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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.06.2009   № 254

О проведении V городского конкурса профессионального мастерства журна-
листов «Новосибирск глазами СМИ»

В целях всестороннего и объективного информирования населения о жизни го-
рода Новосибирска, его инвестиционном потенциале, привлечения внимания об-
щественности к перспективам развития городского хозяйства, поощрения творчес-
кой активности журналистов городских и региональных средств массовой инфор-
мации, руководствуясь статьей 9 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести c 12.07.2009 по 31.03.2010 V городской конкурс профессионального 
мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ». 

2. Утвердить Положение о проведении V городского конкурса профессионально-
го мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» (приложение 1).

3. Создать конкурсную комиссию по проведению V городского конкурса профес-
сионального мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» и утвердить ее 
состав (приложение 2).

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска предусмотреть расходы на проведение и орга-
низацию V городского конкурса профессионального мастерства журналистов «Но-
восибирск глазами СМИ» при формирования бюджета города на 2010 год. 

5. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование указанных в пункте 4 расходов в пределах утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств на 2010 год по разделу 0114 «Другие обще-
государственные вопросы» на основании заявки главного распорядителя бюджет-
ных средств.

6. Признать утратившим силу постановление мэра города Новосибирска от 
16.06.2008 № 450 «О проведении IV городского конкурса профессионального мас-
терства журналистов «Новосибирск глазами СМИ». 

7. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления, 
итогов V городского конкурса профессионального мастерства журналистов «Ново-
сибирск глазами СМИ» в установленном порядке.

8. Ответственность за исполнением постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 04.06.2009 № 254

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении V городского конкурса профессионального мастерства 

журналистов «Новосибирск глазами СМИ»

1. Общие положения

1.1. В целях всестороннего и объективного информирования населения о жизни 
города Новосибирска, его инвестиционном потенциале, привлечения внимания об-
щественности к вопросам развития городского хозяйства, поощрения творческой 
активности журналистов городских средств массовой информации (далее по тек-
сту - СМИ) мэрия города Новосибирска проводит V городской конкурс професси-
онального мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» (далее по текс-
ту - конкурс).

1.2. Задачами конкурса являются: 
привлечение журналистов к всестороннему и объективному информированию 

населения о жизни города Новосибирска, его инвестиционном потенциале;
привлечение внимания общественности к вопросам развития городского хозяйс-

тва; 
поощрение творческой активности журналистов СМИ.
1.3. К участию в конкурсе приглашаются журналисты СМИ, внештатные авто-

ры, коллективы авторов, опубликовавшие в печати и (или) представившие в иных 
СМИ (телевидение, радио, сеть интернет) материалы на городскую тематику, отве-
чающие условиям и номинациям конкурса.

1.4. На конкурс принимаются журналистские материалы, опубликованные (вы-
шедшие в эфир) с 1 января по 31 декабря 2009 года.

1.5. Прием заявок на участие в конкурсе, проведение организационных меропри-
ятий конкурса, информирование жителей города Новосибирска о ходе проведения 
конкурса и его итогах осуществляет управление по взаимодействию со средствами 
массовой информации – пресс-центр мэрии города Новосибирска.

1.6. Конкурсная комиссия по проведению V городского конкурса профессио-
нального мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» (далее по тексту – 
конкурсная комиссия) принимает решение о допуске материалов на конкурс, опре-
деляет победителей и подводит итоги конкурса.
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2. Номинации конкурса

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям, посвященным жизни горо-
да Новосибирска и городским событиям 2009 года:

2.1.1. Печатные периодические издания и интернет-издания: 
2.1.1.1. «Наше здоровье» – на лучший материал или серию материалов о муни-

ципальной системе здравоохранения в городе Новосибирске, пропаганде здорово-
го образа жизни и об обеспечении горожан качественной медицинской помощью.

2.1.1.2. «Новое поколение» – на лучший материал или серию материалов об учас-
тии молодежи в реализации городских программ, решении стратегических и при-
оритетных задач социально-экономического развития города Новосибирска. 

2.1.1.3. «Новосибирск спортивный» – на лучший материал или серию материа-
лов о развитии спорта в городе Новосибирске.

2.1.1.4. «Перспективы» – на лучший материал или серию материалов об исполь-
зовании в городском хозяйстве новых технологий и о перспективах развития горо-
да Новосибирска.

2.1.1.5. «Город, в котором мы живем» – на лучший материал или серию материа-
лов о благоустройстве, работе жилищно-коммунальных служб города Новосибир-
ска.

2.1.1.6. «Социальная поддержка» – на лучший материал или серию материалов о 
социальной поддержке ветеранов, инвалидов, пенсионеров, семей с малолетними 
детьми и других категорий жителей города Новосибирска.

2.1.1.7. «Район» – на лучший материал или серию материалов о районах горо-
да Новосибирска.

2.1.1.8. «Власть в лицах» – на лучший материал или серию материалов о де-
ятельности руководителей мэрии города Новосибирска и ее структурных подраз-
делений.

2.1.1.9. «Проблема» – на лучший материал или серию материалов о решении го-
родской властью проблемных вопросов, возникающих в управлении городским хо-
зяйством. 

2.1.1.10. «Взгляд через объектив» – на лучший фоторепортаж или серию фотома-
териалов о жизни города Новосибирска (репортажные снимки, опубликованные в 
печатных СМИ города Новосибирска).

2.1.1.11. «Лучший заголовок» – на лучший заголовок к материалу о жизни горо-
да Новосибирска.

