бетона в деле

0,0269

Установка монтажных изделий массой: до 20 кг- СКОБ 1 т стальных 
элементов

0,0052

Установка закладных деталей весом: до 4 кг 1 т 0,0283
монтаж Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм

т 0,2314

монтаж Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса 
А-I диаметром 8 мм

т 0,055

монтаж Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм

т 0,0197

монтаж Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса 
А-I диаметром 10 мм

т 0,0163

Монтаж металлического щита 1 т конструк-
ций

0,0516

Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя 
по бетону

100 м2 изоли-
руемой поверх-

ности

0,106

Укладка асбестоцементных водопроводных труб с 
соединением при помощи асбестоцементных муфт 
диаметром: 100 мм

1 км трубопро-
вода

0,002

Фундаменты под дымовые трубы и несущую башню   
Разработка грунта с погрузкой на автомобили, группа 
грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,127

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,1409

Перевозка грузов автомобилями на расстояние 
перевозки 1 км

1 т 246,91

Работа на отвале, группа грунтов: 1 1000 м3 грунта 0,046
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,95
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Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1, 2

100 м3 уплот-
ненного грунта

0,95

Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона 
в деле

0,032

Устройство фундаментных плит железобетонных: 
плоских

100 м3 железо-
бетона в деле

0,2489

Устройство железобетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом: до 3 м3

100 м3 железо-
бетона в деле

0,1351

Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя 
по бетону

100 м2 изоли-
руемой поверх-

ности

0,41

Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде 
сваренных каркасов

1 т 0,383

Установка закладных деталей   весом: до 20 кг 1 т 0,12
монтаж Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса 
А-I диаметром 12 мм

т 0,27

монтаж Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса 
А-I диаметром 10 мм

т 0,28

монтаж Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III диаметром 20-
22 мм

т 0,77

монтаж Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III диаметром 16-
18 мм

т 0,52

Установка монтажных изделий массой: более 20 кг 1 т стальных 
элементов

0,1083

Опоры под  газоходы   
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,02

Перевозка грузов автомобилями на  расстояние 
перевозки 1 км

1 т 3,5

Устройство основания под фундаменты: щебеночного 1 м3 основания 0,35
Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т 100 шт. сбор-

ных конструк-
ций

0,06

Установка монтажных изделий массой: более 20 кг 1 т стальных 
элементов

0,0825

Несущая  башня для крепления дымовой трубы   
Монтаж колонн одноэтажных зданий высотой до 25 м 
цельного сечения массой: до 5,0 т

1 т конструк-
ций

4,94

Монтаж лестниц прямолинейных с ограждением 1 т конструк-
ций

0,52
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Монтаж площадок с настилом и ограждением из 
листовой, рифленой, просечной и круглой стали

1 т конструк-
ций

0,375

Монтаж  металлоконструкций опирания дымовой 
трубы на фундамент

1 т конструк-
ций

0,175

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью 

100 м2 окра-
шиваемой по-
верхности

1,68

Монтаж  металлоконструкций   
Монтаж каркасов одноэтажных производственных 
зданий одно- и многопролетных без фонарей 
пролетом: до 24 м высотой до 15 м без кранов

1 т конструк-
ций

14,16

Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных 
производственных зданий: каркасов в целом

10 т конструк-
ций

1,416

Устройство подливки толщиной 70 мм 100 м2 под-
ливки 

0,022

Монтаж лестниц прямолинейных с ограждением 1 т конструк-
ций

0,12

Монтаж площадок с настилом и ограждением из 
листовой, рифленой, просечной и круглой стали

1 т конструк-
ций

2,46

Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, 
ангаров и др. без механизмов открывания

1 т конструк-
ций

0,26

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей 
матами минераловатными прошивными в обкладках 
из стеклоткани, плитами минераловатными на 
синтетическом связующем марки М-125, плитами 
полужесткими

1 м3 изоляции 0,53

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью 

100 м2 окра-
шиваемой по-
верхности

5,065

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой 

100 м2 окра-
шиваемой по-
верхности

5,065

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
пастой огнезащитной 

100 м2 окра-
шиваемой по-
верхности

5,065

Окна   
Установка блоков оконных  ПВХ : пятикамерный 
профиль (70мм), двухкамерный стеклопакет, толщ. 
стекла 4 мм, с одной поворотно-откидной створкой, и 
одной поворотной фрамугой площадью проема более 
2 м2

100 м2 про-
емов

0,26

Монтаж сэндвич-панелей   
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Монтаж ограждающих конструкций стен: из 
многослойных панелей заводской готовности при 
высоте здания до 50 м

100 м2 2,62

Монтаж кровельного покрытия из: многослойных 
панелей заводской готовности при высоте до 50 м

100 м2 пок-
рытия

1,625

Фасад   
Кладка стен кирпичных наружных средней 
сложности: при высоте этажа до 4 м

1 м3 кладки 10,08

Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 
слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону

100 м2 изоли-
руемой повер-

хности

0,72

Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий 
и перекрытий

1 м3 изоляции 5,88

 Сверление отверстий в кирпичных стенах 
электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с 
диаметром отверстия до 20 мм

100 отверстий 2,94

Постановка болтов: строительных с гайками и 
шайбами

100 шт. бол-
тов

2,94

Устройство обделок на фасадах (наружные 
подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных 
труб

100 м2 фаса-
дов без выче-
та проемов

3,223

Наружная облицовка по бетонной поверхности 
керамическими отдельными плитками: на цементном 
растворе стен

100 м2 обли-
цованной по-
верхности

0,29

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали

100 м2 пок-
рытия

0,192

Полы   
Тип  1   
Устройство подстилающих слоев: щебеночных 1 м3 подсти-

лающего слоя
24,8

Утепление покрытий плитами из пенопласта 
полистирольного на битумной мастике: в один слой

100 м2 утеп-
ляемого пок-

рытия

0,44

Устройство покрытий: бетонных толщиной 120 мм 100 м2 пок-
рытия

1,24

Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм 100 м2 стяжки 1,24
Тип  2   
Устройство подстилающих слоев: щебеночных 1 м3 подсти-

лающего слоя
4,4

Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,105
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Устройство покрытий: бетонных толщиной 220 мм 100 м2 пок-
рытия

0,22

Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм 100 м2 стяжки 0,22
Устройство плинтусов: цементных 100 м плин-

тусов
1,56

Наименование Ед. изм. Кол.

Монтаж тепломеханического оборудования

Каркас и каркасные конструкции котлов 
теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): 35-58,2 
(30-50)

т 3,78

Горелка газомазутная, масса, т: 0,5 т 0,274
Насосные агрегаты лопастные центробежные 
одноступенчатые моноблочные, масса, т: 0,064

шт. 5

Насосные агрегаты лопастные центробежные 
одноступенчатые моноблочные, масса, т: 0,17

шт. 6

Присоединение к электрической сети. Машина 
переменного тока с короткозамкнутым ротором, 
масса, т, до: 0,15

шт. 11

Гидравлическое испытание котлов горизонтальной 
и П-образной компоновок, работающих на 
газомазутном топливе, теплопроизводительностью, 
МВт (Гкал/ч): 7,56 (6,5)

компл. 3

Щелочение и испытание на тепловую плотность 
водогрейных котлов П-образной компоновки, 
работающих на газомазутном топливе 
теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): 23,26-35 
(20-30)

компл. 3

Установка баков расширительных круглых и 
прямоугольных вместимостью: 4 м3

1 бак 2

Установка баков расширительных круглых и 
прямоугольных вместимостью: 0.8 м3

1 бак 1

Бак цилиндрический вертикальный, вместимость, 
м3: 1

т 0,1642

Подогреватель, охладитель, поставляемый в 
собранном виде, горизонтальный, масса, т: 0,7

т 1,574

Фильтр смешанного действия с наружной 
регенерацией ионитов, высота фильтрующей 
загрузки 1 м, диаметр, мм: 2000

т 0,0032
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Арматура фланцевая с электрическим приводом на 
условное давление до 4 МПа. Диаметр условного 
прохода, мм: 80

шт. 1

Арматура фланцевая с электрическим приводом на 
условное давление до 4 МПа. Диаметр условного 
прохода, мм: 100

шт. 1

Арматура фланцевая с ручным приводом или без 
привода водопроводная на условное давление до 4 
МПа. Диаметр условного прохода, мм: 150

шт. 6

Арматура фланцевая с ручным приводом или без 
привода водопроводная на условное давление до 4 
МПа. Диаметр условного прохода, мм: 125

шт. 11

Арматура фланцевая с ручным приводом или без 
привода водопроводная на условное давление до 4 
МПа. Диаметр условного прохода, мм: 100

шт. 19

Арматура фланцевая с ручным приводом или без 
привода водопроводная на условное давление до 4 
МПа. Диаметр условного прохода, мм: 80

шт. 5

Арматура фланцевая с ручным приводом или без 
привода водопроводная на условное давление до 4 
МПа. Диаметр условного прохода, мм: 65

шт. 2

Арматура фланцевая с ручным приводом или без 
привода водопроводная на условное давление до 4 
МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50

шт. 14

Установка фильтров диаметром: 150 мм 10 фильтров 0,2
Установка фильтров диаметром: 125 мм 10 фильтров 0,3
Установка фильтров диаметром: 100 мм 10 фильтров 0,1
Установка фильтров диаметром: 65 мм 10 фильтров 0,1
Установка задвижек на трубопроводах из стальных 
труб диаметром: до 150 мм

1 шт 2

Установка задвижек на трубопроводах из стальных 
труб диаметром: до 125 мм

1 шт 6

Установка задвижек на трубопроводах из стальных 
труб диаметром: до 100 мм

1 шт 3

Установка задвижек на трубопроводах из стальных 
труб диаметром: до 50 мм

1 шт 9

Установка клапанов предохранительных 
однорычажных диаметром: 50 мм

1 шт 4

Установка клапанов предохранительных 
однорычажных диаметром: 40 мм

1 шт 1
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Арматура приварная с электрическим приводом на 
условное давление до 4 МПа. Диаметр условного 
прохода, мм: 32

шт. 3

Арматура муфтовая с ручным приводом или без 
привода водопроводная на условное давление до 10 
МПа. Диаметр условного прохода, мм: 15

шт. 32

Арматура муфтовая с ручным приводом или без 
привода водопроводная на условное давление до 10 
МПа. Диаметр условного прохода, мм: 25

шт. 13

Арматура муфтовая с ручным приводом или без 
привода водопроводная на условное давление до 10 
МПа. Диаметр условного прохода, мм: 32

шт. 8

Арматура муфтовая с ручным приводом или без 
привода водопроводная на условное давление до 10 
МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50

шт. 8

Установка воздухоотводчиков 1 шт. 6
Установка противовзрывных клапанов площадью: 
до 0,1 м2

1 клапан 3

Установка клапанов приемных диаметром: 400 мм 1 шт 3

Арматура фланцевая с ручным приводом или без 
привода водопроводная на условное давление до 4 
МПа. Диаметр условного прохода, мм: 400

шт. 3

Установка фильтров диаметром: 65 мм 10 фильтров 0,2
Компенсаторы стальные сальниковые 
двухсторонние на условное давление 1,6 МПа. 
Диаметр условного прохода, мм: 400

10 шт. 0,3

Компенсаторы стальные сальниковые 
двухсторонние на условное давление 1,6 МПа. 
Диаметр условного прохода, мм: 125-150

10 шт. 0,2

Трубопроводы в помещениях, монтируемые из труб 
и готовых деталей, на условное давление не более 
2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 426

100 м 
трубопроводов

0,89

Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных труб 
диаметром: 300 мм

100 м 
трубопровода

0,02

Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных труб 
диаметром: 200 мм

100 м 
трубопровода

0,31
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Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных труб 
диаметром: 150 мм

100 м 
трубопровода

0,29

Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных труб 
диаметром: 125 мм

100 м 
трубопровода

0,32

Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных труб 
диаметром: 100 мм

100 м 
трубопровода

0,07

Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных труб 
диаметром: 80 мм

100 м 
трубопровода

0,01

Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных труб 
диаметром: 50 мм

100 м 
трубопровода

0,06

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром: 15 мм

100 м 
трубопровода

0,05

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром: 25 мм

100 м 
трубопровода

0,05

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром: 32 мм

100 м 
трубопровода

0,18

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром: 50 мм

100 м 
трубопровода

0,51

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб 
диаметром: 65 мм

100 м 
трубопровода

0,05

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб 
диаметром: 80 мм

100 м 
трубопровода

0,03

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб 
диаметром: 100 мм

100 м 
трубопровода

0,33

монтаж Крепления кг 79,25
Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
отопления, водопровода и горячего водоснабжения 
диаметром: до 50 мм

100 м 
трубопровода

0,85
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Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
отопления, водопровода и горячего водоснабжения 
диаметром: до 100 мм

100 м 
трубопровода

0,49

Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
отопления, водопровода и горячего водоснабжения 
диаметром: до 400 мм

100 м 
трубопровода

0,91

Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
отопления, водопровода и горячего водоснабжения 
диаметром: до 200 мм

100 м 
трубопровода

0,92

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз: грунтовкой 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

2,04

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

2,04

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного 
полиэтилена: трубками

10 м 
трубопроводов

7,7

Изоляция трубопроводов: плитами 
минераловатными на синтетическом связующем 
марок 75

1 м3 изоляции 7,46

Наименование Ед. изм. Кол.
Внутренний газопровод   

Устройство цокольного ввода газопровода из 
стальных труб в здание, условный диаметр 
газопровода: до 50 мм

10 вводов 0,1

Установка регуляторов давления газа диаметром: до 
100 мм

1 регулятор 1

Установка контрольно-измерительного комплекса 1 контрольно-
измерительный 

пункт

1

Установка предохранительных клапанов диаметром: 
до 50 мм

1 клапан 1

Арматура фланцевая с электрическим приводом на 
условное давление до 4 МПа. Диаметр условного 
прохода, мм: 50

шт. 1

монтаж Сигнализаторы шт. 1
Установка газомагнитного блока 1 комплект 3
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Ротаметр, счетчик, преобразователь, 
устанавливаемые на фланцевых соединениях, 
диаметр условного прохода, мм, до: 50

шт. 1

Установка фильтров для очистки газа от 
механических примесей диаметром: до 50 мм

1 фильтр 1

Монтаж: кран шаровый муфтовый Ду15 Ру 1,6МПа шт 6
Монтаж: кран шаровый муфтовый Ду25 Ру 1,6МПа шт 4
монтаж: кран шаровый фланцевый Ду50 Ру 1,6МПа шт 8
Установка поворотной заглушки Ду= 50 мм 1 шт 8
Прокладка трубопроводов газоснабжения из 
стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром: 15 мм

100 м 
трубопровода

0,01

Прокладка трубопроводов газоснабжения из 
стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром: 20 мм

100 м 
трубопровода

0,17

Прокладка трубопроводов газоснабжения из 
стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром: 25 мм

100 м 
трубопровода

0,13

Прокладка трубопроводов отопления и 
газоснабжения из стальных бесшовных труб 
диаметром: 50 мм

100 м 
трубопровода

0,11

Прокладка трубопроводов отопления и 
газоснабжения из стальных бесшовных труб 
диаметром: 80 мм

100 м 
трубопровода

0,13

Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза: 
грунтовкой 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,078

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью  за два раза

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,078

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 
мм отверстий площадью: до 500 см2

100 отверстий 0,05

Заделка отверстий бетоном М-100 1 м3 заделки 0,35
Установка футляров (д57мм-4шт, д80мм-1шт) 1 т стальных 

элементов
0,0129

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 
100 мм

100 м трубы, 
уложенной в 

футляр

0,025
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Заделка сальников при проходе труб через 
фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 
мм

1 сальник 5

Установка газовых свечей условным диаметром 50 
мм

1 свеча 4

Установка фасонных частей стальных сварных 1 т фасонных 
частей

0,0157

монтаж Крепления кг 87,123
Пневматическое испытание газопроводов 100 м 

газопровода
0,55

Наименование Ед. изм. Кол.

Распределительный газопровод низкого давления.

Земляные работы для подземного газопровода 1000 м3 грунта 0,3121

Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа 
грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,3121

Разработка грунта вручную с креплениями в 
траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа 
грунтов: 2

100 м3 грунта 0,115

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 10 м бульдозерами, 2 группа грунтов

1000 м3 грунта 0,2668

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1, 2

100 м3 
уплотненного 

грунта

2,668

Устройство основания: песчаного 10 м3 
основания

1,15

Засыпка трубопроводов на 20см дренирующим 
песком

10 м3 4,41

Надземный газопровод   

Надземная прокладка стальных газопроводов 
на металлических опорах, условный диаметр 
газопровода: 50 мм

100 м 
газопровода

0,02

Надземная прокладка стальных газопроводов 
на металлических опорах, условный диаметр 
газопровода: 100 мм

100 м 
газопровода

0,03
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Очистка поверхности щетками 1 м2 
очищаемой 
поверхности

3,3

Обеспыливание поверхности 1 м2 обеспыли-
ваемой поверх-

ности

3,3

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 
трубопроводов диаметром до 500 мм:

100 м2 обезжи-
риваемой по-
верхности

0,033

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,033

Монтаж задвижки стальной фланцевой для 
надземной установки на газопроводах из труб 
условным диаметром: 50 мм

1 задвижка 1

Монтаж задвижки стальной фланцевой для 
надземной установки на газопроводах из труб 
условным диаметром: 100 мм

1 задвижка 1

Установка фасонных частей стальных сварных 
диаметром: 100-250 мм

1 т фасонных 
частей

0,0198

Приварка поворотных заглушек к стальным 
трубопроводам диаметром: 100 мм

1 фланец 1

Приварка поворотных заглушек к стальным 
трубопроводам диаметром: 50 мм

1 фланец 1

Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром: 100 мм

1 фланец 1

Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром: 50 мм

1 фланец 1

Установка козырька защитного 1 зонт 1
Подземный газопровод   

Укладка в траншею изолированных стальных 
газопроводов условным диаметром: до 100 мм

100 м 
трубопровода

1,38

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
диаметром: 225 мм (футляры при выходе из земли)

1 км 
трубопровода

0,002

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 
100 мм

100 м трубы, 
уложенной в 

футляр

0,02

Заделка битумом и прядью концов футляра 1 футляр 2
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Установка фасонных частей стальных сварных 
диаметром: 100-250 мм

1 т фасонных 
частей

0,0366

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной 
изоляции полимерными липкими лентами стальных 
трубопроводов диаметром: 100 мм

1 км 
трубопровода

0,138

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной 
изоляции полимерными липкими лентами стыков 
и фасонных частей стальных трубопроводов 
диаметром: 100 мм

1 км 
трубопровода

0,138

Установка и монтаж контрольно-измерительного 
пункта, электрода сравнения и датчика потенциала 
на газопроводах городов и поселков

1 контрольно-
измерительный 

пункт

1

Испытания   
Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами 
на трассе качества сварных соединений труб: Ду 100 
мм, толщиной до 8 мм

1 стык 6

Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, 
условный диаметр газопровода: до 50 мм

100 м 
трубопровода

0,02

Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, 
условный диаметр газопровода: до 100 мм

100 м 
трубопровода

1,41

Монтаж инвентарного узла для очистки и 
испытания газопровода, условный диаметр 
газопровода: до 100 мм

1 узел 1

Подъем давления при испытании воздухом 
газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 
МПа) условным диаметром: до 50 мм

100 м 
газопровода

0,02

Подъем давления при испытании воздухом 
газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 
МПа) условным диаметром: до 100 мм

100 м 
газопровода

1,41

Выдержка под давлением до 0,6 МПа при 
испытании на прочность и герметичность 
газопроводов условным диаметром: 50-300 мм

1 участок 
испытания 
газопровода

1

Теплотрасса

Наименование Ед. изм. Кол.

Бурение ям глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 100 ям 0,04
Устройство подстилающих слоев: щебеночных 1 м3 

подстилающего 
слоя

0,1
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Устройство фундаментов-столбов: бетонных 100 м3 бетона 
в деле

0,0128

Монтаж опорных конструкций для крепления 
трубопроводов внутри зданий и сооружений, 
массой: до 0,1 т

1 т 
конструкций

0,194

Очистка поверхности щетками 1 м2 
очищаемой 
поверхности

6,8

Обеспыливание поверхности 1 м2 обеспыли-
ваемой поверх-

ности

6,8

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 
трубопроводов диаметром до 500 мм:

100 м2 обезжи-
риваемой по-
верхности

0,068

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз: грунтовкой 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,068

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,068

Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа 1 т 
конструкций

0,113

Прокладка трубопроводов в каналах и надземная 
при условном давлении 0,6 МПа, температуре 
115 гр.С, диаметр труб: 70 мм

1 км 
трубопровода

0,024

Прокладка трубопроводов в каналах и надземная 
при условном давлении 0,6 МПа, температуре 
115 гр.С, диаметр труб: 100 мм

1 км 
трубопровода

0,052

Прокладка трубопроводов в каналах и надземная 
при условном давлении 0,6 МПа, температуре 
115 гр.С, диаметр труб: 150 мм

1 км 
трубопровода

0,058

Монтаж Опоры скользящие т 0,02256
Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных труб 
диаметром: до 40 мм

100 м 
трубопровода

0,13

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 
трубопроводов диаметром до 500 мм:

100 м2 обезжи-
риваемой по-
верхности

0,18
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Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз: грунтовкой 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,18

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: краской  серебристой в два слоя

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,18

Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 25 мм

1 шт 8

Установка фасонных частей стальных сварных 
диаметром: 100-250 мм

1 т фасонных 
частей

0,188

Изоляция трубопроводов: матами минераловатными 
марок 75, 100, плитами минераловатными на 
синтетическом связующем марок 75

1 м3 изоляции 1,5

Изоляция трубопроводов конструкциями 
теплоизоляционными комплектными на основе 
цилиндров минераловатных на синтетическом 
связующем

1 м3 изоляции 4,035

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов 
фольгой алюминиевой дублированной

100 м2 
поверхности 
покрытия 
изоляции

0,307

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: 
сталью оцинкованной

100 м2 
поверхности 
покрытия 
изоляции

0,7

Трубопровод дренажных стоков (К3).