2.1.1.12. «Город для жизни» – на лучший материал или серию материалов, посвя-
щенных экологии городской среды.

2.1.1.13. «День города – 2009» – на лучший материал (информационный, анали-
тический, художественно-публицистический) или серию материалов о празднова-
нии Дня города Новосибирска.

2.1.1.14. «Праздничное фото» – на лучший фоторепортаж с празднования Дня го-
рода Новосибирска (репортажные снимки, опубликованные в печатных СМИ горо-
да Новосибирска).

2.1.1.15. «Город науки и образования» – на лучший материал или серию матери-
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алов о развитии науки и образования в городе Новосибирске.
2.1.1.16. «Новосибирск – культурный центр Сибири» – на лучший материал или 

серию материалов о культурной и театральной жизни города.
2.1.1.17. «История Новосибирска» – на лучший материал или серию материалов 

об истории города, исторических событиях, характеризующих социально-эконо-
мическое развитие города Новосибирска.

2.1.2. Телевидение:
2.1.2.1. «Новость дня» – на лучший новостной материал о событиях городской 

жизни.
2.1.2.2. «Наше здоровье» – на лучший материал или серию материалов о муни-

ципальной системе здравоохранения в городе Новосибирске, пропаганде здорово-
го образа жизни и об обеспечении горожан качественной медицинской помощью.

2.1.2.3. «Новое поколение» – на лучший материал или серию материалов об учас-
тии молодежи в реализации городских программ, решении стратегических и при-
оритетных задач социально-экономического развития города Новосибирска. 

2.1.2.4. «Новосибирск спортивный» – на лучший материал или серию материа-
лов о развитии спорта в городе Новосибирске.

2.1.2.5. «Перспективы» – на лучший материал или серию материалов об исполь-
зовании в городском хозяйстве новых технологий и о перспективах развития горо-
да Новосибирска.

2.1.2.6. «Город, в котором мы живем» – на лучший материал или серию матери-
алов о благоустройстве, о работе жилищно-коммунальных служб города Новоси-
бирска, об экологии городской среды.

2.1.2.7. «Социальная поддержка» – на лучший материал или серию материалов о 
социальной поддержке ветеранов, инвалидов, пенсионеров, семей с малолетними 
детьми и других категорий населения города Новосибирска.

2.1.2.8. «Район» – на лучший материал или серию материалов о районах горо-
да Новосибирска.

2.1.2.9. «Власть в лицах» – на лучший материал или серию материалов о де-
ятельности руководителей мэрии города Новосибирска и структурных подразделе-
ний мэрии города Новосибирска.

2.1.2.10. «Проблема» – на лучший материал или серию материалов о решении 
городской властью проблемных вопросов, возникающих в управлении городским 
хозяйством. 

2.1.2.11. «День города – 2009» – на лучший материал или серию материалов о 
праздновании Дня города Новосибирска.

2.1.2.12. «Город культуры, науки и образования» – на лучший материал или се-
рию материалов о культурной и театральной жизни города, развитии науки и обра-
зования в городе Новосибирске.

2.1.2.13. «История Новосибирска» – на лучший материал или серию материалов 
об истории города, исторических событиях, характеризующих социально-эконо-
мическое развитие города Новосибирска.

2.1.2.14. «Взгляд через объектив» – на лучшую работу оператора в материале о 
жизни города Новосибирска.
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2.1.3. Радио:
2.1.3.1. «Наше здоровье» – на лучший материал или серию материалов о муни-

ципальной системе здравоохранения в городе Новосибирске, пропаганде здорово-
го образа жизни и об обеспечении горожан качественной медицинской помощью. 

2.1.3.2. «Новое поколение» – на лучший материал или серию материалов об учас-
тии молодежи в реализации городских программ, решении стратегических и при-
оритетных задач социально-экономического развития города Новосибирска. 

2.1.3.3. «Перспективы» – на лучший материал или серию материалов об исполь-
зовании в городском хозяйстве новых технологий и о перспективах развития горо-
да Новосибирска.

2.1.3.4. «Город, в котором мы живем» – на лучший материал или серию матери-
алов о благоустройстве, о работе жилищно-коммунальных служб города Новоси-
бирска, об экологии городской среды.

2.1.3.5. «Социальная поддержка» – на лучший материал или серию материалов о 
социальной поддержке ветеранов, инвалидов, пенсионеров, семей с малолетними 
детьми и других категорий населения города Новосибирска.

2.1.3.6. «День города – 2009» – на лучший материал или серию материалов о 
праздновании Дня города Новосибирска.

2.1.3.7. «Город культуры, науки, образования и спорта» – на лучший материал 
или серию материалов о культурной и театральной жизни города, развитии науки, 
образования и спорта в городе Новосибирске, об истории его основания.

2.2. Автор материала сам определяет номинацию для участия в конкурсе. Но-
минация, в которой заявлено участие материала, не подлежит изменению членами 
конкурсной комиссии без согласования с автором.

3. Условия и порядок проведения конкурса

3.1. Для участия в конкурсе принимаются следующие материалы:
3.1.1. Печатные материалы, опубликованные в любом периодическом издании (с 

фотографиями или без таковых).
3.1.2. Телепередачи (видеоматериалы) продолжительностью от 30 секунд до 30 

минут (на дисковых носителях – в форматах mpeg2, avi, mpeg4).
3.1.3. Радиопередачи (аудиоматериалы) продолжительностью от 30 секунд до 30 

минут (на дисковых носителях – в форматах wav, mp3).
3.1.4. Материалы, опубликованные в интернет-изданиях (кроме интернет-изда-

ний политической направленности) и находящиеся в свободном доступе до 31 ян-
варя 2009 года включительно.