Наименование Ед. изм. Кол.

Земляные работы   
Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа 
грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,0923

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 
2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,035

Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа 
грунтов: 2 (недостающий грунт для обратной 
засыпки)

1000 м3 грунта 0,0375

Перевозка грузов автомобилями на расстояние 
перевозки 10 км

1 т 65,6
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Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,035

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 10 м бульдозерами, 2 группа грунтов

1000 м3 грунта 0,1292

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1, 2

100 м3 
уплотненного 

грунта

1,292

Трубопровод наружный   
Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм

1 км 
трубопровода

0,04

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной 
битумно-резиновой или битумно-полимерной 
изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 
150 мм

1 км 
трубопровода

0,04

Колодцы   
Устройство круглых колодцев из сборного 
железобетона в грунтах: сухих

10 м3 железо-
бетонных 

конструкций 
колодцев

0,2744

Устройство лестницы т 0,07056
установка люка чугунного легкого для колодцев шт. 3
Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз: грунтовкой 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,033

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: краской  серебристой в два слоя

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,033

Кладка горловин из кирпича 1 м3 кладки 0,04
Уплотнение грунта: щебнем 100 м2 

площади 
уплотнения

0,159

Устройство цементобетонных покрытий 
однослойных средствами малой механизации, 
толщина слоя 25 см

1000 м2 
покрытия

0,0159

Внутренний трубопровод   
Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных труб 
диаметром: 150 мм

100 м 
трубопровода

0,015
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Установка фасонных частей стальных сварных 
диаметром: 100-250 мм

1 т фасонных 
частей

0,0147

Установка трапов диаметром: 100 мм 10 комплектов 0,1
Обезжиривание поверхностей аппаратов и 
трубопроводов диаметром до 500 мм

100 м2 обезжи-
риваемой по-
верхности

0,007

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз: грунтовкой 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,007

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: краской серебристой в два слоя

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,007

Вентиляция

Наименование Ед. изм. Кол.

Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 
т

1 вентилятор 1

Установка глушителей шума вентиляционных 
установок пластинчатых размером пластин 
400х1000х1000 мм

1 пластина 3

Установка калориферов массой: до 0,2 т 1 калорифер 1
Установка фильтров ячейковых 1 м2 0,5
Установка  клапанов воздушных с электрическим 
приводом периметром: до 4000 мм

1 шт. 1

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: 
до 1 м2

1 решетка 1

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: 
до 0,5 м2

1 решетка 2

Прокладка воздуховодов из оцинкованной 
стали класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, 
периметром до 3200 мм

100 м2 
поверхности 
воздуховодов

0,108

монтаж Крепления для воздуховодов т 0,012285
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,216

Установка насосов центробежных с 
электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т

1 насос 1
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Установка  задвижек на трубопроводах из стальных 
труб диаметром: до 50 мм

1 шт 4

Установка клапанов редукционных пружинных 
диаметром: 50 мм

1 шт 1

Установка фильтров диаметром: 40 мм 10 фильтров 0,1
Установка термометров в оправе прямых и угловых 1 комплект 2
Установка вентилей проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 25 мм

1 шт 1

Установка манометров: с трехходовым краном 1 комплект 1
Установка воздухоотводчиков 1 шт. 1

Ограждение

Наименование Ед. изм. Кол.

Копание ям вручную без креплений для стоек 
и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа 
грунтов: 2

100 м3 грунта 0,55212

Копание ям вручную без креплений для стоек 
и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа 
грунтов: 1

100 м3 грунта 0,55212

Перевозка грузов автомобилями на  расстояние 
перевозки 10 км

1 т 96,621

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 1000 м3 грунта 0,055212

Засыпка щебнем вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,09489

Устройство подстилающих слоев: щебеночных 1 м3 2,15
Устройство фундаментов-столбов: бетонных 100 м3 бетона 

в деле
0,0215

Монтаж защитных ограждений 1 т 
конструкций

2,457

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз: грунтовкой

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,6661

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью за 2 раза

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,6661
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Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 
слоя по бетону

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,284

Кабельные сети 0,4 кВ 

Наименование Ед. изм. Кол.

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 
2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,7029

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами, 2 группа грунтов

1000 м3 грунта 0,04686

Устройство постели из песка при одном кабеле в 
траншее

100 м кабеля 3,905

Покрытие кабеля, проложенного в траншее, 
кирпичом: одного кабеля

100 м кабеля 3,905

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: 
до 2-х отверстий

1 канало-
километр 

трубопровода

0,038

Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, 
масса 1 м, кг, до: 2

100 м кабеля 3,905

Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м, кг, до: 2

100 м кабеля 0,38

Муфты соединительные эпоксидные. Муфта для 
кабеля напряжением до 1кВ, сечение, мм2, до: 120

шт. 6

Автоматизация газораспределительных 
устройств

Наименование Ед. изм. Кол.

Аппарат (сигнализатор загазованности), количество 
подключаемых концов, до: 2

шт. 1

Электрические проводки в щитах и пультах: 
малогабаритных

100 м 0,4

Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и 
лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, 
до: 1

100 м кабеля 0,3

монтаж Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 25

100 м 0,15
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Наименование Ед. изм. Кол.

Монтаж оборудования автоматизации отопления 
и вентиляции

  

Термопреобразователь сопротивления для 
измерения температуры воздуха

шкаф 2

Датчик температуры накладной шт. 1
Датчик температуры для воздуховодов шт. 1
Капиллярный термостат для защиты от замерзания шт. 1
Дифференциальный датчик давления 20-200ПА шт. 2
Электропривод 3-х ход. клапана шт. 1
Электропривод заслонки с возвратной пружиной шт. 2
Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и 
лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, 
до: 1

100 м кабеля 0,4

Электрические проводки в щитах и пультах: 
малогабаритных

100 м 0,95

Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 25

100 м 0,305

Наименование Ед. изм. Кол.

Монтаж автоматизации котельного оборудования   

Система управления для ведущего котла шт. 3
Датчик температуры накладной шт. 2
Датчик температуры дымовых газов шт. 3
Функциональный модуль шт. 1
Стратегический модуль шт. 1
Реле потока шт. 5
Пресостат шт. 10
Датчик контроля уровня воды шт. 3
Датчик кондукторометрический четырехконтактный шт. 1

Датчик давления шт. 2
Радиопередатчик и радиоприемник шт. 1
Блок бесперебойного питания, блок питания шт. 2
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Шкаф автоматики шт. 1
Шкаф управления двумя насосами с частотным 
преобразователем

шт. 1

Электрические проводки в щитах и пультах: 
малогабаритных

100 м 5,375

Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 25

100 м 2,005

Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 100 м 0,575
Провод по перфорированным профилям сечением 
до 6 мм2

100 м 0,575

Затягивание проводов в проложенные трубы 
и металлические рукава. Провод первый 
одножильный или многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение, мм2, до: 2,5

100 м 2,05

Монтаж охранно-пожарной сигнализации

Наименование Ед. изм. Кол.

Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 
луча

шт. 1

Извещатели автоматические: дымовой шт. 12
Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, 
масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной

100 м кабеля 0,3

Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 100 м 0,6
Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 100 м 0,6
Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 25

100 м 0,1

Розетка штепсельная: неутопленного типа при 
открытой проводке

100 шт. 0,01

Блок резисторов (ящик сопротивлений), масса, кг, 
до: 15

шт. 1

Монтаж силового электрооборудования

Наименование Ед. изм. Кол.

монтаж: Выключатель: двухклавишный 
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,03
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монтаж: Светильник для ламп накаливания: с 
подвеской к смонтированной тросовой проводке

100 шт. 0,05

монтаж: Светильники с люминесцентными 
лампами отдельно устанавливаемый на штырях с 
количеством ламп в светильнике: 2

100 шт. 0,06

Монтаж оборудования: вводное распределительное 
устройство

шт. 1

Монтаж оборудования: шкаф распределительный шт. 1

монтаж: Электрические проводки в щитах и 
пультах: малогабаритных

100 м 6,95

монтаж: Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 100 м 0,05
монтаж: Провод по перфорированным профилям 
сечением до 6 мм2

100 м 0,05

монтаж: Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 25

100 м 0,6

монтаж: Заземлитель однополюсный, напряжение, 
кВ: 110

шт. 1

Монтаж элетрохимзащиты

Наименование Ед. изм. Кол.

Установка преобразователей катодной защиты  на 
постаментах

шт 1

Защитное вертикальное заземление из круглой 
стали диам.20мм длиной 5м в грунтах III группы 
(измеритель-1 электрод)

шт 3

Анодное вертикальное заземление из 
углеграфитовых труб  глубиной 2,9м (измеритель - 
1 электрод)

шт 18

Установка контактного устройства на трубопроводах 
с колонкой

шт 1

Установка контактного устройства на анодном 
заземлении в кирпичном колодце

шт 1

Установка контрольно-измерительных пунктов на 
трубопроводах, с колонкой

шт 15
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Вращательное бурение скважин глубиной до 50м 
долотом диам.243мм без крепления трубами в 
грунтах III, IV группы

10м 9

Нагнетание глинистого раствора между стенкой 
скважины и электродом

м3 1,392

Засыпка верхней части скважины гравием м3 2,559
Установка блока диодно-резисторного на 
постаментах

шт 8

Прокладка двухжильного кабеля сечением 2х10 мм2 
в стальной трубе по опорам

100м 2,42

Прокладка дренажного кабеля в траншеях, масса 1м 
кабеля до 3кг 

100м 0,77

Выполнение всех работ осуществляется как единый непрерывный комплекс 
создания готовой продукции, включающий в себя выполнение строительных и 
монтажных работ, а также комплектацию материалами, с целью подготов-
ки объекта к надлежащей эксплуатации.
Место выполнения работ: Новосибирская область, Новосибирский район, МО 

Мочищенский сельсовет.
Начальная (максимальная) цена контракта: 10 944 780,00 (десять милли-

онов девятьсот сорок четыре тысячи семьсот восемьдесят) рублей. Цена контрак-
та включает весь комплекс затрат, необходимых для выполнения работ по контрак-
ту, в том числе: заработную плату, стоимость эксплуатации машин и механизмов, 
стоимость материалов, накладные расходы, сметную прибыль, затраты на возведе-
ние временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве 
работ в зимнее время, непредвиденные работы и затраты, все подлежащие уплате 
налоги (включая НДС в предусмотренных законом случаях), сборы и другие обя-
зательные платежи;
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукци-

оне: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эр-
на Теодоровна (номер контактного телефона уполномоченного органа (ответствен-
ного лица): 227-50-43; адрес электронной почты уполномоченного органа (ответс-
твенного лица): ENechkasova@admnsk.ru). Ответственное лицо по техническим 
вопросам – Гоманов Александр Борисович, тел. 222-44-51.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тацию об аукционе можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона: 30 ноября 
2010 г. и до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11 ча-
сов 00 мин. 27 декабря 2010 г. (время местное), запросив ее у уполномоченного ор-
гана. Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного 
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лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получе-
ния заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. Документа-
ция об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по ад-

ресу официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска, кабинет № 409 в 11 ч. 00 мин. 29 декабря  2010 г. (время местное).
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-

крытом аукционе уполномоченный орган вправе принять решение о внесении из-
менений в извещение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются 
на официальном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюлле-
тене органов местного самоуправления города Новосибирска», при этом срок по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со 
дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска внесенных изменений в извещение о прове-
дении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом 
аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-

мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
НА ПОСТАВКУ БЕНЗИНА  ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОБЛЕМАМ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ»

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Но-
восибирский центр по проблемам домашних животных, расположенный по адре-
су 630088, г. Новосибирск, ул. Северный проезд, 10, телефон: (383) 2863079 (элек-
тронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru; www.degkh.ru), извещает 
о проведении открытого аукциона на поставку бензина для нужд муниципального 
бюджетного учреждения города Новосибирска «Новосибирский центр по пробле-
мам домашних животных».
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: поставка бензина для нужд муници-

пального бюджетного учреждения города Новосибирска «Новосибирский центр 
по проблемам домашних животных».
Количество поставляемого товара: 
Бензин АИ - 92 - 33,224 тонны.
Бензин АИ – 80 – 16,00 тонны.            
Место поставки товара: АЗС, расположенные в городе Новосибирске и райо-

нах Новосибирской области.            
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 150 000,00 (один миллион сто 

пятьдесят тысяч  рублей 00 копеек).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Тру-

довая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 
кабинет 306, со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона 
до 10 часов 00 минут 21 декабря 2010 г. (время местное). 
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления,  поданно-

го в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, 
без взимания платы.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru. 
Контактное лицо: Овчинникова Наталья Николаевна, тел. 222-67-70, e-mail: 

NNOvchinnikova@admnsk.ru. 
Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, ул. 

Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода, зал заседаний, 23 декабря 2010 г., в 12 часов 00 мин. (время местное).
Наличие преимуществ для учреждений и предприятий  УИС и ОИ: нет. 
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Утверждаю: 
Заместитель мэра города Новосибирска -  
начальник департамента транспорта
и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска
____________________   Н. В. Диденко
      «___» ноября 2010 г.

Извещение о внесении изменений в извещение и в документацию 
об аукционе на право заключения муниципального контракта 

на поставку товаров для обеспечения деятельности органа местного
 самоуправления и подведомственных ему учреждений

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку товаров 
для обеспечения деятельности органа местного самоуправления и подведомствен-
ных ему учреждений:
Пункт «Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:» чи-

тать в следующей редакции:
«Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
ЛОТ №1 – 151 057 129,50 (сто пятьдесят один миллион пятьдесят семь тысяч сто 

двадцать девять) рублей 50 копеек.
ЛОТ №2 – 5 429 215,00 (пять миллионов четыреста двадцать девять тысяч двес-

ти пятнадцать) рублей 00 копеек.
ЛОТ №3 – 17 892 000,00 (семнадцать миллионов восемьсот девяносто две тыся-

чи) рублей 00 копеек;
ЛОТ №4 – 15 975 000,00 (пятнадцать миллионов девятьсот семьдесят пять ты-

сяч) рублей 00 копеек.»
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Приложение Г читать в следующей редакции: 
«Приложение Г

Лот №4: Количество поставки песка

№ 
п\п

Наименование 
Товара

Единица 
измерения

МБУ «МДЭУ 
Советского 
района»

МБУ «ДЭУ 
№ 1» Итого

1 Песок 
строительный тонны 6 500,0 100 000,0 106 500,0

Итого (руб.) 975 000,00 15 000 000,00 15 975 000,00
»

В документации об аукционе на право заключения муниципального контракта 
на поставку товаров для обеспечения деятельности органа местного самоуправле-
ния и подведомственных ему учреждений:

   В РАЗДЕЛЕ I «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»:
   Пункт 5 Информационной карты «Начальная (максимальная) цена муници-

пального контракта» читать в следующей редакции:
«

5. Начальная (макси-
мальная) цена му-
ниципального конт-
ракта

ЛОТ №1 – 151 057 129,50 (сто пятьдесят один мил-
лион пятьдесят семь тысяч сто двадцать девять) руб-
лей 50 копеек.
ЛОТ №2 – 5 429 215,00 (пять миллионов четырес-
та двадцать девять тысяч двести пятнадцать) рублей 
00 копеек.
ЛОТ №3 – 17 892 000,00 (семнадцать миллионов во-
семьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек;
ЛОТ №4 – 15 975 000,00 (пятнадцать миллионов де-
вятьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Цена по каждому Лоту включает в себя стоимость 
товара, расходы на перевозку товаров к месту пос-
тавки, погрузо-разгрузочные работы, уплату пош-
лин, налогов (включая НДС), сборов и других обя-
зательных платежей, взимаемые на территории Рос-
сийской Федерации.

»
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Пункт 16 «Обеспечение заявки на участие в аукционе» читать в следующей 
редакции:

«
16. Обеспечение 

заявки на 
участие в 
аукционе

Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения 
аукционной заявки денежные средства в размере 5% от начальной 
(максимальной) цены муниципального контракта (цены Лота), что 
составляет:
ЛОТ №1 – 7 552 856,47 (семь миллионов пятьсот пятьдесят две 
тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 47 копеек;
ЛОТ №2 – 271 460,75 (двести семьдесят одна тысяча четыреста 
шестьдесят) рублей 75 копеек;
ЛОТ №3 – 894 600,00 (восемьсот девяносто четыре тысячи 
шестьсот) рублей 00 копеек;
ЛОТ №4 – 798 750 000,00 (семьсот девяносто восемь тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления  залоговых сумм:
Получатель - Управление финансов и налоговой политики мэрии 
города Новосибирска (УФ и НП мэрии)
Расчетный счет: 40302810100045000002, ГРКЦ ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. г. Новосибирск, БИК 
банка 045004001,
ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 50401000000.
В назначении платежа указываются наименование организатора 
совместных торгов (ДТиДБК мэрии города Новосибирска), предмет 
муниципального контракта.

»
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Пункт 18 «Обеспечение исполнения Муниципального контракта» читать в сле-
дующей редакции:

«
18. Обеспечение 

исполнения 
Муниципального 
контракта

Лот №1: обеспечение исполнения контракта предусмотрено и 
устанавливается в размере 10% от начальной (максимальной) 
цены муниципального контракта, что составляет: 15 105 713,00 
(пятнадцать миллионов сто пять тысяч семьсот тринадцать) 
рублей;
Обеспечение может иметь форму безотзывной банковской 
гарантии, договора поручительства или передачи заказчику в 
залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). 
Способ обеспечения исполнения обязательства определяется 
победителем аукциона или участником аукциона, с которым 
заключается контракт самостоятельно. 
Если победителем аукциона или участником аукциона, с 
которым заключается контракт, является бюджетное учреждение 
предоставление обеспечения исполнения контракта не 
требуется.
Реквизиты для перечисления  залоговых сумм:
Получатель - Управление финансов и налоговой политики мэрии 
города Новосибирска (УФ и НП мэрии)
Получатель - Управление финансов и налоговой политики мэрии 
города Новосибирска (УФ и НП мэрии)
Расчетный счет: 40302810100045000002, ГРКЦ ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. г. Новосибирск, БИК 
банка 045004001,
ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 50401000000.
В назначении платежа указываются наименование организатора 
совместных торгов (ДТиДБК мэрии города Новосибирска), 
предмет муниципального контаркта.
Лот № 2,3,4: обеспечения исполнения контракта не 
предусмотрено.

»
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Приложение Г читать в следующей редакции: 

«Приложение Г

Лот №4: Количество поставки песка

№ п\п Наименование 
Товара

Едини-
ца изме-
рения

МБУ «МДЭУ 
Советского 
района»

МБУ «ДЭУ 
№ 1» Итого

1 Песок строи-
тельный тонны 6 500,0 100 000,0 106 500,0

Итого (руб.) 975 000,00 15 000 000,00 15 975 000,00
»

Согласовано:
Начальник ГУБО В. А. Жарков

Консультант-юрист ОКО ДТ и ДБК 
мэрии города Новосибирска Е. Е. Строканева
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта по 
объекту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу 

в г. Новосибирске» (Вынос из зоны строительства пляжа 
ПКиО «Бугринская роща»)

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, адрес электронной почты: KKazakova@ad-
mnsk.ru, телефон: (383) 224-37-49.
Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-

ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элек-
тронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о про-
ведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта по 
объекту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новоси-
бирске» (Вынос из зоны строительства пляжа ПКиО «Бугринская роща»).
Предмет муниципального контракта: 
«Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» 

(Вынос из зоны строительства пляжа ПКиО «Бугринская роща»).
Характеристика и объемы выполняемых работ:
№
п/п Наименование работ Коли-

чество
Ссылка на проектную 

документацию
1. Разработка проекта производства работ на 

земляные работы и отсыпку песка на тер-
ритории пляжа
(проект производства работ передается За-
казчику в 4 (четырех) экземплярах на бу-
мажном носителе и     1 (одном) экземпля-
ре в электронном виде в формате использо-
ванной компьютерной программы)

2. Подготовка территории строительства 
(очистка площадей от кустарника и мел-
колесья)

4000м2

3. Земляные работы с перемещением и транс-
портировкой грунта

4376м3 проектная 
документация  

ООО «ПроектСити» 
№ ПС-73-ПЗУ. Лист 2,5

4. Отсыпка  территории пляжа песком с вер-
тикальной планировкой

29767м3 проектная 
документация  

ООО «ПроектСити» 
№ ПС-73-ПЗУ. Лист 6
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Место оказания услуг:
Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены по адресу: 

г. Новосибирск, Кировский район, ПКиО «Бугринская роща».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

9 911 180,00 рублей (Девять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч сто восемь-
десят рублей 00 копеек).
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, кабинет № 612, со дня  размещения документации об аукционе на официальном 
сайте, 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 проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «27» декабря 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона 

в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона 

среди субъектов малого предпринимательства на право заключения 
муниципального контракта по объекту: «Мостовой переход через р. Обь по 
Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» (Вынос из зоны строительства 

пляжа ПКиО «Бугринская роща»)

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение го-
рода Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное 
по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, адрес электронной почты:
KKazakova@admnsk.ru, телефон: (383) 224-37-49.
Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-

ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элект-
ронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о прове-
дении открытого аукциона среди субъектов малого предпринимательства на право 
заключения муниципального контракта по объекту: «Мостовой переход          через 
р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» (Вынос из зоны строительс-
тва пляжа ПКиО «Бугринская роща»).
Предмет муниципального контракта: 
«Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» 

(Вынос из зоны строительства пляжа ПКиО «Бугринская роща»)

Характеристика и объемы выполняемых работ:

№
п/п

Наименование работ Количество Ссылка на проектную до-
кументацию

1. Разработка рабочей документа-
ции

согласно заданию  на раз-
работку  рабочей доку-
ментации

2. Земляные работы с перемещени-
ем и транспортировкой грунта

2560м3 проектная 
документация  
ООО «ПроектСити» 
№ ПС-73-ПЗУ, 
Лист 4
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3. Устройство автомобильной пар-
ковки и проездов: 
- устройство подстилающего слоя 
из песка;
- устройство основания из фрак-
ционированного щебня;
- установка бортовых камней;
- устройство покрытия из мел-
козернистой асфальтобетонной 
смеси.

6590м2 проектная 
документация  
ООО «ПроектСити» 
№ ПС-73-ПЗУ. 
Листы 1-3

4. Строительство спасательного 
поста площадью 13,50 м2, высо-
той 6м, в том числе:
-устройство  монолитного желе-
зобетонного фундамента;
- монтаж конструктивных эле-
ментов каркаса из металлоконс-
трукций;
- обшивка стен листовым метал-
лом;
- установка металлической лес-
тницы;
- устройство кровли из металли-
ческой черепицы;
- устройство полов в помещении 
поста из деревянного  настила. 

1 шт. проектная 
документация  
ООО «ПроектСити» 
№ ПС-73-ПЗУ.  
Лист 1

5. Приобретение и установка дере-
вянных скамеек

30 шт. проектная 
документация  
ООО «ПроектСити» 
№ ПС-73-ПЗУ. 
Лист 3

6. Приобретение и установка пляж-
ных зонтов (каркас металличес-
кий)

13 шт. проектная 
документация  
ООО «ПроектСити» 
№ ПС-73-ПЗУ. 
Лист 3

7. Приобретение и установка кон-
тейнеров  для сбора  мусора (за-
крытого типа)

4 шт. проектная 
документация  
ООО «ПроектСити» 
№ ПС-73-ПЗУ. 
Лист 3



124

8. Приобретение и установка плас-
тикового биотуалета класса 
«Стандарт». 

6 шт.

9. Установка кабин для переодева-
ния (на 4 человека), в том числе:
- устройство монолитного желе-
зобетонного фундамента;
- монтаж конструктивных эле-
ментов каркаса из металлоконс-
трукций;
- обшивка стен листовым метал-
лом.

3 шт. проектная
документация
ООО «ПроектСити»
№ ПС-73-ПЗУ.
Лист 2

10. Приобретение и установка пить-
евых фонтанчиков  с наружным 
сливом в фильтровальный коло-
дец

3 шт. проектная 
документация  
ООО «ПроектСити» 
№ ПС-73-ПЗУ. 
Лист 2

11. Установка душевых кабин (на 4 
человека) с наружным сливом в 
фильтровальный колодец, в том 
числе:
- устройство монолитного желе-
зобетонного фундамента;
- устройство поддона из железо-
бетона;
- монтаж конструктивных эле-
ментов каркаса из металлоконс-
трукций;
- обшивка стен листовым метал-
лом. 

3 шт. проектная 
документация  
ООО «ПроектСити» 
№ ПС-73-ПЗУ. 
Лист 2

12. Устройство приспособлений для 
мытья ног с наружным сливом в 
фильтровальный колодец

3 шт. проектная 
документация  
ООО «ПроектСити» 
№ ПС-73-ПЗУ. 
Лист 2

13. Устройство деревянных беседок с 
кровлей из гибкой черепицы

6 шт. проектная 
документация  
ООО «ПроектСити» 
№ ПС-73-ПЗУ. 
Лист 2
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14. Монтаж металлического ограж-
дения пляжа

300 п.м. проектная 
документация 
ООО «ПроектСити» 
№ ПС-73-ПЗУ

15. Приобретение и установка буй-
ков

18 шт.

16. Приобретение и установка урн 
для мусора

30 шт. проектная 
документация  
ООО «ПроектСити» 
№ ПС-73-ПЗУ. 
Лист 3

Место оказания услуг:
Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены по адресу: 

г. Новосибирск, Кировский район, ПКиО «Бугринская роща».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

10 067 190,00          рублей (Десять миллионов шестьдесят семь тысяч сто девянос-
то рублей 00 копеек).
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, кабинет № 612, со дня размещения документации об аукционе на официальном 
сайте, 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 проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «27» декабря 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона 

в течение 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  
на выполнение работ по текущему содержанию территории 

Железнодорожного района города Новосибирска.
                                                                            

 Муниципальный заказчик - Администрация Железнодорожного района го-
рода Новосибирска, расположенная по адресу 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 
57 (адрес электронной почты: TErofeeva@admnsk.ru, адрес официального сайта: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему содержа-
нию территории Железнодорожного района города Новосибирска.
Открытый аукцион проводится для  нужд:  администрации Железнодорожно-

го района города Новосибирска.  

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по текущему содер-
жанию территории Железнодорожного района города Новосибирска. 
Объем выполняемых работ:

Виды выполняе-
мых работ

Сроки выполнения 
работ

место ра-
бот

количес-
тво тыс. 

м2

крат-
ность

объем      
работ  
тыс.м2

Ручной сбор мусора 
с вывозом

с даты заключения му-
ниципального контрак-
та по 31 декабря 2011 г.

Приложе-
ние №1 227,3 364 82737,20 

Ручная уборка троту-
аров, включая оста-
новочные платфор-
мы от не примерше-
го снега

с даты заключения му-
ниципального контрак-
та по 15 апреля 2011 г.
с 01 ноября по 31 дека-
бря 2011 г.

Приложе-
ние №2

106,16 30 3184,80

Механизированная 
уборка дорог район-
ного значения и 
внутриквартальных 
территорий от снега

с даты заключения му-
ниципального контрак-
та по 15 апреля 2011 г.
с 01 ноября по 31 дека-
бря 2011 г.

Приложе-
ние №3

213,83 24 5131,92

Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега

с даты заключения му-
ниципального контрак-
та по 15 апреля 2011 г.
с 01 ноября по 31 дека-
бря 2011 г.

Приложе-
ние №4

106,16 24 2547,84

Ворошение снега на 
газонах

с 01 апреля по 15 апре-
ля 2011 г.

Приложе-
ние №5 109,50 - 109,50
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Механизированная 
уборка дорог район-
ного значения и 
внутриквартальных 
территорий плуж-
но-щеточным обору-
дованием от мусора 
и песка 

с 16 апреля по 31 ок-
тября 2011 г.

Приложе-
ние №6

213,83 66 14112,78

Механизированная 
уборка тротуаров 
плужно-щеточным 
оборудованием

с 16 апреля по 31 ок-
тября 2011 г.

Приложе-
ние №7 106,16 66 7006,56

Очистка газонов от 
листвы

с 01 сентября по 30 ок-
тября 2011 г.

Приложе-
ние №8 109,50 - 109,50

Механизированное 
кошение газонов

с 20 мая по 15 сентяб-
ря 2011 г.

Приложе-
ние №9 109,50 4 438,00

Обрезка веток дере-
вьев для улучшения 
видимости дорож-
ных знаков и свето-
форных объектов 

с даты заключения му-
ниципального конт-
ракта
по 31 декабря 2011 г.

По всем дорогам района

Место  выполнения работ: город Новосибирск, Железнодорожный район (При-
ложения № 1 - 9).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 7 478 610,00 

(семь миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч шестьсот десять) рублей 00 
копеек.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования в официаль-

ном печатном издании и размещения на официальном сайте www.zakaz.novo-si-
birsk.ru настоящего извещения о проведении открытого аукциона до дня окончания 
срока подачи заявок на участие в настоящем аукционе по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Ленина, 57, администрация Железнодорожного района, кабинет № 306, 
с 9 часов 00 мин до 18 часов 00 минут ежедневно (время Новосибирское), пятница 
– с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время Новосибирское), кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней.

 Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-

мы и организациям инвалидов не предоставляются.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: спе-
циалист администрации Ерофеева Татьяна Владимировна, телефон 227-59-11, 
каб.306.
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Место,  дата,  время проведения  аукциона: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, ад-
министрация Железнодорожного района, кабинет № 302,  в 11 часов 30 минут «27»  
декабря  2010 года.

          Регистрация участников открытого аукциона начинается с 11 часов «27» де-
кабря 2010 года в каб.302.

Глава администрации Железнодорожного района   С. И. Говтва

Начальник юридического отдела
администрации Железнодорожного района Д. В. Пыко
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Приложение № 1
к извещению

№
п/п

Тротуары тыс.м2 Кратность 
уборки

Вид работы

ул. 1905 года 5,4 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

ул. Владимировская (от 
Туннельного спуска до 
Димитровского моста)

13,4 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Владимировский спуск 1,08 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Вокзальная магистраль 5,2 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

ул. Депутатская 0,4 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

ул. Димитрова 5,2 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

ул. Железнодорожная 
(нечетная сторона)

2,7 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

ул. Ивачева 0,68 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

ул. Коммунистическая 0,8 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Комсомольский проспект 2,16 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

ул. Ленина 4,0 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

ул. М. Горького 1,2 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

ул. Нарымская 2,4 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

ул. Октябрьская 0,9 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

ул. Омская 0,72 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

ул. Революции 6,8 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

ул. С. Щедрина 1,22 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

ул. Свердлова 0,3 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом



130

ул. Сибирская 1,75 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

ул. Советская 10,6 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

ул. Спартака 0,4 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Туннельный спуск 0,36 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

ул. Урицкого 7,6 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

ул. Фабричная 15,84 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

ул. Чаплыгина 0,7 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

ул. Челюскинцев 10,8 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

ул. Шамшурина 3,25 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

ул. Щетинкина 0,3 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

ИТОГО 106,16

№ п/
п Дороги районного значения тыс. м2 Кратность 

уборки
Вид работ

1905 года 2,70 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Ленская 0,60 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Владимировский спуск 0,72 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Ивачева 0,70 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Комсомольский пр.-т 0,84 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Омская 1,02 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

С. Щедрина 1,22 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Красноярская 0,70 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Бурлинская 0,56 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом
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Самарская 0,40 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Чернышевский спуск 0,62 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Бурлинский переезд 0,60 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Шамшурина 0,56 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Кубановская 0,40 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

ИТОГО 11,64

№
п/п газоны  тыс.м2 Кратность 

уборки
Вид работ

Вокзальная магистраль 2,5 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Владимировская 6,2 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Максима Горького 2,1 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Проспект Димитрова 2,4 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Зона у Димитровского 
моста

20,3 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Депутатская 0,6 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Железнодорожная 10,5 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Коммунистическая 0,8 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Нарымская 7,5 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

 Щетинкина 1,0 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Революции 1,2 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Свердлова 0,8 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Сибирская 1,8 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Шамшурина 2,4 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом
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Советская 13,1 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Челюскинцев 0,9 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Чаплыгина 0,5 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Фабричная 5,2 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

1905 года 9,0 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Урицкого 4,5 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Подъезды к Димитровскому 
мосту

8,9 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Ленина 4,5 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Октябрьская 0,3 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Комсомольский проспект 0,8 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Саратовская 0,2 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Ивачева 0,4 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Спартака 0,3 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

Сквер у администрации 0,8 364 раза ручной сбор мусора 
с вывозом

ИТОГО: 109,5
Общая площадь 
территории

227,3
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Приложение № 2
к извещению

№
п/п

Тротуары тыс.м2 Кратность 
уборки

Вид работы

ул. 1905 года 5,4 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега

ул. Владимировская (от 
Туннельного спуска до 
Димитровского моста)

13,4 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега

Владимировский спуск 1,08 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега

Вокзальная магистраль 5,2 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега

ул. Депутатская 0,4 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега

ул. Димитрова 5,2 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега

ул. Железнодорожная 
(нечетная сторона)

2,7 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега
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ул. Ивачева 0,68 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега

ул. Коммунистическая 0,8 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега

Комсомольский проспект 2,16 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега

ул. Ленина 4,0 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега

ул. М. Горького 1,2 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега

ул. Нарымская 2,4 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега

ул. Октябрьская 0,9 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега

ул. Омская 0,72 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега
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ул. Революции 6,8 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега

ул. С. Щедрина 1,22 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега

ул. Свердлова 0,3 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега

ул. Сибирская 1,75 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега

ул. Советская 10,6 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега

ул. Спартака 0,4 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега

Туннельный спуск 0,36 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега

ул. Урицкого 7,6 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега
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ул. Фабричная 15,84 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега

ул. Чаплыгина 0,7 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега

ул. Челюскинцев 10,8 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега

ул. Шамшурина 3,25 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега

ул. Щетинкина 0,3 30 раз ручная уборка 
тротуаров включая 
остановочные 
платформы от не 
примерзшего снега

ИТОГО 106,16
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Приложение № 3
к извещению

№ п/
п

Дороги районного 
значения тыс. м2 Кратность 

уборки
Вид работ

1 1905 года 10,80 24 раза механизированная 
уборка от снега

2 Ленская 1,80 24 раза механизированная 
уборка от снега

3 Владимировский спуск 2,16 24 раза механизированная 
уборка от снега

4 Ивачева 2,04 24 раза механизированная 
уборка от снега

5 Комсомольский пр.-т 4,68 24 раза механизированная 
уборка от снега

6 Омская 3,06 24 раза механизированная 
уборка от снега

7 С. Щедрина 3,66 24 раза механизированная 
уборка от снега

8 Красноярская 2,10 24 раза механизированная 
уборка от снега

9 Бурлинская 2,00 24 раза механизированная 
уборка от снега

10 Самарская 1,2 24 раза механизированная 
уборка от снега

11 Чернышевский спуск 2,17 24 раза механизированная 
уборка от снега

12 Бурлинский переезд 1,8 24 раза механизированная 
уборка от снега

13 Шамшурина 2,94 24 раза механизированная 
уборка от снега

14 Кубановская 1,6 24 раза механизированная 
уборка от снега

ИТОГО 42,01

№ п/
п

Внутриквартальные 
территории

тыс. м2 Кратность 
уборки

Вид работ

1 Бурлинский блокпост 10,26 24 раза механизированная 
уборка от снега

2 Владимировский спуск 11 4,96 24 раза механизированная 
уборка от снега
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3 Вокзальная магистраль 7 3,10 24 раза механизированная 
уборка от снега

4 Движенцев, 30 1,70 24 раза механизированная 
уборка от снега

5 Железнодорожная 2 1,97 24 раза механизированная 
уборка от снега

6 Железнодорожная 36 1,97 24 раза механизированная 
уборка от снега

7 Железнодорожная 5 0,99 24 раза механизированная 
уборка от снега

8 Железнодорожная 8 5,60 24 раза механизированная 
уборка от снега

9 Железнодорожная 9 3,70 24 раза механизированная 
уборка от снега

10 Иркутская 32 0,40 24 раза механизированная 
уборка от снега

11 Коммунистическая 16 1,26 24 раза механизированная 
уборка от снега

12 Коммунистическая 4 0,55 24 раза механизированная 
уборка от снега

13 Ленина 17 4,60 24 раза механизированная 
уборка от снега

14 Ленина 9 0,80 24 раза механизированная 
уборка от снега

15 М.Горького 10 0,80 24 раза механизированная 
уборка от снега

16 М.Горького 12 0,46 24 раза механизированная 
уборка от снега

17 Нарымская 18 9,81 24 раза механизированная 
уборка от снега

18 Нарымская 25 1,20 24 раза механизированная 
уборка от снега

19 Обдорская 84 5,20 24 раза механизированная 
уборка от снега

20 Октябрьская 1,66 24 раза механизированная 
уборка от снега

21 пр. Димитрова 17 0,60 24 раза механизированная 
уборка от снега

22 Советская 13 0,20 24 раза механизированная 
уборка от снега

23 Советская 5 5,34 24 раза механизированная 
уборка от снега
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24 Советская 77 3,28 24 раза механизированная 
уборка от снега

25 Спартака 5 6,40 24 раза механизированная 
уборка от снега

26 Фабричная 2 15,20 24 раза механизированная 
уборка от снега

27 Фабричная 55 65,37 24 раза механизированная 
уборка от снега

28 Фабричная 8 3,14 24 раза механизированная 
уборка от снега

29 Челюскинцев 15 2,40 24 раза механизированная 
уборка от снега

30 Челюскинцев 17 2,80 24 раза механизированная 
уборка от снега

31 Челюскинцев 8 2,80 24 раза механизированная 
уборка от снега

32 Шамшурина 100 2,40 24 раза механизированная 
уборка от снега

33 Шамшурина 55 0,90 24 раза механизированная 
уборка от снега

ИТОГО 171,82
ВСЕГО 213,83
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Приложение № 4 
к извещению

№ п/
п

Тротуары тыс. м2 Кратность 
уборки

Вид работ

1 1905 года 5,4 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега 

2 Владимировская (от  
Туннельного спуска до 
Димитровского моста)

13,4 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега

3 Владимировский спуск 1,08 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега

4 Вокзальная магистраль 5,2 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега

5 Депутатская 0,4 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега

6 Димитрова 5,2 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега

7 Железнодорожная (не 
четная сторона)

2,7 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега

8 Ивачева 0,68 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега

9 Коммунистическая 0,8 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега

10 Комсомольский пр.-т 2,16 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега

11 Ленина 4,0 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега

12 М.Горького 1,2 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега
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13 Нарымская 2,4 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега

14 Октябрьская 0,9 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега

15 Омская 0,72 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега 

16 Революции 6,8 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега

17 С. Щедрина 1,22 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега

18 Свердлова 0,3 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега

19 Сибирская 1,75 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега

20 Советская 10,6 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега

21 Спартака 0,4 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега

22 Туннельный спуск 0,36 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега

23 Урицкого 7,6 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега

24 Фабричная 15,84 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега

25 Чаплыгина 0,7 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега

26 Челюскинцев 10,8 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега
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27 Шамшурина 3,25 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега

28 Щетинкина 0,3 24 раза Механизированная 
уборка тротуаров от 
снега

ИТОГО 106,16
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Приложение № 5
к извещению

№
п/п Наименование объекта Площадь, тыс.