3.1.5. Фотоматериалы, опубликованные в любом периодическом печатном изда-
нии.

3.2. Участники конкурса имеют право заявить в одной номинации любое коли-
чество материалов. Количество номинаций, в которые может подать заявку автор 
(коллектив авторов), не ограничивается.

3.3. Для участия в конкурсе представляются:
3.3.1. Для печатных материалов:
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копия материала и справка редакции печатного издания, удостоверяющая дату 
опубликования материала и имя автора, либо оригинал печатного издания, в кото-
ром опубликован материал;

для материалов, вышедших под псевдонимом, – справка редакции, удостоверяю-
щая полное имя автора и дату опубликования материала.

3.3.2. Для видеоматериалов:
компакт-диск с записью конкурсной работы в цифровом формате; 
справка редакции телекомпании о дате и времени выхода видеоматериала в эфир.
3.3.3. Для аудиоматериалов:
компакт-диск с записью аудиоматериала в цифровом формате;
справка редакции радиокомпании о дате и времени выхода аудиоматериала в эфир.
3.3.4. Для материалов, опубликованных в сети интернет, - распечатка текста с 

указанием адреса интернет-издания, в котором размещен материал.
3.3.5. Для фотоматериалов - оригиналы или копии фотоматериалов с указани-

ем даты публикации и наименования печатного СМИ, в котором они были опуб-
ликованы.

3.4. К каждому материалу (серии материалов) в обязательном порядке прилага-
ется заявка на участие в конкурсе, содержащая информацию: 

о номинации, в которой заявлена данная конкурсная работа, полное название СМИ; 
данные об авторе (коллективе авторов) фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

домашний адрес (с индексом почтового отделения), контактные телефоны, копия 
паспорта, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхо-
вания, копия свидетельства о присвоении ИНН.

3.5. Материалы по номинациям, посвященным жизни города Новосибирска и го-
родским событиям 2009 года, представляются для участия в конкурсе до 12 января 
2010 года в управление по взаимодействию со средствами массовой информации – 
пресс-центр мэрии города Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, 630099, Крас-
ный проспект, 34, к. 224. 

3.6. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензиру-
ются.

3.7. Не допускаются к участию в конкурсе:
материалы, носящие рекламный или предвыборный характер;
материалы, не опубликованные (не вышедшие в эфир) в СМИ; 
работы, напечатанные в других изданиях (книги, ведомственные сборники для 

ограниченного пользования, рекламные буклеты и т. п.);
материалы, авторство которых не установлено или вызывает сомнение.
3.8. Материалы, допущенные на конкурс решением конкурсной комиссии, оце-

ниваются по 10-балльной шкале в соответствии со следующими критериями:
3.8.1. Актуальность темы.
3.8.2. Полнота, точность, аргументированность в изложении темы.
3.8.3. Оригинальность, выразительность.
3.8.4. Общественно-социальная значимость.
3.8.5. Наличие авторской позиции.
3.9. Все материалы и приложенные к ним заявки на участие в конкурсе при при-
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еме регистрируются с присвоением им идентификационного номера в журнале ре-
гистрации заявок.

3.10. В течение десяти рабочих дней после окончания срока подачи на конкурс 
материалов управление по взаимодействию со средствами массовой информации 
– пресс-центр мэрии города Новосибирска передает секретарю конкурсной комис-
сии материалы, приложенные к ним заявки и журнал регистрации заявок.

3.11. Конкурсная комиссия определяет соответствие поступивших материалов 
условиям конкурса и принимает решение об их допуске к конкурсу.

3.12. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины ее членов.

3.13. Конкурсная комиссия принимает решения открытым рейтинговым голосо-
ванием. 

3.14. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов при-
сутствующих членов конкурсной комиссии, оформляются протоколом и подписы-
ваются председателем (либо его заместителем) и секретарем конкурсной комис-
сии. В случае равенства голосов, голос председателя конкурсной комиссии счита-
ется решающим.

3.15. Конкурсная комиссия рассматривает материалы по номинациям и опреде-
ляет лучшие материалы в каждой из номинаций. В случае несоответствия материа-
лов, представленных для участия в конкурсе по соответствующей номинации, кри-
териям, установленным подпунктами 3.8.1 – 3.8.5, конкурсная комиссия вправе не 
определять лучший материал в данной номинации конкурса.

3.16. Авторы или коллективы авторов, представившие материалы, признанные 
решением конкурсной комиссии лучшими в любой из номинаций конкурса, объяв-
ляются конкурсной комиссией победителями конкурса.

3.17. Итоги конкурса по номинациям, посвященным жизни города Новосибирс-
ка и городским событиям 2009 года, подводятся не позднее 1 марта 2010 года на за-
седании конкурсной комиссии.

4. Поощрение победителей

4.1. Победителям конкурса присваивается звание лауреата V городского конкур-
са профессионального мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ», вру-
чается диплом.

4.2. В каждой номинации устанавливается премия для победителя (победителей) 
в размере 11500,0 рублей (с учетом налога на доходы физических лиц). Если побе-
дителей несколько, премия делится между ними в равных долях. По решению ко-
миссии в случае отсутствия победителя в номинации может быть присуждена по-
ощрительная премия в размере 2300,0 рублей (с учетом налога на доходы физичес-
ких лиц) любому участнику конкурса.

4.3. Итоги конкурса объявляются на торжественной церемонии вручения наград 
победителям конкурса.
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4.4. Награждение победителей в номинациях, посвященных жизни города Ново-
сибирска и городским событиям 2009 года, проводится не позднее 31 марта 2010 
года.

4.5. Информация о победителях конкурса и о средствах массовой информации, 
в которых были опубликованы (вышли в эфир) лучшие материалы, представлен-
ные на конкурс, публикуется на официальном сайте города Новосибирска (http://
www.novo-sibirsk.ru), а также в Бюллетене органов местного самоуправления горо-
да Новосибирска.

_____________
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Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 04.06.2009 № 254

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению V городского конкурса 

профессионального мастерства журналистов 
«Новосибирск глазами СМИ»

Городецкий Владимир 
Филиппович

- мэр города Новосибирска, председатель;

Корнилов Анатолий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Нешумов Сергей 
Игоревич

- начальник управления по взаимодействию со 
средствами массовой информации – пресс-центра 
мэрии города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Афанасьев Владимир 
Андреевич

- начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска;

Бурика Юрий 
Михайлович

- начальник управления дизайна городской среды 
мэрии города Новосибирска – главный художник 
города;

Диденко Николай 
Васильевич 

- заместитель мэра города Новосибирска -
начальник департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска;

Знатков Владимир 
Михайлович

- заместитель мэра города Новосибирска -
начальник департамента энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства города;

Калмыкова Наталья 
Владимировна

- начальник отдела оперативного информирования 
управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – пресс-центра мэрии 
города Новосибирска;

Клюкина Татьяна 
Владимировна 

- заместитель начальника управления по 
взаимодействию со средствами массовой 
информации – пресс-центра мэрии города 
Новосибирска;

Колдина Тамара 
Васильевна

- начальник управления социальной поддержки 
населения мэрии города Новосибирска;
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Кривушкин Владимир 
Алексеевич

- глава администрации Дзержинского района 
города Новосибирска;

Лызлов Андрей 
Владимирович 

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

Львов Александр 
Абрамович

- начальник департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска;

Попов Александр 
Петрович

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

Федина Ольга 
Константиновна

- начальник отдела информационных проектов 
управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – пресс-центра мэрии 
города Новосибирска;

Шварцкопп Валерий 
Александрович

- начальник департамента образования, культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска.

_____________
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

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

муниципального контракта «Оказание автотранспортных услуг».

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 615 (адрес электронной почты: SShustikova@admnsk.ru, телефон: 
(383) 227-47-35 извещает о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта «Оказание автотранспортных услуг». 

Открытый аукцион проводится для нужд: муниципального учреждения г. Ново-
сибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение №3».

Юридический адрес: 630052, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 93
Предмет муниципального контракта: «Оказание автотранспортных услуг». 
Наименование, характеристика и объем оказываемых услуг: 

№ 
п/
п

Наиме-
нование 
услуг

Характеристика и объем
оказываемых услуг

Срок оказания 
услуг

1 Оказа-
ние ав-
тотранс-
портных 
услуг.

Оказанию подлежат автотранспортные услуги, 
осуществляемые грузовыми автомобилями (са-
мосвалы) грузоподъёмностью от 10 тонн до 15 
тонн, в количестве 6 машин. Общее количество 
маш./час - 1841.

с 16.07.2009г. по 
31.08.2009г.

Место оказания услуг: город Новосибирск, территория Ленинского района.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 000 000,00 

(один миллион) рублей. Цена включает в себя НДС, прочие обязательные платежи, 
предусмотренные на территории России, остаётся неизменной на протяжении все-
го действия муниципального контракта. Предложение участника размещения заказа не 
должно превышать начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

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

А также, по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, каб. 612, 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 и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
630099 г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-
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рожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 615.
Дата: « 29 » июня 2009 года. 
Время: 10-00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 630099 г. Новосибирск, ул. Красный 

проспект, 34, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии, каб. № 615.

Дата: «02» июля 2009 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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 УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хозяйственного управления
мэрии города Новосибирска
_______________ Р.Г. Борисенко
«___» ______________ 2009 года

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на выполнение работ по ремонту кровли 
административного здания

№ А 11 / 2009

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукцио-
на на выполнение работ по ремонту кровли административного здания для муни-
ципальных нужд мэрии города Новосибирска.

1. форма торгов: открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
  Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru              
по техническим вопросам – начальник отдела текущего ремонта хозяйственного 

управления мэрии – Жижин Андрей Николаевич (тел. 227-41-47).
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 
сроки выполнения работ:

Выполнение работ по ремонту кровли административного здания (техническое 
задание содержится в документации об аукционе) 

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 300 000, 00 рублей 
Источник финансирования – бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Срок выполнения работ: 45 календарных дней с момента заключения и регистра-

ции муниципального контракта. 

4. Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16

5. Порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
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1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. документацию об аукционе).

6. Заявки на участие в аукционе:
Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34. к. 2.
Порядок предоставления заявок на участие в аукционе: на бумажном носите-

ле, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в 
форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим за-
конодательством об электронной цифровой подписи. Заявки на участие в аукци-
оне могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в 
аукционе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания при-
ема заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте настояще-
го аукциона.

7. Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «2» ию-

ля 2009 года.