м2 Вид работ

1 2 3 4

Вокзальная магистраль 2,5 Ворошение снега на 
газонах

Владимировская 6,2 Ворошение снега на 
газонах

Максима Горького 2,1 Ворошение снега на 
газонах

Проспект Димитрова 2,4 Ворошение снега на 
газонах

Зона у Димитровского моста 20,3 Ворошение снега на 
газонах

Депутатская 0,6 Ворошение снега на 
газонах

Железнодорожная 10,5 Ворошение снега на 
газонах

Коммунистическая 0,8 Ворошение снега на 
газонах

Нарымская 7,5 Ворошение снега на 
газонах

Щетинкина 1,0 Ворошение снега на 
газонах

Революции 1,2 Ворошение снега на 
газонах

Свердлова 0,8 Ворошение снега на 
газонах

Сибирская 1,8 Ворошение снега на 
газонах

Шамшурина 2,4 Ворошение снега на 
газонах

Советская 13,1 Ворошение снега на 
газонах

Челюскинцев 0,9 Ворошение снега на 
газонах

Чаплыгина 0,5 Ворошение снега на 
газонах

Фабричная 5,2 Ворошение снега на 
газонах



144

1905 года 9,0 Ворошение снега на 
газонах

Урицкого 4,5 Ворошение снега на 
газонах

Подъезды к Димитровского 
моста 8,9 Ворошение снега на 

газонах

Ленина 4,5 Ворошение снега на 
газонах

Октябрьская 0,3 Ворошение снега на 
газонах

Комсомольский проспект 0,8 Ворошение снега на 
газонах

Саратовская 0,2 Ворошение снега на 
газонах

Ивачева 0,4 Ворошение снега на 
газонах

Спартака 0,3 Ворошение снега на 
газонах

Сквер у администрации 0,8 Ворошение снега на 
газонах

ИТОГО: 109,5
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Приложение № 6
к  извещению

№ 
п/п

Дороги район-
ного значения тыс. м2 Кратность

уборки
Вид работ

1 1905 года 10,80 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

Ленская 1,80 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

Владимировс-
кий спуск

2,16 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

Ивачева 2,04 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

Комсомоль-
ский пр.-т

4,68 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

Омская 3,06 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

С. Щедрина 3,66 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

Красноярская 2,10 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

Бурлинская 2,00 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

Самарская 1,2 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

Чернышевский 
спуск

2,17 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

Бурлинский 
переезд

1,8 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка
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Шамшурина 2,94 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

Кубановская 1,6 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

ИТОГО 42,01

№ п/
п

Внутрик-
вартальные              
территории

тыс. м2 
Кратность
уборки

Вид работ

Бурлинский 
блокпост

10,26 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

Владимировс-
кий спуск 11

4,96 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

Вокзальная ма-
гистраль 7

3,10 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

Движенцев, 30 1,70 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

Железнодо-
рожная 2

1,97 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

Железнодо-
рожная 36

1,97 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

Железнодо-
рожная 5

0,99 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

Железнодо-
рожная 8

5,60 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

Железнодо-
рожная 9

3,70 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

Иркутская 32 0,40 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка
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Коммунисти-
ческая 16

1,26 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

Коммунисти-
ческая 4

0,55 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

Ленина 17 4,60 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

Ленина 9 0,80 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

15 М.Горького 10 0,80 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

16 М.Горького 12 0,46 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

17 Нарымская 18 9,81 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

18 Нарымская 25 1,20 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

19 Обдорская 84 5,20 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

20 Октябрьская 1,66 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

21 пр. Димитро-
ва 17

0,60 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

22 Советская 13 0,20 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

23 Советская 5 5,34 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

24 Советская 77 3,28 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка
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25 Спартака 5 6,40 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

26 Фабричная 2 15,20 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

27 Фабричная 55 65,37 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

28 Фабричная 8 3,14 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

29 Челюскин-
цев 15

2,40 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

30 Челюскин-
цев 17

2,80 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

31 Челюскинцев 8 2,80 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

32 Шамшурина 
100

2,40 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

33 Шамшури-
на 55

0,90 66 раз механизированная уборка плуж-
но – щеточным оборудованием 
от мусора и песка

ИТОГО 171,82
ВСЕГО 213,83
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Приложение №7
к извещению

№ 
п/п Тротуары тыс. м2 Кратность 

уборки
Вид работ

1905 года 5,4 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

Владимировская (от  
Туннельного спуска до 
Димитровского моста)

13,4 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

Владимировский спуск 1,08 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

Вокзальная магистраль 5,2 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

Депутатская 0,4 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

Димитрова 5,2 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

Железнодорожная (не 
четная сторона)

2,7 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

Ивачева 0,68 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

Коммунистическая 0,8 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

Комсомольский пр.-т 2,16 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

Ленина 4,0 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

М.Горького 1,2 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием
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Нарымская 2,4 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

Октябрьская 0,9 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

Омская 0,72 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

Революции 6,8 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

С. Щедрина 1,22 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

Свердлова 0,3 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

Сибирская 1,75 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

Советская 10,6 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

Спартака 0,4 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

Туннельный спуск 0,36 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

Урицкого 7,6 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

Фабричная 15,84 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

Чаплыгина 0,7 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

Челюскинцев 10,8 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием
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Шамшурина 3,25 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

Щетинкина 0,3 66 раз механизированная уборка 
плужно – щеточным 
оборудованием

ИТОГО 106,16
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Приложение № 8
                                                                                                                           к изве-

щению

№
п/п газоны  тыс.м2 Вид работ

Вокзальная магистраль 2,5 очистка газонов от листвы
Владимировская 6,2 очистка газонов от листвы
Максима Горького 2,1 очистка газонов от листвы
Проспект Димитрова 2,4 очистка газонов от листвы
Зона у Димитровского моста 20,3 очистка газонов от листвы
Депутатская 0,6 очистка газонов от листвы
Железнодорожная 10,5 очистка газонов от листвы
Коммунистическая 0,8 очистка газонов от листвы
Нарымская 7,5 очистка газонов от листвы
 Щетинкина 1,0 очистка газонов от листвы
Революции 1,2 очистка газонов от листвы
Свердлова 0,8 очистка газонов от листвы
Сибирская 1,8 очистка газонов от листвы
Шамшурина 2,4 очистка газонов от листвы
Советская 13,1 очистка газонов от листвы
Челюскинцев 0,9 очистка газонов от листвы
Чаплыгина 0,5 очистка газонов от листвы
Фабричная 5,2 очистка газонов от листвы
1905 года 9,0 очистка газонов от листвы
Урицкого 4,5 очистка газонов от листвы
Подъезды к Димитровскому 
мосту

8,9 очистка газонов от листвы

Ленина 4,5 очистка газонов от листвы
Октябрьская 0,3 очистка газонов от листвы
Комсомольский проспект 0,8 очистка газонов от листвы
Саратовская 0,2 очистка газонов от листвы
Ивачева 0,4 очистка газонов от листвы
Спартака 0,3 очистка газонов от листвы
Сквер у администрации 0,8 очистка газонов от листвы

ИТОГО: 109,5
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Приложение № 9
к извещению

№
п/п газоны  тыс.м2 Кратность 

кошения 
Вид работ

Вокзальная магистраль 2,5 4 раза механизированное 
кошение газонов

Владимировская 6,2 4 раза механизированное 
кошение газонов

Максима Горького 2,1 4 раза механизированное 
кошение газонов

Проспект Димитрова 2,4 4 раза механизированное 
кошение газонов

Зона у Димитровско-
го моста

20,3 4 раза механизированное 
кошение газонов

Депутатская 0,6 4 раза механизированное 
кошение газонов

Железнодорожная 10,5 4 раза механизированное 
кошение газонов

Коммунистическая 0,8 4 раза механизированное 
кошение газонов

Нарымская 7,5 4 раза механизированное 
кошение газонов

 Щетинкина 1,0 4 раза механизированное 
кошение газонов

Революции 1,2 4 раза механизированное 
кошение газонов

Свердлова 0,8 4 раза механизированное 
кошение газонов

Сибирская 1,8 4 раза механизированное 
кошение газонов

Шамшурина 2,4 4 раза механизированное 
кошение газонов

Советская 13,1 4 раза механизированное 
кошение газонов

Челюскинцев 0,9 4 раза механизированное 
кошение газонов

Чаплыгина 0,5 4 раза механизированное 
кошение газонов

Фабричная 5,2 4 раза механизированное 
кошение газонов

1905 года 9,0 4 раза механизированное 
кошение газонов
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Урицкого 4,5 4 раза механизированное 
кошение газонов

Подъезды к Димитров-
скому мосту

8,9 4 раза механизированное 
кошение газонов

Ленина 4,5 4 раза механизированное 
кошение газонов

Октябрьская 0,3 4 раза механизированное 
кошение газонов

Комсомольский про-
спект

0,8 4 раза механизированное 
кошение газонов

Саратовская 0,2 4 раза механизированное 
кошение газонов

Ивачева 0,4 4 раза механизированное 
кошение газонов

Спартака 0,3 4 раза механизированное 
кошение газонов

Сквер 
у администрации

0,8 4 раза механизированное 
кошение газонов

ИТОГО: 109,5
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на заверше-
ние капитального ремонта школы №100 по ул.Северная,1 в Заельцовском  

районе г.Новосибирска  

Уполномоченный орган – Департамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, почтовый адрес: тот же (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении муници-
пального заказа путем проведении открытого аукциона на право заключения му-
ниципального контракта на завершение капитального ремонта школы №100 по 
ул.Северная,1 в Заельцовском  районе г.Новосибирска  
Сведения об уполномоченном органе и  муниципальном заказчике:
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 

для муниципальных заказчиков:
Наименование: Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-

сибирска.
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 50.
Муниципальный заказчик (подведомственный ДСА мэрии):
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение г.Новосибирска «Уп-

равление капитального строительства» (МБУ «УКС»).
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.
Адрес электронной почты: NKonovalova@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 222-50-21
Предмет муниципального контракта (наименование работ): завершение 

капитального ремонта школы №100 по ул.Северная,1 в Заельцовском  районе 
г.Новосибирска.
Характеристики и объем выполняемых работ:
- подготовка территории;
- общестроительные работы;
- внутренние специальные работы;
- наружные инженерные сети (канализация, радио, временное электроснабже-

ние, освещение);
- работы по разделу генерального плана (вертикальная планировка, благоуст-

ройство, озеленение, малые формы, трибуна).

Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 3
Подготовка территории:   

Валка деревьев, диаметр стволов: до 16 см 100 дере-
вьев

0,49
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Корчевка пней в грунтах естественного залегания с пе-
ремещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см

100 пней 0,79

Разделка древесины, полученной от валки леса, диаметр 
стволов: до 32 см

100 дере-
вьев

0,49

Срезка кустарника кусторезами 1 га 0,01

Корчевка кустарника корчевателями - собирателями 1 га 0,01

Сгребание срезанного и выкорчеванного кустарника 
корчевателями- собирателями, с перемещением до 20 м

1 га 0,01

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 100 м3 
конструк-

ций

1,525

Разборка бортовых камней: на щебеночном основании 100 м 3,56
РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД 100 м оград 2,8
Погрузка мусора строительного вручную тонна 1,1
Погрузка мусора строительного экскаваторами тонна 329

Перевозка грузов автомобилями, расстояние перевоз-
ки 2 км

1 т 330,1

Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 3
Монтаж пожарной сигнализации:   

Приборы приемно-контрольные, пусковые: 
концентратор - блок базовый на 20 лучей

шт. 1

Приборы приемно-контрольные, пусковые: 
концентратор - блок базовый на 10 лучей

шт. 1

Система речевого оповещения шт. 2
Система диспетчерской  связи шт 11
Аккумуляторы шт. 3
Извещатели автоматические: дымовой в нормальном 
исполнении

шт. 163

Извещатели автоматические: тепловой электро-
контактный в нормальном исполнении

шт. 14

Извещатель пожарный голосовой шт. 23
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Извещатели автоматические: тепловой 
магнитоконтактный в нормальном исполнении

шт. 7

Извещатели автоматические: фотоэлектрический в 
нормальном исполнении

шт. 3

Извещатели автоматические: контактный на открывание 
окон, дверей

шт. 6

Устройство  контроля шлейфа шт. 17
Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 
м до 1 кг, по стене: кирпичной

100 м 
кабеля

10,4

Кабели до 35 кв в проложенных коробах, масса 1 м, кг, 
до: 1

100 м 
кабеля

5

Коробка ограничительная 100 шт. 0,28
Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 100 м 5
Блок управления шкафного исполнения, 
устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 
600х600

шт. 5

Коробка, размер, мм, до: 200х200 шт. 70

Наименование Ед. изм. Кол.

Наружное освещение   

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами

100 м3 
грунта

0,43

Засыпка вручную траншей 100 м3 
грунта

0,32

Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м 
кабеля

1,4

Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: 
одного кабеля

100 м 
кабеля

1,23

Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, 
масса 1 м, кг, до: 2

100 м 
кабеля

1,45

Кабели до 35 кв в проложенных трубах, масса 1 м, кг, 
до: 2

100 м 
кабеля

0,15

Установка опор освещения 1 опора 4
Засыпка пазух песчано-гравийной смесью 1 м3 

основания
0,3

Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, 
масса 1 м кабеля, кг, до: 2

100 м 
кабеля

0,3
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Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, 
установленном на опоре, с лампой мощностью, Вт: 500

100 шт. 0,08

Ящик протяжной, размер, мм, до: 200х200 шт. 5

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 
2-х отверстий

1 канало-
километр 
трубопро-

вода

0,015

Наименование Ед. изм. Кол.

Монтаж наружных сетей радио:   

Монтаж оборудования : трансформатор абонентский 
мощностью до 25 Вт с обходным устройством, 
устанавливаемый на: кирпичной стене

шт. 1

Установка траверс дополнительных сверх одной на 
напряжение, В: до 240

1 траверса 1

Установка стоек для радиотрансляционных сетей 
одинарных на напряжение, В: до 240

1 стойка 1

Подвеска проводов напряжением до 240 В, диаметр 
провода, мм, до : 2

1 км 
провода

0,15

Металлические конструкции т 0,025

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов: 1

100 м3 
грунта

0,085

Засыпка вручную траншей, группа грунтов: 1 100 м3 
грунта

0,03

Устройство заземления 1 м шин 
заземления

35

Забивка вертикальных заземлителей механизированная, 
на глубину до 5 м

1 
заземлитель

2

Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, 
мм: 50х50х5

10 шт. 0,2

Наименование Ед. изм. Кол.

Наружные сети бытовой канализации:   

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ:   
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Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа 
грунтов: 2

1000 м3 
грунта

0,156

Разработка грунта с погрузкой на автомобили 
экскаваторами, группа грунтов: 2

1000 м3 
грунта

0,08

Перевозка грузов автомобилями, расстояние перевозки 
10 км: класс груза 1

1 т 140

Зачистка грунта вручную, группа грунтов: 2 100 м3 
грунта

0,05

Уширения и приямки под колодцы, группа грунтов: 2 100 м3 
грунта

0,02

Засыпка вручную траншей, группа грунтов: 1 100 м3 
грунта

0,46

Засыпка траншей  с перемещением грунта до 10 м 
бульдозерами, 1 группа грунтов

1000 м3 
грунта

0,107

Уплотнение грунта трамбовками 100 м3 уп-
лотненного 
грунта

0,107

ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛОДЦЫ:   

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
диаметром: 100 мм

1 км тру-
бопровода

0,027

Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м тру-
бопровода

0,07

Прокладка в траншеях труб чугунных напорных 
раструбных диаметром: 150 мм

100 м труб 0,01

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной 
изоляции полимерными липкими лентами стальных 
трубопроводов диаметром: 250 мм

1 км тру-
бопровода

0,0027

Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром 1 м, с установкой 
люков и вторых крышек

10 м3 желе-
зобетонных 
конструк-
ций колод-

цев

0,13

Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром 1,5 м, с 
установкой люков и вторых крышек 

10 м3 желе-
зобетонных 
конструк-
ций колод-

цев

0,458
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Кладка стен из кирпича: керамического одинарного 1 м3 кладки 0,22

Устройство  бетонной отмостки 1 м3 под-
стилающего 

слоя

1,25

Присоединение канализационных трубопроводов к 
существующей сети 

1 врезка 1

Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 3
Наружные сети производственной канализации:   

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ:   

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях 
шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 2

100 м3 
грунта

0,17

Засыпка вручную траншей, группа грунтов: 1 100 м3 
грунта

0,16

ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛОДЦЫ:   

Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных ка-
нализационных труб диаметром: 100 мм

100 м тру-
бопровода

0,04

Присоединение канализационных трубопроводов к су-
ществующей сети в грунтах: сухих

1 врезка 1

Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 3
Наружные сети дренажной канализации:   

Земляные работы:   
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях 
шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 2

100 м3 
грунта

0,47

Засыпка вручную траншей, группа грунтов: 1 100 м3 
грунта

0,42

ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛОДЦЫ:   
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Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м тру-
бопровода

0,05

Установка клапанов обратных чугунных диаметром: 100 
мм

1 клапан об-
ратный

1

Устройство круглых сборных железобетонных 
канализационных колодцев диаметром: 1,5 м с 
установкой люков и вторых крышек 

10 м3 желе-
зобетонных 
и бетонных 
конструк-
ций колод-

цев

0,23

Устройство  бетонной отмостки 1 м3 под-
стилающего 

слоя

0,47

Присоединение канализационных трубопроводов к 
существующей сети 

1 врезка 1

Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 3
Временное электроснабжение:   

Кабельная линия 10кВ:

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов: 1

100 м3 
грунта

0,17

Засыпка вручную траншей, группа грунтов: 1 100 м3 
грунта

0,13

Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м 
кабеля

0,54

Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: 
одного кабеля

100 м 
кабеля

0,42

Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, 
масса 1 м, кг, до: 6

100 м 
кабеля

0,53

Кабели до 35 кв в проложенных трубах, масса 1 м, кг, 
до: 3

100 м 
кабеля

0,12

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 
2-х отверстий

1 канало-
километр 
трубопро-

вода

0,012
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Муфты соединительные эпоксидные для кабеля 
напряжением до 10 кВ,сечение, мм2, до: 120

шт. 2

Подвешивание подземных коммуникаций при 
пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения 
коробов: до 0,1 м2

1 м короба 2

Воздушная линия 0,4кВ:

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 
0.38 кВ из пропитанных цельных стоек: А- образных 
концевых, анкерных

1 опора 2

Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38 кВ из 
пропитанных деталей длиной до 9.5 м с одинарными 
приставками: одностоечных

1 опора 16

Подвеска изолированных проводов ВЛ 0.38 кВ c 
помощью механизмов

1 км
 при 30 
опорах

0,04

Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 100 м 
кабеля

1,25

Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, 
масса 1 м кабеля, кг, до: 2

100 м 
кабеля

0,6

Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, 
масса 1 м кабеля, кг, до: 1

100 м 
кабеля

12,1

Труба стальная по установленным конструкциям, 
диаметр, мм, до: 25(Трубостойка)

100 м 0,1

Комплектная трансформаторная подстанция:   

Устройство фундаментов для комплектных 
трансформаторных подстанций киоскового типа:

1 
подстанция

1

Монтаж оборудования:  комплектная трансформаторная 
подстанция тупикового типа.

1 
подстанция

1

Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с 
соединением стальными манжетами: до 2-х отверстий

1 канало-
километр 
трубопро-

вода

0,003

Монтаж оборудования:  трансформатор силовой на 250 
Ква.
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Устройство  бетонной отмостки 1 м3 под-
стилающего 

слоя

2,5

Забивка вертикальных заземлителей механизированная, 
на глубину до 5 м

1 
заземлитель

6

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов 1

100 м3 
грунта

0,04

Засыпка вручную траншей, группа грунтов 1 100 м3 
грунта

0,04

Устройство заземления 1 м шин 
заземления

25

Щит распределительный:   

Монтаж оборудования:  щит распределительный шт. 1
Монтаж оборудования: выключатели установочные 
автоматические (автоматы). Автомат трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции на стене, на ток, А, 
до: 400

шт. 1

Монтаж оборудования: выключатели установочные 
автоматические (автоматы). Автомат трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции на стене, на ток, А, 
до: 100

шт. 8

Монтаж оборудования: выключатели установочные 
автоматические (автоматы). Автомат трехполюсный, 
устанавливаемый на  стене, на ток, А, до: 25

шт. 13

Ящики силовые 1,2:   

Монтаж оборудования : Ящик силовой с выключателем 
и предохранителем, на ток: до 100А

шт. 2

Ящики силовые 3,4,5,6:   

Монтаж оборудования : ящик силовой с выключателем 
и штепсельным разъемом, на ток: до 100А

шт. 4

Ящики силовые 7,8,9:   

Монтаж оборудования : Ящик с двухполюсным 
рубильником, устанавливаемый  на стене, на ток: до 
100А

шт. 3

Ящик силовой 10:   
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Монтаж оборудования : Ящик с двухполюсным 
рубильником, устанавливаемый на  стене, на ток: до 
100А

шт. 1

Ящик силовой 11:   

Монтаж оборудования : Ящик с двухполюсным 
рубильником, устанавливаемый на конструкции на 
стене, на ток: до 100А

шт. 1

Монтаж оборудования : выключатели установочные 
автоматические (автоматы). Автомат трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции на стене, на ток, А, 
до: 25

шт. 12

Монтаж оборудования : выключатели установочные 
автоматические (автоматы). Автомат трехполюсный, 
устанавливаемый на стене, на ток, А, до: 100

шт. 3

Разъем штепсельный 100 шт. 0,1
Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник 
с лампами: натриевые

шт. 0,15

Светильник для ламп накаливания потолочный: с 
креплением винтами для помещений с нормальными 
условиями среды одноламповый

100 шт. 0,11

Розетка штепсельная герметическая 100 шт. 0,13

Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при 
открытой проводке

100 шт. 0,05

Ящик протяжной или коробка, размер, мм, до: 200х200 шт. 6
Бокс управления навесной, высота, ширина и глубина, 
мм, до: 600х600х350

шт. 10

Кабели с креплением накладными скобами, полосками 
с установкой ответвительных коробок. Кабель 
2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2

100 м 5,85

Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, 
масса 1 м кабеля, кг, до: 1

100 м 
кабеля

4,8

Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, 
мм: 50х50х5

10 шт. 1

Проводник заземляющий открыто по строительным 
основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 160

100 м 0,85
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Наименование Ед. изм. Кол.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ:   

Разработка грунта с перемещением до 20 м 
бульдозерами, 2 группа грунтов

1000 м3 
грунта

1,572

Разработка грунта с погрузкой на автомобили 
экскаваторами, группа грунтов: 2

1000 м3 
грунта

1,073

Перевозка грузов автомобилями, расстояние перевозки 
10 км

1 т 2065,525

Наименование Ед. изм. Кол.