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

И.о. начальника ОТР                Н.В. Бажутова

Согласовано:

Начальник управления делами
мэрии города Новосибирска              В.О. Зарубин
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку оргтехники, мультимедийного и компьютерного оборудования для 

муниципальных образовательных учреждений города Новосибирска

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

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

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

рес, номер контактного телефона – Главное управление образования мэрии горо-
да Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-44-37. 

Предмет муниципального контракта: право заключения контракта на постав-
ку оргтехники, мультимедийного и компьютерного оборудования для муниципаль-
ных образовательных учреждений города Новосибирска:

Лот № 1: Поставка комплектов «Рабочее место учителя», «Рабочее место учени-
ка» (системные блоки и мониторы) для муниципальных образовательных учреж-
дений города Новосибирска 

Лот № 2: Поставка видеопроекторов для муниципальных образовательных уч-
реждений г. Новосибирска

Лот № 3: Поставка мультимедийного оборудования для муниципальных образо-
вательных учреждений г. Новосибирска

Характеристика и объем поставляемого товара:
Лот № 1:

Название лота Объем 
поставки

Системные блоки, мониторы Всего: 409 шт.
1. Cистемный блок «Рабочее место ученика без ПО» (для обще-
образовательных ОУ) 162 шт.

2. Cистемный блок «Рабочее место ученика с предустановлен-
ным ПО» 1 шт.

3. Cистемный блок «Рабочее место учителя без ПО» (для обще-
образовательных ОУ) 37 шт.

4. Cистемный блок «Рабочее место учителя с предустановлен-
ным ПО» 3 шт.
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5. Монитор 17” 141 шт.
6. Монитор 19” 65 шт.

Лот № 2:

Название лота Объем 
поставки

видеопроектора Всего: 15 шт.
1. Видеопроектор тип I 5 шт.
2. Видеопроектор тип II 10 шт.

Лот № 3:

Название лота Объем 
поставки

интерактивное оборудование Всего: 12 шт.
1. Интерактивная доска тип I 2 шт.
2. Интерактивная доска тип II 3 шт.
3. Интерактивная доска тип III 2 шт.
4. Интерактивно- мультимедийный комплект тип I 3 шт.
5. Мобильная система тестирования для подготовки 
к экзаменам 1 шт.

6. Документ- камера    1 шт. 

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска (привлеченные 
средства от платных услуг), субвенция на 2009 г.

Начальная (максимальная) цена контракта, объем поставляемых товаров: 
Лот № 1 – 5 528 000,00 (пять миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч ) рублей.
Лот №2 – 605 000,00 (шестьсот пять тысяч) рублей.
Лот №3 – 962 000,00 (девятьсот шестьдесят две тысячи) рублей.

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 
РФ налоги и пошлины, а также расходы на доставку, страхование, уплату таможен-
ных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание не менее одного года после под-
писания акта приема-передачи товара, подписанного Поставщиком и Покупателем 
и других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в слу-
чае победы в аукционе.
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Место поставки товара: 
Лот № 1:

№ 
п/
п

Наименование 
покупателей Адрес покупателя

1 МБДОУ детский сад 
№21 общеразвиваю-
щего вида

630129, г.Новосибирск, ул.Кочубея, 9/3

2 МБОУ Гимназия №15 
“Содружество” 630112, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 188/1

� МБОУ КШИ “СКК” 630123, г. Новосибирск, ул. Красногорская, 54
� МБОУ СОШ № 1 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 15 А
5 МБОУ СОШ № 2 630063, г.Новосибирск, ул.Чехова, 271
6 МБОУ СОШ № 28 630110, г.Новосибирск, ул.О. Дундича, 1/1
7 МБОУ СОШ №109 630048, г.Новосибирск, ул. Вертковская,16
8 МБОУ СОШ №119 630058, г.Новосибирск ул. Тружеников, 16А
9 МБОУ СОШ №141 с 

углубленным изучени-
ем математики

630068, г. Новосибирск, ул. Пришвина,3

10 МБОУ СОШ №146 630025, г.Новосибирск, ул.Аксенова, 54
11 МБОУ СОШ №180 630082, г. Новосибирск, ул. Северная, 31
12 МБОУ СОШ №136 630064, г.Новосибирск, ул. Космическая, 10
1� МБОУ СОШ №137 630132, г. Новосибирск, ул.1905 года, 39
1� МБОУ СОШ №145 630097, г. Новосибирск, ул. Звездная, 8 А
15 МБОУ СОШ №196 630066, г.Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, 21
16 МБОУ СОШ №57 630084, г.Новосибирск, ул.Авиастроителей, 16
17 МБОУ СОШ №65 630119, г. Новосибирск, ул. Зорге, 149
18 МБОУ СОШ №70 630100, г.Новосибирск, ул. Пархоменко, 2
19 МОУ СОШ №155 630114, г.Новосибирск, ул.Ключ-Камышенское 

плато, 1а
20 МОУ СОШ № 18 630015, г.Новосибирск, ул.Гоголя, 233
21 МОУ СОШ № 99 630099, г. Новосибирск, Чаплыгина, 59
22 МОУ СОШ №142 630037, г.Новосибирск, ул. Героев Революции, 6
23 МОУ СОШ №144 630030, г.Новосибирск, ул. Героев Революции, 103
24 МОУ СОШ №147 630068, г.Новосибирск, Пихтовая, 40а
25 МУ «ОТН и РМТ-

БОУ» 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34

26 МБОУ Новосибирс-
кий городской педаго-
гический лицей им. А. 
С. Пушкина

630017, г.Новосибирск, ул. Добролюбова, 100
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Лот № 2. 
№ 
п/
п