Благоустройство:
Тротуары и площадки:
ТИП 2:
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном 

теле)

0,9509

Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением 
швов: цементным раствором

100 м2 
тротуара

6,339

Установка бортовых камней бетонных 100 м 
бортового 
камня

1,21

ТИП 3:   
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3 
материала 
основания

1,155

Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением 
швов: цементным раствором

100 м2 
тротуара

9,626

Установка бортовых камней бетонных 100 м 
бортового 
камня

7,8

ТИП 4;   
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3 
материала 
основания

0,932
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Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из 
щебня

100 м2 
дорожек и 
тротуаров

4,66

Установка бортовых камней бетонных: при других 
видах покрытий

100 м 
бортового 
камня

1,58

ТИП 5:   
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3 
материала 
основания

1,7007

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из 
щебня

100 м2 
дорожек и 
тротуаров

11,338

Устройство цементобетонных покрытий однослойных 
средствами малой механизации, толщина слоя 20 см

1000 м2 
покрытия

1,1338

Установка бортовых камней бетонных 100 м 
бортового 
камня

1,98

Установка бордюра из антисептированной доски 100 м 1,08
Установка упорного бруса 1 м3 дре-

весины в 
конструк-

ции

0,072

 яма для прыжков в длину:   
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3 
материала 
основания

0,096

ТИП 6:   
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3 
материала 
основания

0,7358

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из 
щебня

100 м2 
дорожек и 
тротуаров

4,905

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек 
и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 
асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см

100 м2 
покрытия

4,905

площадка для установки мусорных контейнеров:   
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песка

100 м3 
материала 
основания

0,0216
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Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением 
швов: цементным раствором

100 м2 
тротуара

0,18

Установка бортовых камней бетонных 100 м 
бортового 
камня

0,12

Площадка селекционных работ:   
Установка бортовых камней бетонных 100 м 

бортового 
камня

1,85

Озеленение:   
Очистка участка от мусора 100 м2 46,94
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев 
и кустарников с квадратным комом земли размером 
0,8х0,8х0,5 м вручную с добавлением растительной 
земли: до 50%

10 ям 5,2

Посадка деревьев и кустарников с комом земли 
размером: 0,8х0,8х0,5 м

10 деревьев 
или кустар-

ников

5,2

Подготовка стандартных посадочных мест для 
кустарников-саженцев в группы вручную в 
естественном грунте с добавление растительной земли: 
до 50%

10 ям 7,7

Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 
0,5х0,5 м

10 кустар-
ников-са-
женцев

7,7

Подготовка стандартных посадочных мест для 
однорядной живой изгороди вручную с добавлением 
растительной земли: до 50%

10 м 
траншей

27,83

Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: 
однорядную и вьющихся растений

10 м живой 
изгороди

27,83

Устройство газонов обыкновенных, площадок 
селекционных работ:

  

Подготовка почвы для устройства партерного и 
обыкновенного газона с внесением растительной земли 
слоем 15 см: механизированным способом

100 м2 39,03

Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных вручную

100 м2 39,025

Устройство цветников многолетних и однолетних:   
Подготовка почвы под цветники толщиной слоя 
насыпки 20 см

100 м2 
цветников

0,55

Посадка многолетних цветников при густоте посадки 
1,6 тыс. шт. цветов

100 м2 
цветников

0,55
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Монолитный бетонный лоток:   
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 
грунта

0,272

Устройство основания: песчаного 10 м3 
основания

0,78

Устройство основания: бетонного 10 м3 
основания

1,33

Ограждения:   
Установка железобетонных оград по ж/б столбам из 
панелей длиной: 3 м

100 м оград 2,0195

Установка металлических оград по металл. столбам без 
цоколя из сетчатых панелей высотой: до 2,2 м

100 м оград 0,8715

Устройство ворот распашных с установкой столбов: 
металлических

100 шт. 0,03

Лотки водоотводные канальные:   
Устройство водосбросных сооружений 100 м лотка 0,66
Установка решеток 1 т металли-

ческих из-
делий

1,506

Лоток водоотливной:   
Устройство водосбросных сооружений 100 м лотка 0,8
Устройство решетки из плитки 100 м2 0,224

Наименование Ед. изм. Кол.
1 2 3

Малые архитектурные формы   
Скамья со спинкой шт 12
Скамья без спинки шт 5
ГОРОДОК КОСМОДРОМ шт 1
БУМ-БРЕВНО шт 1
ВАЗОН ЧАША шт 12
ГОРОДОК БЕЛОЧКА шт 1
СТОЛ СО СКАМЬЯМИ шт 1
СТЕНКА СВЕТОФОР шт 1
БЕСЕДКА шт 2
КАЧЕЛЯ МАЯТНИК шт 2
КАЧЕЛЯ КОРОМЫСЛО шт 3
ВОРОТА ДЛЯ МИНИФУТБОЛА шт 2
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ЩИТ шт 2
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ШВЕДСКАЯ СТЕНКА шт 1
БРУСЬЯ шт 1
ТУРНИКИ шт 1
ЛАЗ «ВОЛНА» шт 1
ВОРОТА ХОККЕЙНЫЕ шт 2
ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА шт 1
Урна шт 8
Площадка для мусоросборников:   

Кладка стен кирпичных наружных простых 1 м3 кладки 2,448

Наименование Ед. изм. Кол.

Трибуна:   

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 
грунта

0,1

Засыпка вручную траншей, группа грунтов: 1 100 м3 
грунта

0,04

Устройство подстилающих слоев: бетонных 1 м3 под-
стилающего 

слоя

1,2

Устройство железобетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом: до 3 м3

100 м3 же-
лезобетона 
в деле

0,047

Установка анкерных болтов: при бетонировании со 
связями из арматуры

1 т 0,036

Монтаж балок при высоте здания: до 25 м 1 т конс-
трукций

1,962

Монтаж стоек 1 т конс-
трукций

0,211

Монтаж  металлических косоуров 1 т конс-
трукций

2,59

Монтаж рам настила 1 т конс-
трукций

3,21125

Монтаж площадок с настилом и ограждением из 
листовой, рифленой и круглой стали

1 т конс-
трукций

1,14
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Установка элементов каркаса: из брусьев 1 м3 дре-
весины в 
конструк-

ции

0,35

Монтаж ограждения 1 т конс-
трукций

0,165

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью за 2 раза

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

4,59

Дополнительные работы по вентиляции   
 Прочистка вентиляционных каналов 100 м кана-

лов
2,35

Трубопроводы из медных труб на условное давление до 
2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 18

100 м 0,8

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного 
каучука

10 м тру-
бопроводов

8

Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 100 м 0,226
Кабели по установленным конструкциям и лоткам с 
установкой ответвительных коробок. Кабель двух-
четырехжильный: в помещениях с нормальной средой 
сечением жилы до 10 мм2

100 м 0,8

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа 
наружным диаметром: 20 мм

100 м тру-
бопровода

0,48

Установка фильтров ячейковых 1 м2 повер-
хности в 
свету

0,4

Монтаж дроссель-клапаны в обечайке с сектором 
управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой 
стали круглые диаметром до 280 мм

шт 7

Монтаж дроссель-клапаны в обечайке с сектором 
управления из листовой и сортовой стали 
прямоугольные периметром до 600 мм

шт 1

Монтаж дроссель-клапаны в обечайке с сектором 
управления из листовой и сортовой стали 
прямоугольные периметром до 1000 мм

шт 1

Установка клапанов огнезадерживающих периметром: 
до 1600 мм

1 клапан 2

Изоляция воздуховодов:  плитами минераловатными на 
синтетическом связующем толщ.50мм

1 м3 изоля-
ции

13,9
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Покрытие поверхности изоляции трубопроводов 
упругими оболочками: стеклопластиками

100 м2 по-
верхности 
покрытия 
изоляции

1,23

Огнезащитное покрытие металлоконструкций 
воздуховодов приточно-вытяжных систем грунтовкой 

100 м2 об-
рабатывае-
мой поверх-

ности

1,1

Дополнительные работы по разделу КЖ: Усиление 
простенков

  

Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных 
стальными обоймами

1 т 7,64

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

100 м2 ош-
тукатурива-
емой повер-
хности

6,111

Усиление стен подвала   
 Сверление отверстий в кирпичных стенах 
электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с 
диаметром отверстия до 20 мм

100 отвер-
стий

3,55

 Сверление отверстий в кирпичных стенах 
электроперфоратором: добавлять на каждые 10 мм 
диаметра свыше 20 мм

100 отвер-
стий

3,55

Цементация грунтов восходящим способом при 
поглощении цемента и песка: до 200 кг

100 м це-
ментируе-
мой части 
скважины

2,13

Дополнительные общестроительные работы по 
марке АР

  

Монтаж металлоконструкций из полосовой и 
тонколистовой стали

1 т конс-
трукций

13

Полы   
Тип 1   
Уплотнение грунта: щебнем 100 м2 пло-

щади уп-
лотнения

0,662

Устройство подстилающих слоев: бетонных 1 м3 под-
стилающего 

слоя

5,296
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Устройство стяжек: цементно-песчанных толщиной 20 
мм

100 м2 
стяжки

0,662

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 
материалами: на резино-битумной мастике первый слой

100 м2 изо-
лируемой 
поверхнос-

ти

0,662

Устройство стяжек:цементно-песчанных толщиной 20 
мм

100 м2 
стяжки

0,662

Устройство покрытий мозаичных: толщиной 20 мм без 
рисунка

100 м2 пок-
рытия

0,662

Устройство плинтусов: из раствора 100 м плин-
тусов

4,35

Устройство плинтусов поливинилхлоридных 100 м плин-
тусов

1,05

Тип 3   
Устройство плинтусов: из плиток керамических 100 м плин-

тусов
0,16

Тип5   
Устройство стяжек:цементно-песчанных толщиной 20 
мм

100 м2 
стяжки

0,469

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: 
керамических для полов многоцветных 

100 м2 пок-
рытия

0,469

Устройство плинтусов: из плиток керамических 100 м плин-
тусов

0,502

Тип 6   
Устройство плинтусов: из плиток керамических 100 м плин-

тусов
0,07

 Тип 7   
Устройство плинтусов: из плиток керамических 100 м плин-

тусов
0,38

Тип 7а   
Устройство плинтусов: из плиток керамических 100 м плин-

тусов
1,56

Тип 9   
Устройство плинтусов: из плиток керамических 100 м плин-

тусов
0,92

Тип 10   
Устройство плинтусов: деревянных 100 м плин-

тусов
2,31

 Тип 11   
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Устройство плинтусов: из раствора 100 м плин-
тусов

0,13

Тип 12   
Устройство плинтусов поливинилхлоридных 100 м плин-

тусов
0,39

Тип 13   
Устройство плинтусов поливинилхлоридных 100 м плин-

тусов
0,89

Дополнительные общестроительные работы по 
марке КЖ

  

Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных 
стальными обоймами

1 т 0,79

 Сверление отверстий в кирпичных стенах 
электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с 
диаметром отверстия до 20 мм

100 отвер-
стий

0,96

 Сверление отверстий в кирпичных стенах 
электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с 
диаметром отверстия до 20 мм

100 отвер-
стий

0,07

Армирование кладки стен и других конструкций 1 т металли-
ческих из-
делий

0,126

Канал залить бетоном 100 м3 бе-
тона

0,0013

Монтаж одиночных на отметке до 25 м массой: до 1,0 т 1 т конс-
трукций

1,15

Забетонирование балок 100 м3 бе-
тона

0,007

Армирование кладки стен и других конструкций 1 т металли-
ческих из-
делий

0,589

Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных 100 м3 бе-
тона

0,071

Монолитная плита :   
Устройство бетонной подготовки 100 м3 бе-

тона
0,099

Устройство фундаментных плит бетонных плоских 100 м3 бе-
тона

0,258

Укладка горячекатаной арматуры сталь периодического 
профиля класса А-III диаметром 16-18 мм

т 3,213

Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных 
стальными обоймами

1 т 0,6864
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Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и 
тяг потолков

100 м2 ош-
тукатурива-
емой повер-
хности

0,39

Монтаж одиночных балок на отметке до 25 м массой: 
до 1,0 т

1 т конс-
трукций

6,77

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

2,33

Дополнительные работы по электроосвещению   
Светильники с люминесцентными лампами отдельно 
устанавливаемый на штырях с количеством ламп в 
светильнике: до 4

100 шт. 0,08

Дополнительные работы по электрооборудованию   
Выключатели установочные автоматические (автоматы). 
Автомат трехполюсный, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100

шт. 4

Выключатели установочные автоматические (автоматы). 
Автомат трехполюсный, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25

шт. 1

Кабели по установленным конструкциям и лоткам с 
установкой ответвительных коробок. Кабель двух-
четырехжильный: в помещениях с нормальной средой 
сечением жилы до 10 мм2

100 м 0,2

Провода групповых осветительных сетей. Провод в 
защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в 
готовых каналах стен и перекрытий

100 м 0,35

Розетка штепсельная: трехполюсная 100 шт. 0,04
Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой 
проводке

100 шт. 0,01

Дополнительные работы по водопроводу и 
канализации

шт 1

Монтаж крана  шарового  д=15мм шт 2
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 
мм

100 м тру-
бопровода

0,08

Установка умывальников одиночных: с подводкой 
холодной и горячей воды

10 комп-
лектов

0,1

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 
50 мм

100 м тру-
бопровода

0,05
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Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 
мм

100 м тру-
бопровода

0,02

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой 

100 м2 ок-
рашивае-
мой повер-
хности

0,0014

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмаль за 2 раза

100 м2 ок-
рашивае-
мой повер-
хности

0,0028

Узел учета тепла   
Монтаж оборудования: установка тепловычислителя шт 1 
Монтаж оборудования: термометры платиновые шт. 2
Монтаж оборудования: преобразователь расхода, 
электромагнитный

шт 3

Монтаж оборудования: модем шт 1
Монтаж защитной гильзы 100 м 0,0024
Ротаметр, счетчик, устанавливаемые на фланцевых 
соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 50

шт. 2

Ротаметр, счетчик,устанавливаемые на фланцевых 
соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 32

шт. 1

ЩИТЫ   
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и 
глубина, мм, до: 600х600х350

шт. 1

Ящик протяжной (коробка), размер, мм, до: 200х200 шт. 2
Монтаж мини-бокса шт 1
Прокладка трубопроводов из стальных 
электросварных труб диаметром: 65 мм

100 м тру-
бопровода

0,003

Прокладка трубопроводов из стальных 
электросварных труб диаметром: 50 мм

100 м тру-
бопровода

0,006

Прокладка трубопроводов из стальных 
электросварных труб диаметром: до 40 мм

100 м тру-
бопровода

0,003

Переходы наружным диаметром и толщиной стенки 
89х3.5-75х3 мм

шт. 4

Переходы наружным диаметром и толщиной стенки 
76х3.5-45х2.5 мм

шт. 2

Переходы  наружным диаметром и толщиной стенки 
45х2,5-38х2,0мм

шт. 2

Установка крана  шарового размером 1/2 шт. 3
Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа 100 шт. 0,03
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Устройство отборное для измерения разрежения 
чистых газов

1000 шт. 0,06

Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов 
для крепления трубопроводов внутри зданий и 
сооружений (УГОЛОК 50х50х5мм)

1 т конс-
трукций

0,0075

Сборка кабеля многожильного с надеванием экранной 
оплетки, внутренний диаметр трубки, мм, до: 10

м 136,5

Провода групповых осветительных сетей. Провод в 
защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под 
штукатурку по стенам или в бороздах

100 м 0,1

Проводник заземляющий: из медного изолированного 
провода сечением 25 мм2 открыто по строительным 
основаниям

100 м 0,03

Монтаж трубы винипластовой по установленным 
конструкциям, по стенам с креплением скобами, 
диаметр, мм, до: 25

100 м 0,53

Установка автомата трехполюсного, устанавливаемый  
на стене, на ток, А, до: 25

шт. 5

Монтаж оборудования: отдельно устанавливаемый  
преобразователь и  блок питания

шт. 5

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой 

100 м2 ок-
рашивае-
мой повер-
хности

0,04

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
краской  серебристой

100 м2 ок-
рашивае-
мой повер-
хности

0,04

Изоляция поверхностей трубопроводов скорлупами 1 м3 изо-
ляции

0,05

Теплоизоляция листовая 100 м2  
покрытия 
изоляции

0,02

Дополнительные работы по технологическому 
оборудованию

шт. 1

Монтаж оборудования: блинница электрическая шт. 1
Монтаж оборудования: машина стиральная 
автоматизированная

шт. 1



177

Выполнение всех работ осуществляется как единый непрерывный комплекс 
создания готовой продукции, включающий в себя выполнение строительных и 
монтажных работ, а также комплектацию материалами, с целью подготов-
ки объекта к надлежащей эксплуатации.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, школа №100 по ул.Северная,1 в За-

ельцовском  районе . 
Начальная (максимальная) цена контракта: 16 337 858,00 (шестнадцать мил-

лионов триста тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей.
Цена контракта включает весь комплекс затрат, необходимых для выполнения 

строительно-монтажных работ по контракту, в том числе: заработную плату рабо-
чих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, стоимость материалов, наклад-
ные расходы, сметную прибыль, затраты на возведение временных зданий и соору-
жений, дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, непред-
виденные работы и затраты, все подлежащие уплате налоги (включая НДС в пре-
дусмотренных законом случаях), сборы и другие обязательные платежи.  Цена кон-
тракта не включает стоимость оборудования.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукци-
оне: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эр-
на Теодоровна (номер контактного телефона уполномоченного органа (ответствен-
ного лица): 227-50-43; адрес электронной почты уполномоченного органа (ответс-
твенного лица): ENechkasova@admnsk.ru). Ответственное лицо по техническим 
вопросам – Гоманов Александр Борисович, тел. 222-44-51.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тацию об аукционе можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона: 30 ноября 
2010 г. и до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 10 ча-
сов 45 мин. 23 декабря 2010 г. (время местное), запросив ее у уполномоченного ор-
гана. Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получе-
ния заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. Документа-
ция об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по ад-

ресу официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска, кабинет № 409, в 11 ч. 00 мин. 28 декабря 2010 г. (время местное).
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Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе уполномоченный орган вправе принять решение о внесении из-
менений в извещение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются 
на официальном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюлле-
тене органов местного самоуправления города Новосибирска», при этом срок по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со 
дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска внесенных изменений в извещение о прове-
дении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом 
аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-

мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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Утверждаю:     
Главный врач 
МБУЗ «ССМП» 

________________ И.А.Большакова
«29» ноября 2010 года

Извещение о внесении изменений № 1 в документацию об аукционе для 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на поставку лекарственных средств и медицинских расходных 

материалов

 (реестровый номер торгов – 13/ОА)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибир-
ска «Станция скорой медицинской помощи», расположенное  по адресу 630099, 
г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42 (электронный адрес официального сай-
та: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении следующих изменений в доку-
ментацию об аукционе для проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на поставку лекарственных средств и медицинских 
расходных материалов.

1) Пункт 8., Тома 3. «Техническое задание» документации об аукционе читать в 
следующей редакции:

8 Пульми-
корт (или 
эквива-
лент)

Буде-
зонид

(11бета,16альфа)-16,17-/
Бутилиденбис(окси)/-
11,21-дигидроксипрегна-
1,4-диен- 3,20-дион сус-
пензия для ингаляций 
0,5 мг в мл

Глюкокортико-
ид с выражен-
ным местным 
противовос-
палительным 
действием

контейнер
0,5 по 2мл 
№  20

уп 800



180

3) Пункт 10., Тома 3. «Техническое задание» документации об аукционе читать 
в следующей редакции:

10 Шприц 3-
х компо-
нентный 
одноразо-
вый

Шприц 3-
х компо-
нентный 
одноразо-
вый

шприц од-
норазо-
вый сте-
рильный 
для введе-
ния в/в, в/
м инъек-
ций

Шприц одноразовый инъ-
екционный трехкомпонен-
тный с резиновой уплотни-
тельной манжетой на пор-
шне. Игла, из нержавею-
щей стали, заточка иглы 
трехгранная копьевидная, 
с силиконовым покрыти-
ем. Игла насажена на конус 
цилиндра. Цилиндр: коак-
сиальное/концентрическое 
расположение конуса ци-
линдра, материал цилинд-
ра  - «рандом сополимера» 
обладает повышенной про-
зрачностью для обеспече-
ния максимального конт-
роля наличия пузырьков 
воздуха и дозы вводимо-
го препарата. Шкала имеет 
расширенную градуиров-
ку для ведения дозы боль-
ше номинального объема 
шприца. Насечки у основа-
ния поршня для его разру-
шения по окончании инъ-
екции с целью исключе-
ния повторного использо-
вания. Упаковка из особо 
прочного полипропилена. 
Срок хранения 5 лет.

3 мл шт 40 000

Главный врач И.А.Большакова
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Изменения в аукционную документацию 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
НА ПОСТАВКУ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОЦЕДУР ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ГОМЕОСТАЗА В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА НА 2011 ГОД.

 (реестровый номер торгов – 48/10ОА)
                                                

Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-
кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www. 
novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в аукционную документацию от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
расходных материалов для проведения процедур экстракорпоральной коррекции 
гомеостаза в муниципальных учреждениях здравоохранения города Новосибирска 
на 2011 год (реестровый номер – 48/10ОА).

В документацию вносятся следующие изменения:

1. ч.19 Информационной карты Тома 2 аукционной документации читать в сле-
дующей редакции:

«Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения 
заказа разъяснений положений документации об аукционе

Дата начала представления разъяснений:
«19» ноября 2010 г.
Дата окончания приема запросов на разъяснения:
«10» декабря 2010 г.
Дата окончания представления разъяснений:
«14» декабря 2010 г (включительно)».

2. ч.22 Информационной карты Тома 2 аукционной документации читать в сле-
дующей редакции:

 Дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
Дата начала подачи заявок на участие в  аукционе: 22 ноября 2010 года 
Дата окончания подачи заявок на участие в  аукционе 
17 декабря 2010 года до 10-00ч. (местного времени)

3. ч.25 Информационной карты Тома 2 аукционной документации читать в сле-
дующей редакции:
Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
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Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет осуществляться, начиная с 10-
00ч. (местного времени) «17» декабря 2010 г. по адресу: 

630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж.

4. Дополнить Том 3 аукционной документации следующей таблицей:
Количество поставляемых товаров по каждой позиции комплекта 

расходных материалов
№ 
лота Перечень товаров, работ, услуг Ед. изм. Количество
1. Расходные материалы для экстракорпоральной коррекции 

гомеостаза  для нужд родильного дома на базе МБУЗ города 
Новосибирска «Городская клиническая больница № 1»
Устройство гемодиафильтрации PRISMA SET: 
модели М 10 pre set или эквивалент*

шт. 4

Устройство гемодиафильтрации PRISMA SET: 
модели ST 100 set или эквивалент*

шт. 38

Устройство гемодиафильтрации PRISMA SET: 
модели TPE 1000 set или эквивалент*

шт. 8

Растворы гемодиализные  Prismasol 2 или 
эквивалент*

пак 84

Растворы гемодиализные  Kalilactasol или 
эквивалент*

пак 352

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа, 
двухпросветный GAMCATH типоразмер GDK 
612,5 Р или эквивалент*

шт. 4

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа, 
двухпросветный GAMCATH типоразмер GDK 
1120 или эквивалент*

шт. 46

Мешок дренажный  серии SP 354  (5 л) или 
эквивалент*

шт. 84

Нагревательная магистраль серии SP 420 или 
эквивалент*

шт. 38
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2 Расходные материалы для экстракорпоральной коррекции 
гомеостаза для нужд МБУЗ города Новосибирска «Городская 
клиническая больница № 1»
Устройство гемодиафильтрации «Prismafl ex» 
модели  ST150 set или эквивалент*

шт. 42

Устройство гемодиафильтрации «Prismafl ex» 
модели TPE 2000 set или эквивалент*

шт. 8

Растворы гемодиализные  Prismasol 2 или 
эквивалент*

пак 84

Растворы гемодиализные  Kalilactasol или 
эквивалент*

пак 352

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа, 
двухпросветный GAMCATH типоразмер GDK 
1120 или эквивалент*

шт. 50

Мешки дренажные (сливные) серии SP 418  или 
эквивалент* 

шт. 84

Нагревательная магистраль серии SP 420 или 
эквивалент*

шт. 42

3 Расходные материалы для экстракорпоральной коррекции 
гомеостаза для нужд МБУЗ города Новосибирска «Городская 
инфекционная клиническая больница № 1»
Устройство гемодиафильтрации «Prismafl ex» 
модели  ST150 set или эквивалент*

шт. 64

Устройство гемодиафильтрации «Prismafl ex» 
модели TPE 2000 set или эквивалент*

шт. 8

Растворы гемодиализные  Prismasol 2 или 
эквивалент* 

пак 200

Раствор антикоагулянта Prismocitrate 10/2 или 
эквивалент*

пак 100

Растворы гемодиализные  Kalilactasol или 
эквивалент*

пак 350

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа, 
двухпросветный GAMCATH типоразмер GDK 
1120 или эквивалент*

шт. 72

Мешки дренажные (сливные) серии SP 418  или 
эквивалент*

шт. 128

Нагревательная магистраль серии SP 420 или 
эквивалент*

шт. 64
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4 Расходные материалы для экстракорпоральной коррекции 
гомеостаза для нужд МБУЗ города Новосибирска «Городская 
клиническая больница №11»
Устройство гемодиафильтрации «Prismafl ex» 
модели  ST150 set или эквивалент*

шт. 100

Растворы гемодиализные  Prismasol 2 или 
эквивалент*

пак 200

Раствор антикоагулянта Prismocitrate 10/2 или 
эквивалент*

пак 200

Растворы гемодиализные  Kalilactasol или 
эквивалент*

пак 600

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа, 
двухпросветный GAMCATH типоразмер GDK 
1120 или эквивалент*

шт. 100

Мешки дренажные (сливные) серии SP 418  или 
эквивалент*

шт. 200

Нагревательная магистраль серии SP 420 или 
эквивалент*

шт. 100

5 Расходные материалы для экстракорпоральной коррекции 
гомеостаза для нужд МБУЗ города Новосибирска «Городская 
клиническая больница № 34»
Устройство гемодиафильтрации «Prismafl ex» 
модели  ST150 set или эквивалент*

шт. 200

Растворы гемодиализные  Prismasol 2 или 
эквивалент*

пак 400

Растворы гемодиализные  Kalilactasol или 
эквивалент*

пак 400

Раствор антикоагулянта Prismocitrate 10/2 или 
эквивалент*

пак 1200

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа, 
двухпросветный GAMCATH типоразмер GDK 
1120 или эквивалент*

шт. 200

Мешки дренажные (сливные) серии SP 418  или 
эквивалент* 

шт. 400

Нагревательная магистраль серии SP 420 или 
эквивалент*

шт. 200
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6 Расходные материалы для экстракорпоральной коррекции 
гомеостаза для нужд МБУЗ города Новосибирска «Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»
Устройство гемодиафильтрации «Prismafl ex» 
модели  ST150 set или эквивалент*

шт. 100

Растворы гемодиализные  Prismasol 2 или 
эквивалент*

пак 200

Растворы гемодиализные  Kalilactasol или 
эквивалент*

пак 800

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа, 
двухпросветный GAMCATH типоразмер GDK 
1120 или эквивалент*

шт. 100

Мешки дренажные (сливные) серии SP 418  или 
эквивалент*

шт. 200

Нагревательная магистраль серии SP 420 или 
эквивалент*

шт. 100

7 Расходные материалы для экстракорпоральной коррекции 
гомеостаза для нужд МБУЗ города Новосибирска «Городская 
клиническая больница №25»
Устройство гемодиафильтрации «Prismafl ex» 
модели  ST150 set или эквивалент*

шт. 92

Устройство гемодиафильтрации «Prismafl ex» 
модели TPE 2000 set или эквивалент*

шт. 8

Растворы гемодиализные  Prismasol 2 или 
эквивалент*

пак 184

Раствор антикоагулянта Prismocitrate 10/2 или 
эквивалент* 

пак 184

Растворы гемодиализные  Kalilactasol или 
эквивалент*

пак 568

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа, 
двухпросветный GAMCATH типоразмер GDK 
1120 или эквивалент*

шт. 100

Мешки дренажные (сливные) серии SP 418  или 
эквивалент*

шт. 184

Нагревательная магистраль серии SP 420 или 
эквивалент*

шт. 92



186

8 Расходные материалы для экстракорпоральной коррекции 
гомеостаза для нужд МБУЗ города Новосибирска «Детская городская 
клиническая больница № 3»
Устройство гемодиафильтрации «Prismafl ex» 
модели  ST60 set или эквивалент*

шт. 16

Устройство гемодиафильтрации «Prismafl ex» 
модели  ST100 set или эквивалент*

шт. 8

Устройство гемодиафильтрации PRISMA SET: 
модели TPE 1000 set или эквивалент*

шт. 8

Растворы гемодиализные  Prismasol 2 или 
эквивалент*

пак 48

Растворы гемодиализные  Kalilactasol или 
эквивалент*

пак 208

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа, 
двухпросветный GAMCATH типоразмер GDK 
612,5 Р или эквивалент*

шт. 24

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа, 
двухпросветный GAMCATH типоразмер GDK 
812,5 Р или эквивалент*

шт. 8

Мешки дренажные (сливные) серии SP 418 или 
эквивалент*

шт. 48

Нагревательная магистраль серии SP 420 или 
эквивалент*

шт. 24

9 Расходные материалы для экстракорпоральной коррекции 
гомеостаза для нужд МБУЗ города Новосибирска «Детская городская 
клиническая больница № 1»
Устройство гемодиафильтрации «Prismafl ex» 
модели  ST60 set или эквивалент*

шт. 16

Устройство гемодиафильтрации PRISMA SET: 
модели TPE 1000 set или эквивалент*

шт. 8

Растворы гемодиализные  Prismasol 2 или 
эквивалент*

пак 32

Растворы гемодиализные  Kalilactasol или 
эквивалент*

пак 144

Катетер гемодиализный для сосудистого 
доступа, двухпросветный GAMCATH 
типоразмер GDK 612,5 Р или эквивалент*

шт. 8

Катетер гемодиализный для сосудистого 
доступа, двухпросветный GAMCATH 
типоразмер GDK 812,5 Р или эквивалент*

шт. 16

Мешки дренажные (сливные) серии SP 418 или 
эквивалент*

шт. 32
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Нагревательная магистраль серии SP 420 или 
эквивалент*

шт. 16

* - В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального Закона N 94-ФЗ от 21 ию-
ля 2005 года: «…При указании в документации об аукционе на товарные знаки 
они должны сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случа-
ев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, использу-
емыми заказчиком. Эквивалентность товаров определяется в соответствии с тре-
бованиями и показателями, устанавливаемыми в соответствии с частью 2 данной 
статьи…».
Часть 2 статьи 34 Федерального Закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 года: «Доку-

ментация об аукционе должна содержать требования, установленные заказчиком, 
уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, 
услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характерис-
тикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением со-
ответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потреб-
ностям заказчика…»

Заместитель председателя единой комиссии  В.Н. Саньков
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«Утверждаю»
Главный врач МБУЗ «ГКБ № 2» 

____________ /Л.А.Шпагина/ 
«____» ___________  2010 г.

Извещение
о внесении изменений в извещение и документацию об аукционе

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку аппарата искусственной вентиляции лёгких для нужд МБУЗ города 

Новосибирска «Городская клиническая больница № 2»
 (реестровый номер торгов – 02/10ОА)

Единая комиссия по размещению муниципального заказа при муниципальном 
бюджетном учреждении здравоохранения города Новосибирска  «Городская кли-
ническая больница № 2», как муниципальный заказчик, расположенное по адресу 
630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 21 (электронный адрес официального сай-
та: www.novo-sibirsk.ru (в разделе муниципальный заказ) извещает о внесении из-
менений в извещение и документацию об аукционе открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на поставку аппарата искусственной вен-
тиляции лёгких для нужд МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая 
больница № 2» (реестровый номер торгов – 02/10ОА).

1. В извещении:
Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, проспект Дзержин-

ского, 44, каб. 331,  в 10:00   часов «22» декабря 2010 г. 

В документацию об аукционе на право заключения муниципального контрак-
та на поставку аппарата искусственной вентиляции лёгких для нужд МБУЗ города 
Новосибирска «Городская клиническая больница № 2» (реестровый номер торгов 
– 02/10ОА) вносятся следующие изменения:

2. В томе 4 аукционной документации проект муниципального контракта 
следует читать в следующей редакции:

                                                                                                                 (проект)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку медицинского оборудования  №
«______»_____________2010г.               __________________

Муниципальный заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение здраво-
охранения города Новосибирска «Городская клиническая больница № 2», в ли-
це главного врача Шпагиной Любови Анатольевны,  действующего на основа-
нии Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и __________
____________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, 
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в лице _____________________, действующего на основании _________________, 
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размеще-
ния заказа путем аукциона в соответствии с протоколом ____________________за-
явок на участие в _______________ № _____ от ____________, заключили настоя-
щий _________________ контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет  контракта
1.1. Поставщик обязуется по настоящему  контракту поставить и передать  Заказ-

чику медицинское оборудование, а Заказчик принять и оплатить поставленное ме-
дицинское оборудование. 

1.2. Товар считается поставленным с момента его передачи Заказчику и ввода 
его в эксплуатацию (если это необходимо для данного вида медицинского обору-
дования.

1.3. Наименование, ассортимент и количество поставляемого медицинского обо-
рудования определяется спецификацией к настоящему контракту, являющимися 
неотъемлемой его частью, при этом указанные условия поставки медицинского 
оборудования должны соответствовать условиям проведенного аукциона.

1.4. Оплата поставленного медицинского оборудования производится в порядке, 
установленном   контрактом в соответствии с условиями проведенного аукциона.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Поставить Заказчику медицинское оборудование в соответствии со спе-

цификацией и сроком поставки, указанным в настоящем  контракте. Срок постав-
ки медицинского оборудования не может превышать срок поставки данного обо-
рудования, установленный условиями проведенного аукциона и указанный в  заяв-
ке Поставщика, и включающий в себя ввод в эксплуатацию поставляемого меди-
цинского оборудования (если это необходимо для данного вида медицинского обо-
рудования).

2.1.2. Выполнить поставку медицинского оборудования по настоящему контрак-
ту в необходимом объеме, в полной комплектации, своевременно и с надлежащим 
качеством.

2.1.3. Установить гарантийный срок на поставляемое медицинское оборудование 
(мебель), который по настоящему  контракту составляет 12 месяцев (срок гарантии 
не должен противоречить сроку гарантии на поставляемое медицинское оборудо-
вание (мебель) указанный в  заявке победителя). Гарантийный срок начинает ис-
числяться с момента фактической поставки и ввода в эксплуатацию поставляемого 
медицинского оборудования (если это необходимо для данного вида медицинского 
оборудования), и оформления необходимой документации.

2.1.4. Выполнить все необходимые работы по монтажу, наладке, сборке постав-
ляемого медицинского оборудования и обучению персонала  в соответствии с ус-
ловиями настоящего контракта, а также иные действия, установленные условиями 
проведенного аукциона.
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2.1.5. Поставляемое медицинское оборудование сопровождать необходимыми 
документами о качестве в соответствии с действующим законодательством. Пос-
тавляемое медицинское оборудование должно соответствовать стандартам и ГОС-
Там, техническим спецификациям и т.д. Медицинское оборудование, подлежащее 
в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертифи-
кации, должно иметь сертификат и знак соответствия (иные специально установ-
ленные знаки и документы).

2.1.6. Поставить медицинское оборудование  своими силами и транспортом.
2.1.7. Поставить Заказчику медицинское оборудование в течение 10 календар-

ных дней со дня подписания настоящего  контракта. 
2.1.8. Заказчик обязан произвести оплату за поставленное медицинское обору-

дование в соответствии с условиями и в сроки, установленные настоящим конт-
рактом.

3. Условия поставки и оплаты
3.1. Приемка поставляемого медицинского оборудования по количеству и качес-

тву производится в соответствии с действующей нормативно-технической доку-
ментацией.

3.2. Поставленное медицинское оборудование возврату не подлежит за исклю-
чением бракованных изделий. Бракованное медицинское оборудование подлежит 
возврату и обмену на качественное в срок, оговариваемый Сторонами дополни-
тельно.

3.3. Поставщик вправе произвести поставку медицинского оборудования по на-
стоящему  контракту отдельными частями (партиями, комплектующими) данного 
оборудования, входящего в спецификацию по настоящему контракту, в этом слу-
чае оплата Заказчиком Поставщику производится только после поставки послед-
ней части (партии, комплектующих) медицинского оборудования входящего в но-
менклатуру спецификации к настоящему контракту, но в пределах установленного 
срока поставки. Не производится оплата стоимости отдельной части (партии, ком-
плектующих) либо единицы номенклатуры поставляемого медицинского оборудо-
вания, указанного в спецификации, приложение 1.

3.4. Цена  контракта составляет __________________ рублей. Стоимость меди-
цинского оборудования по настоящему  контракту является окончательной и изме-
нению не подлежит. Цена контракта не может превышать цену, установленную ито-
гами проведенного аукциона и отраженную в протоколе _____________________ . 

3.5. Цена медицинского оборудования также указывается в спецификации, при-
лагаемой к настоящему  контракту. Стоимость поставляемого медицинского обору-
дования включает в себя расходы, связанные с упаковкой, доставкой до места вво-
да в эксплуатацию, хранением, таможенными пошлинами и таможенной «очист-
кой» груза, монтажом, наладкой, сборкой поставляемого медицинского оборудо-
вания и обучением персонала, а также иные расходы, предусмотренные условия-
ми аукциона..

3.6. Оплата за поставленное медицинское оборудование производится в течение 
30 календарных дней после фактической поставки и ввода в эксплуатацию меди-
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цинского оборудования (если ввод в эксплуатацию предусмотрен и необходим для 
данного оборудования), подтвержденное соответствующими документами.

3.7. Оплата поставленного медицинского оборудования производится непос-
редственно Заказчиком  путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика в соответствии с условиями настоящего  контракта, а также условий 
проведенного аукциона.. 

4. Порядок разрешения споров, особые условия и ответственность сторон
4.1. Все споры, возникающие по настоящему контракту и из него, стороны будут 

решать путем переговоров. Если стороны не достигнут соглашения в ходе перего-
воров, то разрешение спора переносится на рассмотрение Арбитражного суда Но-
восибирской области.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-
полнение обязательств по настоящему  контракту, если это явилось следствием об-
стоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения  контракта в ре-
зультате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, 
ни предотвратить разумными мерами, в том числе объявленная или фактическая 
война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясе-
ния, наводнения и другие стихийные природные бедствия.

4.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, долж-
на в течение 5 суток после этого в письменном виде уведомить об этом другие сто-
роны и сообщить им о виде и возможной продолжительности действия этих об-
стоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает винов-
ную сторону права на освобождение от обязательств  вследствие указанных об-
стоятельств.

4.4. Стороны несут ответственность за нарушение принятых на себя обязательств 
в соответствии с настоящим  контрактом и действующим законодательством РФ.

4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обя-
зательств, предусмотренных настоящим контрактом к нему (Поставщику) приме-
няются штрафные санкции в виде пени в размере 0,5% от стоимости  контракта за 
каждый день просрочки поставки, поставляемого медицинского оборудования (ме-
бели), но не более 10% от стоимости  контракта. 

4.6. Стороны договорились, что взыскание штрафных санкций в виде пени осу-
ществляется посредством уменьшения размера оплаты поставленного медицинс-
кого оборудования на сумму пени, рассчитанную в соответствии с пунктом 4.5 на-
стоящего  контракта.

5. Срок действия  контракта и прочие условия
5.1. Настоящий  контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 

момента исполнения сторонами своих обязательств.
5.2. Расторжение настоящего  контракта допускается по соглашению сторон 

или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодатель-
ством.

5.3. Содержание условий, не указанных в настоящем контракте, регулируется по-
ложениями действующего законодательства Российской Федерации.
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5.4. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу, по одному для каждой из сторон.

6. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
МБУЗ города Новосибирска «Городская 
клиническая больница № 2»
ИНН 5401109903, КПП 540101001
р/с 40404810800000030024 В ГРКЦ при ГУ, 
Банка России по Новосибирской области, г. 
Новосибирск
ОГРН 1025400509067, БИК 045004001
ОКОНХ, ОКАТО, л/с в УФ и НП мэрии 
место нахождения: 630051,г.Новосибирск 
Ползунова ,21, телефон 279-99-45
Главный врач_____________ Л.А. Шпагина   

 Поставщик:
ИНН 
КПП
р/с 
к/с 
БИК 
место нахождения:
телефон 
Подпись _________ 
                        М.П

М.П
СОГЛАСОВАНО:

3. В томе 2 аукционной документации:
3.1. в п. 19 информационной карты:

19 Дата начала и окончания срока предо-
ставления участникам размещения за-
каза разъяснений положений документа-
ции об аукционе

Дата начала представления разъяснений:
«16» ноября 2010 г.
Дата окончания приема запросов на разъяснения:
До 17.00 «10» декабря 2010 г. 
Дата окончания представления разъяснений:
«14» декабря 2010 г (включительно).

3.2. в п.22 информационной карты:
22 Дата начала и дата окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе
Дата начала подачи заявок на участие в  аукционе: 17 ноября 2010 года 
Дата окончания подачи заявок на участие в  аукционе: 
16 декабря 2010 года до 10-00ч. (местного времени) 



193

3.3. в п.25 информационной карты:
25 Место, день и время начала рассмотрения 

заявок на участие в аукционе
Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет осуществляться, начиная с 10-
00ч. (местного времени) «16» декабря 2010 г. по адресу: 
630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 21, каб. 1, 2 этаж.