Наименование покупа-
телей Адрес покупателя

1 МБОУ СОШ № 1 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская,.15 
А

2 МБОУ СОШ № 2 630063, г.Новосибирск, ул.Чехова, 271
� МБОУ СОШ №119 630058, г. Новосибирск, ул.Тружеников, 16А
� МБОУ СОШ №146 630025, г.Новосибирск, ул.Аксенова, 54
5 МБОУ СОШ №180 630082, г. Новосибирск, ул. Северная, 31
6 МБОУ СОШ №57 630084, г.Новосибирск, ул.Авиастроителей, 16
7 МОУ СОШ № 99 630099, г. Новосибирск, Чаплыгина, 59

8 МОУ СОШ №144 630030, г.Новосибирск, ул. Героев Революции, 
103

9 МОУ СОШ №207 630129, г.Новосибирск, 129. ул. Родники, 4.
10 МБОУ Новосибирс-

кий городской педагоги-
ческий лицей им. А. С. 
Пушкина

630017, г.Новосибирск, ул. Добролюбова, 100

11 МБОУ Гимназия №15 
“Содружество” 630112, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 188/1

Лот № 3. 
№ 
п/
п

Наименование покупа-
телей Адрес покупателя

1 МБОУ гимназия №12 630075,г. Новосибирск,ул. Богдана Хмельниц-
кого,37

2 МБОУ Гимназия №8 630068, г. Новосибирск, ул. Ученическая, 8
� МБОУ СОШ № 28 630110, г.Новосибирск, ул.О. Дундича, 1/1
� МБОУ СОШ №180 630082 г. Новосибирск, ул. Северная, 31
5 МБОУ СОШ №136 630064, г.Новосибирск, ул. Космическая, 10
6 МБОУ СОШ №137 630132,г. Новосибирск, ул.1905 года,39
7 МБОУ СОШ №196 630066, г.Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, 21
8 МБОУ СОШ №65 630119 г. Новосибирск, ул. Зорге, 149 
9 МБОУ Новосибирский 

городской педагогичес-
кий лицей им. А. С. Пуш-
кина

630017, г.Новосибирск, ул. Добролюбова, 100

10 МБОУ Гимназия №15 
“Содружество” 630112, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 188/1
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-
но статьи № 23 ФЗ-№94) документация предоставляется по адресу г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет 420 б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в рабо-
чие дни, начиная со дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.
novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона, на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Жегло Елена Александ-

ровна, тел. 227-44-37
Контактное лицо по техническим вопросам: Гудзева Ирина Валентиновна, 

227-47-47.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«03» июля 2009 года в 10-00 часов местного времени по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

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

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

Заместитель начальника управления, 
зам. председателя комиссии Н.Н. Мезенцев
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ИЗВЕщЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАцИЮ ОБ АУКцИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕщЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЖИЛьЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: http://zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в до-
кументацию об аукционе на размещение муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона приобретение жилых помещений для обеспечения жильем де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 22 мая 2009 года, реес-
тровый номер торгов -08/09.С.

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

п. 4,9,13,14,15,19 Информационной карты аукциона читать в следующей редакции:
4. Начальная (максималь-

ная) цена муниципального 
контракта

51 900 000,00 
(пятьдесят один миллион девятьсот тысяч) 
рублей
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9. Характеристика и иные 
требования к жилому по-
мещению

20 (двадцать) трехкомнатных квартир 
площадью 60-75 кв. метров.
Требования к отделке квартиры:
- оклейка стен новыми обоями;
- новая побелка потолка;
- покрытие пола – новый линолеум;
- новая окраска входной двери и межкомнат-
ных дверей, стен в санузле, батарей отопле-
ния;
- окна пластиковые либо деревянные окра-
шенные;
- новый санфаянс и сантехника;
- электрооборудование в исправном состоя-
нии;
- комплектация электропечью.
Технические требования к квартире: 
-наличие тепло-, водо-, электроснабжения, 
водоотведения обязательно;
- квартира должна быть исправна, пригодна 
для проживания (с полной отделкой). Ветхое 
жилье не предлагать.
Иные требования к квартирам:
квартира должна быть:
- свободной от любых прав и притязаний тре-
тьих лиц, не являющихся ее собственника-
ми;
- не обременена, не отчуждена, не заложена;
- не являться предметом судебного спора;
- не быть переданной в доверительное управ-
ление, в аренду, в качестве вклада в уставный 
капитал юридических лиц;
- под арестом, иным ограничением, запретом 
не состоять;
- жилая площадь комнат в квартирах должна 
быть не менее 10 кв. метров, при этом доля в 
общей площади не менее 15 кв. метров, но не 
более 30 кв. метров.

13. Место, день и время нача-
ла и окончания срока по-
дачи заявок на участие в 
аукционе

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
комитет по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 419 со дня 
опубликования в официальном печатном 
издании извещения о проведении открытого 
аукциона до 10 часов 00 минут 22 июня 2009 г
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14. Место, день и время нача-
ла рассмотрения заявок на 
участие в аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, ко-
митет по жилищным вопросам мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 415, в 14 часов 00 
мин. 22 июня     2009 г.

15. Место, дата и время прове-
дения аукциона

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, 
кабинет № 711, 11 часов 00 мин.03 июля 
2009 г.

19. Размер обеспечения заяв-
ки на участие в аукционе 

2 595 000,00 (два миллиона пятьсот девянос-
то пять тысяч) рублей

Председатель комитета               С.Б. Стынина
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА 

РАБОТ ПО КАПИТАЛьНОМУ РЕМОНТУ И МОДЕРНИЗАцИИ ОБЪЕКТА: 
«МОУ СОШ № 99»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
комплекса работ по капитальному ремонту и модернизации объекта: «МОУ СОШ 
№ 99».

Предмет муниципального контракта: выполнение комплекса работ по капи-
тальному ремонту и модернизации объекта: «МОУ СОШ № 99».

Характеристика и объем выполняемых работ:
1. Работы по усилению несущих способностей строительных конструкций 

здания:
- Восстановление участков повреждённой кладки объёмом 8,5 м� с предвари-

тельной разборкой повреждённых зон и забивкой ершей из арматуры диаметром 
10 мм – 125 кг на глубину 150 мм с шагом 300-400 мм. К ершам крепится кладоч-
ная сетка с ячейкой 50*50 – 200 кг, швы зачеканиваются раствором кладочным рас-
твором 3 м�, 

- Восстановление повреждённой кладки с предварительным удалением разруше-
ния металлическими скребками – 92,6 м2, продувка очищенной зоны - 92,6 м2, ош-
тукатуривание стен полимерцементным морозостойким раствором – 2,78 м�.

- Закладка проёмов кирпичом – 34 м� с очисткой откосов и перемычек от штука-
турки и расчисткой швов по высоте проёма от штукатурного раствора. Забивка ан-
керов из арматуры диаметром 8 мм – 220 кг с шагом 300 мм. Зачеканка зазора на 
всю толщину стены жёстким цементным раствором - 11 м� с добавкой 10% от мас-
сы напрягающего цемента.

- Устройство стальных обойм на простенках с предварительной очисткой от от-
делочных слоёв. Выравнивание поверхности простенков раствором по всем че-
тырём граням – 1,2 м�, контурные уголки выполнить из уголка 75*75*6 мм – 2852 
кг и 100*100*8 мм – 1337 кг, планки из полосы сечением 60*5 мм – 1652 кг с шагом 
400 мм. Сваривание производить длиной шва 50мм и катетом 5 мм в напряженном 
состоянии метала с предварительным нагревом пластин до температуры 100º С.

- Устройство стальных обойм на простенках с предварительной очисткой от от-
делочных слоёв. Выравнивание поверхности простенков раствором по всем че-
тырём граням – 0,5 м�, контурные уголки выполнить из уголка 75*75*6 мм – 1116 
кг и 100*100*8 мм – 532 кг, планки из полосы сечением 60*5 мм – 1183 кг с шагом 
400 мм. Сваривание производить длиной шва 50мм и катетом 5 мм в напряженном 
состоянии метала с предварительным нагревом пластин до температуры 100º С. 
Прожечь в планках отверстия и просверлить простенок до совпадения отверстий с 
последующей установкой шпилек диаметром 16 мм – 270 кг, с натяжением при по-
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мощи шайб с двух сторон в количестве 52 шт. Иньекцирование трещин полимерце-
ментным раствором трещин в простенке – 0,5 м�.

- Устройство стальной рамы. Сверление отверстий в простенке под углом 10-15º 
диаметром 16 мм с последующей забивкой анкеров диаметром 14 мм – 130 кг с 
применением полимерцементного раствора. Установить уголки 75*75*6 мм – 1116 
кг и 100*100*8 мм – 1327 кг, приварить к уголкам планки – 450 кг с преднапряже-
нием путём нагрева до 100º С. Уголок монтировать на раствор – 0,7 м�,

- Устройство железобетонной обоймы. Просверлить в каменной кладке сквозные 
отверстия диаметром 18 мм – 1080шт с шагом 600мм по вертикали и горизонтали 
с последующей установкой анкеров – 700 кг с болтовым соединением через шай-
бу из листа толщиной 8 мм размером 100*100 – 972 кг и шайбой с гайкой диамет-
ром 16 мм в количестве 2160 шт. К пластинам необходимо приварить гуськи из лис-
та 80*100*8 – 2160шт катетом шва 6 мм, а к гуськам приварить арматурную сет-
ку с ячейкой 100*100 из арматуры диаметром 10 мм – 5957 кг. Произвести бетони-
рование обоймы толщиной 100 мм из бетона класса В15 с крупностью заполните-
ля 5-10мм – 39 м�. 

- Устройство железобетонной обоймы. Просверлить в каменной кладке сквоз-
ные отверстия диаметром 18 мм – 198шт с шагом 600 мм по вертикали и горизон-
тали с последующей установкой анкеров – 194 кг с болтовым соединением через 
шайбу из листа толщиной 8 мм размером 100*100 – 356кг и шайбой с гайкой диа-
метром 16 мм в количестве 396 шт. К пластинам необходимо приварить гуськи из 
листа 80*100*8 – 396шт катетом шва 6 мм, а к гуськам приварить арматурную сет-
ку с ячейкой 100*100 из арматуры диаметром 10 мм – 3584 кг. Установить уголки 
75*75*6 мм – 144 кг на раствор – 0,5 м�. Соединить вертикальные уголки между 
собой коротышами из арматуры диаметром 10 мм – 25 кг, установить горизонталь-
ные уголки, плотно прижав к кирпичной кладке и произвести сварку к вертикаль-
ным уголкам. Произвести бетонирование обоймы толщиной 100 мм из бетона клас-
са В15 с крупностью заполнителя 5-10мм – 17,5 м�. 