3.4. в п.26 информационной карты:
26 Место, дата и время проведения 

аукциона 
ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ: 
В 10-00Ч. (МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ) «22» ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА ПО АДРЕСУ: 
Г. НОВОСИБИРСК, ПР. ДЗЕРЖИНСКОГО, 44, КАБ. 331.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ НАЧНЕТСЯ С 09 ЧАСОВ 30 МИНУТ «22» 
ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА ПО АДРЕСУ: Г.  НОВОСИБИРСК, ПР. ДЗЕРЖИНСКОГО, 
44, КАБ. 329.

Председатель единой комиссии 
по размещению муниципального заказа   Г.Н. Попов

Согласовано:

И.о. зам. Главного врача по экономике  Я.С. Бугаева
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ПРОТОКОЛЫ
ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
 ДЕПАРТАМЕНТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 45-1-ОА/10
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

(реестровый номер торгов 46/10ОА)
 

«29» ноября 2010 года

 Наименование предмета аукциона:   право заключения муниципального конт-
ракта на поставку лекарственного препарата для нужд МБУЗ города Новосибирска 
«Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи».                                                                                                         
Наименование лота:  
№ 

Лота
Наименование лота Начальная (максимальная) цена контракта 

(цена лота), рублей
1 Поставка идурсульфазы 130 000 000,00
На заседании единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Саньков Виктор 
Николаевич

- директор МБУ города Новосибирска «СТК и 
РМТБ»», заместитель председателя

222-04-30

Жукова Елена 
Юрьевна

- начальник отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя

222-79-64

Занаева 
Светлана
 Бальжиновна

эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска, секретарь комиссии

222-79-64

Члены комиссии
Даунгли Наталья 
Васильевна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64

Бездетко 
Андрей 
Александрович

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

227-17-12

Коновалова 
Наталья 
Григорьевна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

227-17-12
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Фогельгезанг 
Екатерина 
Юрьевна

эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

227-17-12

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в аукционе следующих  
участников размещения заказа:
По лоту  № 1: 

№
лота

Наименование лота Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота), 

рублей
1 Поставка идурсульфазы 130 000 000,00

Представлена одна  заявка на участие в аукционе: 
№  
заявки Наименование юри-

дического лица, 
ФИО участника

размещения заказа

Место 
нахождения

юридического ли-
ца,

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

1 Открытое Акционер-
ное Общество «Фар-
мацевтический им-
порт, экспорт»

125009, г. Моск-
ва, ул. Большая 

Дмитровка, д. 7/5, 
стр.5

125009, г. 
Москва, ул. 
Большая 

Дмитровка, 
д. 7/5, стр.5

(495)
692-88-68,
692-72-85

Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии с тре-
бованиями и условиями, установленными в аукционной документации, и приня-
ла решение:

1.Допустить к участию в аукционе и признать участником  аукциона по лоту № 1 
следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

Голосовали:
Наименование
организации / Ф.И.О.
члена комиссии

Сань-
ков 
В.Н.

Жукова 
Е.Ю.

Занаева 
С.Б.

Даунг-
ли Н.В.

Без-
детко 
А.А.

Коно-
валова 
Н.Г.

Фогель-
гезанг 
Е.Ю.

Открытое Акционер-
ное Общество «Фар-
мацевтический им-
порт, экспорт»

За
допуск

За
допуск

За
допуск

За 
допуск

За
допуск

За
допуск

За
допуск
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В соответствии с ч.6 ст.36 Федерального закона   №94–ФЗ единая комиссия при-
няла решение: аукцион признать несостоявшимся  по лоту №  1  и заключить му-
ниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который 
подал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона - Откры-
тое Акционерное Общество «Фармацевтический импорт, экспорт», по начальной 
(максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона –  130 000 000,00  рублей, или по согласованной с указанным участником 
аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены ло-
та) цене контракта в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукцион-
ной документацией.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-

sibirsk.ru в разделе «Муниципальный заказ»
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты проведения 

настоящего аукциона.

Председатель комиссии 
_________________ Львов  Александр  Абрамович

(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Занаева Светлана Бальжиновна
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии
_________________ Алексеев Владимир Владимирович

(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Булова Надежда Васильевна
 (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Бездетко Андрей Александрович
 (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Даунгли Наталья Васильевна
   (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Жукова Елена Юрьевна           
                                  (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Коваленко Вадим Федорович
                                  (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Коновалова Наталья Григорьевна
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Миллер Светлана Анатольевна
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Саньков Виктор Николаевич
                               (Подпись)                        (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Сологуб Елена Анатольевна  
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Фогельгезанг Екатерина Юрьевна
                               (Подпись)                         (Фамилия, Имя, Отчество) 

Начальник департамента по 
социальной политике мэрии 
города Новосибирска _________________ Львов Александр Абрамович  

(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 30/2
аукциона  «Выполнение комплекса работ по завершению реконструкции де-

тского сада № 331 по ул. Степная, 17 в Ленинском районе г. Новосибирска»

29 ноября 2010 год

Предмет аукциона - «Выполнение комплекса работ по завершению ре-
конструкции детского сада № 331 по ул. Степная, 17 в Ленинском районе 
г. Новосибирска»
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника 
департамента,  председатель 

227-52-08

Прудников Евгений 
Прокопьевич

- Заместитель начальника 
департамента 227-50-49

Нечкасова Эрна 
Теодоровна

- Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- Заместитель начальника Главного 
управления архитектуры и 
градостроительства

227-50-16

В процессе заседания комиссии  уполномоченным органом (ДСА мэрии) произ-
водилась аудиозапись.
Аукцион проводился уполномоченным органом (ДСА мэрии) в присутствии аукци-

онной комиссии с 12 часов 00 минут  по  12 часов 10 минут  «29» ноября 2010 года по ад-
ресу: ДСА мэрии, 630091,г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, каб. 409.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

Наименование, 
организационно-правовая 
форма (для юридического 

лица), ФИО (для физического 
лица) участника размещения 

заказа

Место нахождения, 
(для юридического 

лица), место 
жительства (для 
физического лица)

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Востокспецавтоматика»
(ООО «ВСА»)

630024,
г.Новосибирск,
ул.Мира,54а

630024,
г.Новосибирск,
ул.Мира,54а

361-27-37
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2. Закрытое акционерное 
общество «Полет»
(ЗАО «Полет»)

630001, 
 г.Новосибирск,
ул.Жуковского,102

630001, 
 г.Новосибирск,
ул.Жуковского,102

203-26-74

3. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строительная компания 
Прима»
( ООО «СК Прима»)

630041, 
 г.Новосибирск,
ул.Станционная, 
2-я, д.46/1

630041, 
 г.Новосибирск,
ул.Станционная, 
60/1,офис 202 

240-96-86

Аукционистом выбрана Нечкасова Эрна Теодоровна – секретарь комиссии, путем от-
крытого голосования членов аукционной комиссии единогласным решением.
В соответствии с извещением о проведение аукциона начальная (максимальная) 

цена муниципального контракта составляет:  3 585 770,00 (Три миллиона пятьсот 
восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят рублей  00 копеек). 

Признать победителем аукциона -  Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Востокспецавтоматика»

(ООО «ВСА»)

Местонахождение: 630024, г.Новосибирск,ул.Мира,54а       
Почтовый адрес:  630024,г.Новосибирск,ул.Мира,54а      

Последнее предложение о цене контракта -  3 531 983,45  (Три миллиона пять-
сот тридцать одна тысяча девятьсот восемьдесят три рубля 45 копеек).

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -  Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания Прима» ( ООО «СК Прима»)
Местонахождение: 630041,  г.Новосибирск,ул.Станционная, 2-я, д.46/1  
Почтовый адрес:  630041,  г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, д.46/1 

Предпоследнее предложение о цене контракта -  3 549 912,30  (Три миллиона 
пятьсот сорок девять тысяч девятьсот двенадцать рублей  30 копеек).
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аук-
ционе, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.
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Настоящий   протокол   размещен   на  официальном  сайте  www.zakaz.novo-si-
birsk.ru и опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления города Но-
восибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _______________________ В. К. Коломойченко
___________________________Е. П. Прудников

Секретарь комиссии  ___________________________ Э. Т. Нечкасова
_________________________С.М.Новокшонов

Заместитель                                                
начальника департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска _____________________ В.К.Коломойченко
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ  «ГКБ №11»

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА № 27 

 «25» ноября   2010 г.

Наименование предмета аукциона:  Поставка антибиотиков МБУЗ  «ГКБ №11» 
на 1,2 квартал 2011г.

 Наименование лота:

№ лота
Наименование 
и описание 

лота

Начальная 
(максимальная) цена 

лота, 
руб.

Величина понижения  
начальной цены  
контракта 

(шаг аукциона), руб.
Лот № 1 Антибиотики 1 598 030,00 79 901,50
Лот № 2 Меропенем 1 042 500,00 52 125,00

На заседании  единой комиссии по проведению  аукциона присутствовали:
Ф.И.О. Должность Телефон

Краюшкин Сергей Александрович Главный врач 341- 10-33
Братчикова Ксения Ивановна Менеджер, секретарь комиссии 341-34-28
Члены комиссии:
Кодилова Татьяна Константиновна Главный бухгалтер 341-20-34
Еремеева Наталья Ивановна Заведующая аптекой 341-16-77
Шевчук Ольга Владимировна Фармаколог 341-58-10
Шевчук Татьяна Александровна Фармацевт 341-58-10

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии единой комиссии с 
11час. 00мин. до 11 час. 30мин. «25» ноября 2010г. по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Танкистов, 23 административный корпус, актовый зал, 2-й этаж.
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись. 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
ЛОТ №1 Антибиотики 

№ 
присвоенный 
участнику

Наименование юр. лица Место нахождения

2 ЗАО «ЦВ Протек» 630041 г. Новосибирск 
ул. Станционная, 2-я,2
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1 ОАО « Акционерное 
Курганское общество 
медицинских препаратов и 
изделий « Синтез»

640008 г. Курган пр. Конституции, 
7

5 ООО « Рифарм Урал» 456501 Челябинская область, 
Сосновский район, поселок 
Новый Кременкуль, ул. 
Центральная, 2

ЛОТ № 2 Меропенем
№ 
присвоенный 
участнику

Наименование юр. лица Место нахождения

2 ЗАО «ЦВ Протек» 630041 г. Новосибирск ул. 
Станционная, 2-я,2

6 ЗАО « Роста» 630047 г. Новосибирск ул. 
Даргомыжского, 8 

Участник № 3 ЗАО « Р- Фарм» на аукцион не явился.

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и постановил: 
№ 
ЛОТ

Победитель 
аукциона

Последнее 
предложение по 
цене контракта, 
руб.

Предпоследние 
предложение от 
участника

Предпоследнее 
предложение по 
цене контракта 
руб.

ЛОТ 
№1

ЗАО «ЦВ 
Протек»

1 286 414,15 ООО « Рифарм 
Урал»

1 294 404,30

№ ЛОТ Победитель 
аукциона

Последнее 
предложение по цене 
контракта, руб.

Предпоследние 
предложение от 
участника

Предпоследнее 
предложение по 
цене контракта 
руб.

ЛОТ №2 ЗАО « Роста» 990 375,00 нет нет

Протокол подписан всеми присутствующими членами аукционной комиссии, 
подлежит размещению на официальном сайте http://www.novo-sibirsk.ru (раздел 
«Муниципальный заказ»,  в течение дня, следующего после подписания и опубли-
кованию в официальном печатном издании “Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска” в течение пяти рабочих дней после подписания.
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика. Другой экземпляр  протокола и проект муниципального контракта, кото-
рый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола  заказчик обязуется передать по-
бедителю аукциона.

 
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председательствующий
член комиссии

Краюшкин С.А.

Секретарь комиссии Братчикова К.И.

Члены комиссии:                         
Кодилова Т.К.

Еремеева Н.И.

Шевчук О.В.
Шевчук Т.А.

Главный врач МБУЗ 
города Новосибирска « ГКБ №11»   __________________ Краюшкин С.А.
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

13 января 2011 года в 11 часов департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже посредством 
публичного предложения нежилых помещений

Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах № 1, 3, 4 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год» 

Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах № 2, 5, 6 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
28.10.2009 № 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2010 год» 

1. Нежилое помещение в подвале 1-этажной пристройки магазина с под-
валом к 9-этажному жилому дому по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Доватора, 15.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 19.11.2010 № 4755.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 607,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 8 507 800,0 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет 850 780,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 425 390,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 4 253 900,0 рублей.
Сумма задатка – 850 780,0 рублей.

2. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Дуси Ковальчук, 16.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 19.11.2010 № 4757.
Арендатор помещения ООО «Радиопром», срок действия договора аренды до 

01.05.2011.
Площадь помещения – 416,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 6 665 600,0 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет 666 560,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 333 280,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 3 332 800,0 рублей.
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Сумма задатка – 666 560,0 рублей.

3. Помещение слесарной мастерской в подвале 5-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Фабрич-
ная, 6в.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 19.11.2010 

№ 4759.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 88,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 770 000,0 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет 177 000,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 88 500,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 885 000,0 рублей.
Сумма задатка – 177 000,0 рублей.

4. Нежилое помещение в подвале здания комбината бытового обслужива-
ния – 1-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Бориса Богаткова, 268.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 19.11.2010 

№ 4754.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 232,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 257 800,0 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет 325 780,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 162 890,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 1 628 900,0 рублей.
Сумма задатка – 325 780,0 рублей.

5. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Петухова, 74.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 19.11.2010 

№ 4756.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 381,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 6 100 800,0 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет 610 080,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 305 040,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 3 050 400,0 рублей.
Сумма задатка – 610 080,0 рублей.
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6. Нежилое помещение в подвале здания парикмахерской, прачечной – 
1-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Дема-
кова, 11.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 19.11.2010 

№ 4758.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 557,3кв. м. Начальная цена с НДС – 7 244 900,0 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет 724 490,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 362 245,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 3 622 450,0 рублей.
Сумма задатка – 724 490,0 рублей.

Победителем продажи признается участник, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи.
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Место и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50 (Дом Быта), ком. 702 с даты опубликования объявления по 06.01.2011 ежеднев-
но (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 
17-00.
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность. Договор о задатке составляется в 
3-х экземплярах.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 07.01.2011 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,

р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в продаже была отозвана Задаткодателем по истечении срока, 

указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на продажу или отказался от участия в момент ее про-

ведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах продажи;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах продажи;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
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Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 702 с даты опубликования объявления по 
07.01.2011 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) 
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при нали-
чии оформленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 
227-53-36, 227-54-69. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
1. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии документов: уста-

ва, свидетельства о регистрации, (если организация – заявитель имеет в качестве 
единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации учредителя), свидетель-
ства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы), свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган; Копия пос-
леднего бухгалтерского баланса за отчетный период (с отметкой налоговой инс-
пекции о сдаче отчета), платежный документ о перечислении задатка, полномочия 
исполнительного органа, решение соответствующего органа управления о приоб-
ретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица, вы-
писка из единого государственного реестра юридических лиц.

2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего лич-
ность; платежный документ о перечислении задатка.

3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

4. Для участия в продаже представителя претендента им предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

5. Для подписания договора купли-продажи представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность. 

6. Победитель продажи (физическое лицо) – для подписания договора купли-
продажи предоставляет нотариальную копию согласия супруга (супруги). 

7. Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представите-
лем, действующим на основе нотариальной доверенности, в сроки, указанные в до-
говоре о задатке. Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – 
письменное заявление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, 
заверенное печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.

Дата определения участников продажи – 11 января 2011 г.
Дата, время и место проведения продажи — 13 января 2011 г, в 11 часов, Крас-

ный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний (ком. 228).
Покупателем признается заявитель, который подтвердил цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге по-
нижения», при отсутствии предложений других участников продажи.
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Итоги продажи подводятся в день проведения продажи в департаменте земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: Крас-
ный проспект, 50, ком. 228.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-

писания протокола о результатах продажи.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах продажи будет сообщено в этом же издании и на официальном сай-

те города Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения догово-
ра купли-продажи.
Ограничения для участия в продажи отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 702, 726.
Срок и порядок оплаты. 
Покупателю предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

Ул. Фабричная, 6в;
Ул. Бориса Богаткова, 268;
Ул. Петухова, 74

6 месяцев Платежи должны поступать 
на счет Получателя равными 
частями ежемесячно с момента 
заключения договора купли-
продажи.

Ул. Доватора, 15;
Ул. Дуси Ковальчук, 16;
Ул. Демакова, 11

12 месяцев Платежи должны поступать 
на счет Получателя равными 
частями ежемесячно с момента 
заключения договора купли-
продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на продаже цены, Покупатели, яв-

ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-

изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Начальник управления      Г. Н. Капустина

Начальник приватизации и ценных бумаг        Т. А. Шпакова
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Приложение 1
Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е № 

г. Новосибирск «___» ___________ 2010 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальни-
ка департамента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основа-
нии Положения, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 
09.10.2007 № 708, с одной стороны, и ____________________________________
_______________________ ______________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заявки 
Задаткодателя на участие в продаже посредством публичного предложения ___
_____________________________________________ ______________________
___________________________________, площадью _____________ кв. м, рас-
положенного по адресу: г. Новосибирск, ___________________________ район,
ул. __________________________________________________, вносит задаток в 
сумме ______________________ (_________________________________________
____________) рублей. Денежные средства должны поступить на расчетный счет 
Задаткополучателя не позднее _____________.2010. Документом, подтверждаю-
щим внесение задатка, является выписка со счета Задаткополучателя.

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-
лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на продаже, проводимой Задаткополучателем 
_________.2010, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. 

_________.2010;
4.3. если продажа признана несостоявшейся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в продаже; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем продажи;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия заявления – со дня проведения продажи;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании продажи 

несостоявшейся;
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по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 
участию в продаже;
по пункту 4.5. – со дня проведения продажи.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в продаже была отозвана Задаткодателем по истечении 

срока, указанного в      п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на продажу или отказался от участия в мо-

мент ее проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах продажи;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах продажи;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

мента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/
с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Новосибирской области, БИК 
045004001.
Начальник департамента 
_______________________ А. В. Кондратьев

«          » ________________________ 2010 г. 
_____________________ 

 «           » ________________ 2010 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг Т. А. Шпакова
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приложение 2(на помещение)
В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

г. Новосибирск                                               «                      » _____________ 2010 г. 

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя

именуемый далее Претендент, в лице
 

(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, отчество руководителя, 
действующего без доверенности )

действующего на основании 
 

принимая решение об участии в продаже находящегося в муниципальной 
собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в продаже по продаже _________________________________

__________________________________________________________________,
(наименование объекта)

2)соблюдать:
условия продажи, содержащиеся в извещении о проведении продажи, 
опубликованном в бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от «____» ________ 2010 г. №____, размещенном на официальном 
сайте города Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения продажи, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на продаже, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем продажи заключить с департаментом 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи не позднее 5 дней с даты проведения продажи на основании 
протокола об итогах продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам продажи, в сроки, определяемые договором 
купли-продажи.
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Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией помещения, с 
иными сведениями об объекте (указать): 
Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

________________________________
М.П. «_____» ______________ 2010 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: __________________________
_____________________________________________________________________

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы),
свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством 
РФ (при продаже акций).
3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.
4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о 
сдаче отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом 
установленной суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в продаже (конкурсе):
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— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в 
продаже (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с 
требованиями законодательства.

11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х 
экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________
М.П. «____»_______________ 2010 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2010 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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Извещение
13 января 2011 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы 
по продаже нежилых помещений.

Приватизация нежилого помещения, указанного в пункте № 1 осуществляется в со-
ответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1094 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 год» 

Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах № 2, 3 осуществляется в 
соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1391 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 год» 

1. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Фасадная, 20.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии от 30.07.2010 

№ 11833-р.
Арендатор помещения ООО «Капитал», срок действия договора аренды не оп-

ределен.
Площадь помещения – 839,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 18 587 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 900 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 858 700,0 рублей.

2. Помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. 
Дзержинского, 75.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 30.08.2010 

№ 1051.
Арендатор помещения ИП Нестеренко А. М., срок действия договора аренды до 

28.10.2015.
Площадь помещения – 456,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 17 347 000,0 руб-

лей.
Шаг аукциона – 860 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 734 700,0 рублей.

3. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 
ул. Крылова, 38.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.09.2010 

№ 2238.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 395,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 20 325 000,0 

рублей.
Шаг аукциона – 1 000 000,0 рублей. Сумма задатка – 2 032 500,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за нежилое помещение.
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
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Место и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 
(Дом Быта), ком. 702 с даты опубликования объявления по 28.12.2010 ежедневно (за ис-
ключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00.
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность. Договор задатка составляется в 
3-х экземплярах.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 29.12.2010 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,

р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 702 с даты опубликования объявления по 
29.12.2010 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) 
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при нали-
чии оформленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 
227-53-36, 227-54-69. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
1. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии документов: уста-

ва, свидетельства о регистрации, (если организация – заявитель имеет в качестве 
единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации учредителя), свидетель-
ства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы), свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган; Копия пос-
леднего бухгалтерского баланса за отчетный период (с отметкой налоговой инс-
пекции о сдаче отчета), платежный документ о перечислении задатка, полномочия 
исполнительного органа, решение соответствующего органа управления о приоб-
ретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
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претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица, вы-
писка из единого государственного реестра юридических лиц.

2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего лич-
ность; платежный документ о перечислении задатка.

3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

4. Для участия в аукционе представителя претендента им предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

5. Для подписания договора купли-продажи представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность. 

6. Победитель аукциона (физическое лицо) – для подписания договора купли-
продажи предоставляет нотариальную копию согласия супруга (супруги). 

7. Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представите-
лем, действующим на основе нотариальной доверенности, в сроки, указанные в до-
говоре о задатке. Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – 
письменное заявление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, 
заверенное печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.

Дата определения участников аукционов – 12 января 2011 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
Красный проспект, 50, ком. 228.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-

писания протокола о результатах аукциона.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании и на официальном сай-

те города Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения догово-
ра купли-продажи.
Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 702, 726.

Срок и порядок оплаты.
Покупателям предоставляется рассрочка:
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Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

ул. Фасадная, 20 10 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя равными частями ежемесячно 
с момента заключения договора купли-
продажи.

пр. Дзержинского, 
75;
ул. Крылова, 38

12 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя равными частями ежемесячно 
с момента заключения договора купли-
продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, яв-

ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-

изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в прило-

жениях 1, 2, 3 к данному извещению.

Начальник управления      Г. Н. Капустина

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг       Т. А. Шпакова
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Приложение 1
Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е № 

г. Новосибирск «___» ___________ 2010 г.

СТОРОНЫ:

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальни-
ка департамента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основа-
нии Положения, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 
09.10.2007 № 708, с одной стороны, и _____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из за-
явки Задаткодателя на участие в аукционе _____________ по прода-
же___________________________________________________________________, 
площадью _____________ кв. м, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
______________________ район, ул. _____________________________, вносит за-
даток в сумме ______________________ (___________________________________
__________________) рублей. Денежные средства должны поступить на расчетный 
счет Задаткополучателя не позднее _____________.2010. Документом, подтвержда-
ющим внесение задатка, является выписка со счета Задаткополучателя.

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-
лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________.2010, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. 

_________.2010;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

несостоявшимся;
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по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 
участию в аукционе;
по пункту 4.5. – со дня проведения аукциона.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истече-

нии срока, указанного в      п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент 

его проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах аукциона;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах аукциона;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

мента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/с 
40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Новосибирской области, БИК 045004001.
Начальник департамента 
_______________________ А. В. Кондратьев

«          » ________________________ 2010 г. 
_____________________ 

 «           » ________________ 2010 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг         Т. А. Шпакова
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приложение 3(на помещение)
В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                                                                  «   » _____________ 2010 г. 

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя

именуемый далее Претендент, в лице
 

(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, отчество руководителя, 
действующего без доверенности )

действующего на основании 
 

принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в 
муниципальной собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе по продаже ________________________________
___________________________________________________________________,

(наименование объекта)

2)соблюдать:
условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
опубликованном в бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от «____» ________ 2010 г. №____, размещенном на официальном 
сайте города Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи не позднее 5 дней с даты проведения аукциона на основании 
протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором 
купли-продажи.
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Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией помещения, с 
иными сведениями об объекте (указать): 
Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2010 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: __________________________
_____________________________________________________________________
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы),
свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством 
РФ (при продаже акций).
3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.
4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о 
сдаче отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом 
установленной суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе (конкурсе):
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— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в 
аукционе (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с 
требованиями законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х 
экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________
М.П. «____»_______________ 2010 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2010 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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Извещение
21 января 2011 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый аукцион 
по продаже нежилых помещений.

Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах № 1, 3 осуществляется 
в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 784 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 год» 
Приватизация нежилого помещения, указанного в пункте № 2, осуществляется в 

соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1391 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 год» 

1. Нежилое помещение в подвале и на 1-м этаже помещения магазина, ка-
фе с помещениями общего пользования жилого дома в подвале и на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Кубовая, 112.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 15.11.2010 

№ 4484.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 1459,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 13 389 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 650 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 338 900,0 рублей.

2. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. 
Дзержинского, 67.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.09.2010 

№ 2220.
Арендатор помещения ООО «ТОП-КНИГА», срок действия договора аренды до 

01.07.2015.
Площадь помещения – 236,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 10 187 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 500 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 018 700,0 рублей.

3. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Лазарева, 1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 13.10.2010 № 3143.
Арендатор помещения ООО «РЖД», срок действия договора аренды до 

01.07.2011.
Площадь помещения – 1537,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 36 134 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1 800 000,0 рублей. Сумма задатка – 3 613 400,0 рублей.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену за нежилое помещение.
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
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Место и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50 (Дом Быта),  ком. 702 с даты опубликования объявления по 14.01.2011 ежеднев-
но (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 
17-00.
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность. Договор о задатке составляется в 
3-х экземплярах.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 17.01.2011 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,

р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 702 с даты опубликования объявления по 
17.01.2011 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) 
с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии 
оформленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-
36, 227-54-69. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
1. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии документов: уста-

ва, свидетельства о регистрации, (если организация – заявитель имеет в качестве 
единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации учредителя), свидетель-
ства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы), свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган; Копия пос-
леднего бухгалтерского баланса за отчетный период (с отметкой налоговой инс-
пекции о сдаче отчета), платежный документ о перечислении задатка, полномочия 
исполнительного органа, решение соответствующего органа управления о приоб-
ретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
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претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица, вы-
писка из единого государственного реестра юридических лиц.

2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего лич-
ность; платежный документ о перечислении задатка.

3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

4. Для участия в аукционе представителя претендента им предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

5. Для подписания договора купли-продажи представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность. 

6. Победитель аукциона (физическое лицо) – для подписания договора купли-
продажи предоставляет нотариальную копию согласия супруга (супруги). 

7. Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представите-
лем, действующим на основе нотариальной доверенности, в сроки, указанные в до-
говоре о задатке. Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – 
письменное заявление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, 
заверенное печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.

Дата определения участников аукциона – 19 января 2011 г.
Место проведения аукциона — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).
Итог аукциона подводится в день проведения аукциона в департаменте земель-

ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: Крас-
ный проспект, 50, ком. 228.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-

писания протокола о результатах аукциона.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итоге аукциона будет сообщено в этом же издании и на официальном сай-

те города Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения догово-
ра купли-продажи.
Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 702, 726.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателю предоставляется рассрочка:
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Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

Пр. Дзержинского, 67 10 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя равными частями ежемесячно 
с момента заключения договора купли-
продажи.

Ул. Кубовая, 112;
Ул. Лазарева, 1

12 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя равными частями ежемесячно 
с момента заключения договора купли-
продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, явля-

ющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего нахождения, Поку-
патель (физическое лицо) оплачивает на расчетный счет департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный в договоре 
купли-продажи.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-

изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в прило-

жениях 1 и 2 к данному извещению.

Начальник управления      Г. Н. Капустина
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Приложение 1
Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е № 

г. Новосибирск «___» ___________ 2010 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальни-
ка департамента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основа-
нии Положения, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 
09.10.2007 № 708, с одной стороны, и ____________________________________
_______________________ _______________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из за-
явки Задаткодателя на участие в аукционе _____________ по прода-
же_________________________________________________________, пло-
щадью _____________ кв. м, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
______________________ район, ул. _____________________________, вносит за-
даток в сумме ______________________ (___________________________________
__________________) рублей. Денежные средства должны поступить на расчетный 
счет Задаткополучателя не позднее _____________.2010. Документом, подтвержда-
ющим внесение задатка, является выписка со счета Задаткополучателя.

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-
лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________.2010, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. 

_________.2010;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

несостоявшимся;
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по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 
участию в аукционе;
по пункту 4.5. – со дня проведения аукциона.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истече-

нии срока, указанного в      п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент 

его проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах аукциона;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах аукциона;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

мента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/
с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Новосибирской области, БИК 
045004001.

Начальник департамента 
_______________________ А. В. Кондратьев

«          » ________________________ 2010 г. 

_____________________ 
 «           » ________________ 2010 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг         Т. А. Шпакова
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Приложение 2(на помещение)
В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                                                                  «   » _____________ 2010 г.

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя

именуемый далее Претендент, в лице
 

(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, отчество руководителя, 
действующего без доверенности )

действующего на основании 
 

принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в 
муниципальной собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе по продаже ________________________________
___________________________________________________________________,

(наименование объекта)

2)соблюдать:
условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
опубликованном в бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от «____» ________ 2010 г. №____, размещенном на официальном 
сайте города Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи не позднее 5 дней с даты проведения аукциона на основании 
протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором 
купли-продажи.
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Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией помещения, с 
иными сведениями об объекте (указать): 
Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2010 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: __________________________
_____________________________________________________________________
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы),
свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством 
РФ (при продаже акций).
3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.
4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о 
сдаче отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом 
установленной суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе (конкурсе):
— решение учредителей о назначении руководителя;
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— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в 
аукционе (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с 
требованиями законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х 
экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________

М.П. «____»_______________ 2010 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2010 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________



231

РАЗНОЕ
Принято решение наградить почетной грамотой мэрии города Новосибирска:

 По результатам городского конкурса «Лучший по профессии в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства за 2010 год» наградить:

1.1. В номинации «Лучший руководитель жилищно-эксплуатационного участка»: 
за первое место - Доновского Александра Николаевича, начальника жилищ-

но-эксплуатационного участка - 2 Государственного унитарного предприятия «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского от-
деления Российской академии наук» (Советский район);
за второе место - Усольцеву Татьяну Георгиевну, директора общества с огра-

ниченной ответственностью «Участок № 4» (Октябрьский район);
за третье место - Долгоневу Ларису Михайловну, начальника эксплуатацион-

ного участка № 26 общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплу-
атационная служба № 1» (Ленинский район).

1.2. В номинации «Лучший электромонтер»:
за первое место - Артюшкина Андрея Николаевича, электромонтера ЖЭУ-8 

общества с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания» 
(Кировский район); 
за второе место - Барановского Александра Дмитриевича, электромонтера об-

щества с ограниченной ответственностью «УЮТ» (Центральный район);
за третье место - Смыслова Валерия Сергеевича, электромонтера общества с 

ограниченной ответственностью «ЖЭУ-52» (Октябрьский район).
1.3. В номинации «Лучший слесарь-сантехник»:
за первое место - Зайцева Александра Ивановича,  слесаря-сантехника обще-

ства с ограниченной ответственностью «Ампер» (Ленинский район);
за второе место - Лазарева Евгения Владимировича, слесаря-сантехника ава-

рийно-ремонтной службы общества с ограниченной ответственностью «Управля-
ющая жилищная компания» (Кировский район);
за третье место - Дементьева Олега Викторовича, слесаря-сантехника обще-

ства с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-52» (Октябрьский район).
1.4. В номинации «Лучший дворник»:
за первое место - Куклина Вячеслава Николаевича, дворника ЖЭУ-8 обще-

ства с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания» (Ки-
ровский район); 
за второе место - Бухтина Сергея Николаевича, дворника эксплуатационного 

участка № 24 общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуата-
ционная служба № 1» (Ленинский район);
за третье место - Уланову Елену Ивановну, дворника ПЭУ-73 общества с ог-

раниченной ответственностью «Сибирский сервисный центр ЖКХ» (Первомайс-
кий район). 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: г. Новосибирск,  ул.  Гоголя, 

дом 19а  в Центральном районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное   унитарное  предприятие г. Новоси-
бирска  «Кадастровое бюро» (МУП  «Кадастровое  бюро»),  ОГРН 1035402451809, 
630091,  г.  Новосибирск,  Красный проспект, д.50,  телефон  2275130, факс. 2275189, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 54:35:101120:7, расположенно-
го по  адресу:  г.  Новосибирск,  ул.  Гоголя, дом 19а  в  Центральном  районе  выпол-
няются кадастровые работы  с целью  подготовки  межевого плана,  необходимого  
для  постановки  земельного  участка  на  государственный  кадастровый  учет. 
Заказчиком кадастровых работ является  Колотвина Т.А., 630005, г. Новосибирск,  

ул. Гоголя, дом 19а,  тел. 224 78 98.
 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  

границы состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«31»  декабря  2010 г. в  14 - 00  часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  

г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согла-
сования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принима-
ются  до «31» декабря    2010  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  
д.50  к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  
16 – 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые  многоквартирными  жилыми  дома-

ми,  с правообладателями которых  требуется  согласовать  местоположение  грани-
цы  расположены  по  следующим  адресам:  
г.  Новосибирск,  ул. Лермонтова,  д. 36,  кадастровый  номер  54:35:10 1120:2;
г.  Новосибирск,  ул. Гоголя,  д. 17а,  кадастровый  номер  54:35:10 1120:6;
г.  Новосибирск,  ул. Гоголя,  д. 21а,  кадастровый  номер  54:35:10 1120:12;
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  
границы  земельного  участка,  расположенного  по  адресу: г. Новосибирск,  ул.  

Котовского, (42)  в Ленинском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное   унитарное  предприятие г. Новоси-
бирска  «Кадастровое бюро» (МУП  «Кадастровое  бюро»),  ОГРН 1035402451809, 
630091,  г.  Новосибирск,  Красный проспект, д.50,  телефон  2275130, факс. 2275189, 
в отношении земельного участка расположенного по  адресу:  г.  Новосибирск,  ул.  
Котовского, (42)  в  Ленинском  районе  выполняются кадастровые работы  с целью  
подготовки  межевого плана,  необходимого  для  постановки  земельного  участка  
на  государственный  кадастровый  учет. 
Заказчиком кадастровых работ является  общество с ограниченной ответствен-

ностью «Компания Центр»,   630008   г.   Новосибирск,  ул.  Б. Богаткова, 63,  тел. 
223 09 46, 210 18 29.

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  
границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«31»  декабря  2010 г. в  14 - 00  часов. 

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

 Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласова-
ния  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимаются  до 
«31» декабря    2010  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  к. 607  (в  
рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый  многоквартирным  жилым  домом,  

с правообладателями которого  требуется  согласовать  местоположение  границы  
расположен  по  следующему  адресу:  
г.  Новосибирск,  ул. Котовского,  д. 42 ,  кадастровый  номер  54:35:06 4145:67.
 При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: г. Новосибирск,  ул.  Народная, 

(55)  в Калининском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное   унитарное  предприятие г. Новоси-
бирска  «Кадастровое бюро» (МУП  «Кадастровое  бюро»),  ОГРН 1035402451809, 
630091,  г.  Новосибирск,  Красный проспект, д.50,  телефон  2275130, факс. 2275189, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 54:35:041905:35, расположенно-
го по  адресу:  г.  Новосибирск,  ул.  Народная, (55)  в  Калининском  районе  выпол-
няются кадастровые работы  с целью  подготовки  межевого плана,  необходимого  
для  постановки  земельного  участка  на  государственный  кадастровый  учет. 
Заказчиком кадастровых работ является  общество с ограниченной ответствен-

ностью «Фрутсервис»,   630075,  г.   Новосибирск,  ул.  Танковая, 47,  тел./факс 
228 18 39.

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  
границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«31»  декабря  2010 г. в  14 - 00  часов. 

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

 Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласова-
ния  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимаются  до 
«31» декабря    2010  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  к. 607  (в  
рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый  многоквартирным  жилым  домом,  

с правообладателями которого  требуется  согласовать  местоположение  границы  
расположен  по  следующему  адресу:  
г.  Новосибирск,  ул. Народная,  д. 55,  кадастровый  номер  54:35:04 1905:14.
 При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: г. Новосибирск,  

ул. Первомайская, (156)  в  Первомайском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное   унитарное  предприятие г. Новоси-
бирска «Кадастровое бюро»  (МУП  «Кадастровое  бюро»),  ОГРН 1035402451809, 
630091,  г.  Новосибирск,  Красный проспект, д.50,  телефон  2275130, факс. 2275189, 
в отношении земельного участка расположенного по  адресу:  г.  Новосибирск,  ул. 
Первомайская, (156)  в  Первомайском районе выполняются кадастровые работы  с 
целью  подготовки  межевого плана,  необходимого  для  постановки  земельного  
участка  на  государственный  кадастровый  учет. 
Заказчиком кадастровых работ является  Закрытое акционерное общество  «Си-

бирское агентство «ЭКСПРЕСС»,  630099  г.  Новосибирск,  ул. Советская, 12, тел. 
223 39 12, факс 223 73 22. 

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  
границы состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«31»  декабря  2010 г. в  14 - 00  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

 Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согла-
сования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принима-
ются  до «31» декабря    2010  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  
д.50  к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  
16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый  многоквартирным  жилым  домом,  

с правообладателями которого  требуется  согласовать  местоположение  границы  
расположен  по  следующему  адресу:  
г.  Новосибирск,  ул. Марии Ульяновой, д. 1,  кадастровый  номер  54:35:08 3170:15.
 При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: г. Новосибирск,  

ул. Физкультурная, (18)  в  Первомайском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное   унитарное  предприятие г. Новоси-
бирска «Кадастровое бюро»  (МУП  «Кадастровое  бюро»),  ОГРН 1035402451809, 
630091,  г.  Новосибирск,  Красный проспект, д.50,  телефон  2275130, факс. 
2275189, в отношении земельного участка с кадастровым № 54:35:083160:2, рас-
положенного по  адресу:  г.  Новосибирск,  ул. Физкультурная, (18)  в  Первомайс-
ком районе выполняются кадастровые работы  с целью  подготовки  межевого пла-
на,  необходимого  для  постановки  земельного  участка  на  государственный  ка-
дастровый  учет. 
Заказчиком кадастровых работ является  Закрытое акционерное общество  «Ин-

вест ТЭК»,  630054,  г.  Новосибирск,  ул. Титова, 31/1, тел. 343 37 34. 
 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  

границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«31»  декабря  2010 г. в  14 - 00  часов. 

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

 Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласования  
местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимаются  до «31» де-
кабря    2010  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  к. 607  (в  рабочие  
дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые  многоквартирными  жилыми  дома-

ми,  с правообладателями которых  требуется  согласовать  местоположение  грани-
цы  расположены  по  следующим  адресам:  
г.  Новосибирск,  ул. Физкультурная, д. 16,  кадастровый  номер  54:35:08 3160:3;
г.  Новосибирск,  ул. Красный Факел, д. 31,  кадастровый  номер  54:35:08 3160:5.
 При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение17-А о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды производственных площадей МУП «Новосибирский метрополитен» 

1.Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска 
«Новосибирский метрополитен». Адрес местонахождения: 630099,г.Новосибирск, 
ул.Серебренниковская,34, адрес электронной почты: www.nsk-metro.ru. Контакт-
ный телефон: 238-81-95  2.Имущество, сдаваемое в аренду (часть производс-
твенных площадей, расположенных на станциях метрополитена по 1 кв.м на 
каждое место), начальная (минимальная) цена (сумма ежемесячной арендной 
платы) по лотам, целевое использование арендуемого объекта недвижимос-
ти: 2.1. Установка оборудования сотовой связи: Лот№1. Сибирская, место №182 
вест.1. Пл.Гарина-михайловского, место №282 вест.2. Красный проспект, мес-
то №282 вест.2. Площадь Ленина, место №282 вест.2. Студенческая, место№182 
вест.1. Октябрьская, место №182 вест.1. Речной вокзал, место №182 вест.1. Пло-
щадь Маркса, место №282 вест.2. Заельцовская, место №182 вест.1. Березовая ро-
ща, место №182 вест.1. Маршала Покрышкина, место №282 вест.2. Цена 28 881 
руб. 3.Договор аренды заключается на 11 месяцев. 4.Срок, время и место по-
лучения документации об аукционе: с «01» декабря 2010г. по «19» января 2011г. 
(в рабочие дни) с 8.00 до 16.00 час. (время новосибирское), по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Серебренниковская, 34 каб.813.Ознакомиться с документацией об аук-
ционе можно на официальном сайте организатора аукциона в сети Интернет по 
адресу: www.nsk-metro.ru. 5.Ознакомление с объектами торгов осуществляет-
ся по месту их расположения в течение двух рабочих дней со дня поступления 
письменного запроса организатору торгов. 6.Требование о внесении задатка: для 
участия в аукционе претендентам на заключение договора аренды, необходимо пе-
речислить на расчетный счет организатора аукциона задаток. Срок поступления 
задатка на расчетный счет организатора торгов – не позднее «26» января 2011г. 
7.Срок, время и место подачи заявки на участие в аукционе: прием с «01» дека-
бря 2010г. (в рабочие дни) с 8.00 до 16.00 час. Окончание приема «19» января 2011г. 
с 8.00 до 14.00 (время новосибирское), по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская,34 каб.813. 8.Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: «19» ян-
варя 2011г. 9.Время и место регистрации участников аукциона для участия в 
аукционе: с 08 час.30 мин.. «26» января 2011г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Се-
ребренниковская, 34. Каб. 505-а. 10. Дата, время и место проведения аукциона: 
в 09 час. 15 мин.  «26» января 2011г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренников-
ская, 34. Каб. 505-а.
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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

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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
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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

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
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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

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
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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

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»