- Устройство штукатурной обоймы. Просверлить сквозные отверстия диаметром 
12 мм – 1120шт по высоте с последующей установкой в эти отверстия шпилек из 
арматуры диаметром 10 мм – 1096 кг с гайками и шайбами в количестве 2240 шт 
соответственно, на раствор – 0,25 м�. Выполнить бетонирование вентканалов из бе-
тона с крупностью заполнителя 10-20 мм – 4,8 м�. Выполнить иньекцирование тре-
щин после бетонирования полимерцементным раствором – 0, 25 м�. Установить 
сетку из проволоки диаметром 4мм и ячейкой 50*50 по всей площади стены – 2536 
кг. Выполнить штукатурную обойму толщиной 30мм из высокомарочного раство-
ра – 24,8 м�.

- Устройство железобетонной обоймы. Просверлить в каменной кладке сквоз-
ные отверстия диаметром 18мм – 900шт с шагом 600мм по вертикали и горизон-
тали с последующей установкой анкеров – 360 кг с болтовым соединением через 
шайбу из листа толщиной 8 мм размером 100*100 – 1222 кг и шайбой с гайкой диа-
метром 16 мм в количестве 850 шт. К пластинам необходимо приварить гуськи из 
листа 80*100*8 – 850шт катетом шва 6 мм, а к гуськам приварить арматурную сет-
ку с ячейкой 100*100 из арматуры диаметром 10 мм – 4800 кг. Вскрыть пол со сто-
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роны помещений и обеспечить связь железобетонной рубашки с обоймой посредс-
твом выпусков арматурных стержней. Произвести бетонирование обоймы толщи-
ной 100 мм из бетона класса В15 с крупностью заполнителя 5-10мм – 48 м�. 

- Устройство элементов усиления для соединения перекрытий между собой и со-
здания диска жёсткости. Просверлить со стороны стенки стальной балки сквозные 
отверстия – 320шт диаметром 18 мм. Установить шпильку– 432 кг на раствор через 
шайбу- 640шт, стянуть гайками – 640шт.

- Усиление чердачного перекрытия для уменьшения зыбкости. Устройство связей 
между существующими балками перекрытия уголка 63*63*6 – 3111 кг 

- монтаж железобетонной рубашки подвальной части здания толщиной – 150 
мм., 100 мм., 200 мм., с металлической сеткой d – 10 мм., с ячейкой 100 х 100 с 
креплением анкерами, в подвальном помещении высотой 2,1 м. - наружных и внут-
ренних частей фундаментов

2. Выполнение работ по устройству навесного вентилируемого фасада и на-
ружного освещения:

- Монтаж конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором – 2000 м2;
- Монтаж утеплителя на синтетическом связующем – минераловатные плиты, 

толщина слоя утеплителя – 150 мм - 318 м2, 
- Устройство ветрогидрозащитной мембраны - 2000 м2;
- Монтаж паронитовой прокладки – 7818 шт;
- Монтаж облицовочных плит из керамогранита размерами 600*600 - 2680 м2., 

три цвета – светло-бежевый, темно-бежевый и светло-коричневый. 
- Устройство осветительных приборов по периметру школы в количестве 8 (вось-

ми) штук для освещения прилегающей территории. 
3. Монтаж видеонаблюдения:
- Установка видеокамер по периметру школы в количестве 9 штук с подключени-

ем к центральной системе охраны и установкой программного обеспечения для ве-
дения плановых наблюдений.

4. Монтаж Структурированной кабельной системы:
- подключение школы к сети интернет (разводка кабеля по кабинетам – 900 м.п.) 

с установкой необходимых сложно технических устройств коммутации для под-
ключения к сети интернет, установка и настройка программного обеспечения для 
функциональной работы оборудования.

5. Монтаж наружных сетей:
- монтаж кабельной линии электроснабжения, напряжением – 0,4 кВ, длина – 500 

м с установкой в электрощитовой источника бесперебойного питания, мощностью 
1,5 кВт. Разработка грунта при строительстве трассы вручную - 46 м�, устройство 
песчаной постели толщиной 150мм – 13,52 м�, заведение кабеля в электрощитовую 
и подключение к щитам параллельно с источником бесперебойного питания для 
повысительной станции, проведение комплекса работ для функциональной работы 
всех составляющих щитовой и электрооборудования здания школы в целом . 

- монтаж водопровода (полиэтиленовая труба) подземным способом. Разработка 
грунта экскаватором глубиной до 2м – 133 м�, с доработкой вручную, группа грун-
тов 2, продавливание без разработки грунта (прокол) стальной трубой диаметром 
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300мм – 14 м, протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм – 14 м, ук-
ладка полиэтиленовых труб диаметром 110 мм – 28,5 м.п. 

- монтаж канализации подземным способом. Разработка грунта экскаватором 
глубиной до 2м, с доработкой вручную без крепления откосов – 66 м�, группа грун-
тов – 2, бестраншейная замена трубопроводов пластмассовыми патрубками с изме-
нением условного диаметра 100 на 225, протяжённостью – 50 м, с устройством ко-
лодцев – 3 шт. 

- монтаж тепловой сети (стальная труба). Разработка грунта экскаватором глуби-
ной до 2 м с последующей обратной засыпкой – 340 м�, устройство песчаного осно-
вания под лотки толщиной 200мм - 15 м�, устройство непроходных каналов одно-
ячейковых - 23 м�. Устройство тепловой камеры, разработка грунта экскаватором с 
доработкой вручную – 78 м�, группа грунтов – 2, устройство днища железобетонно-
го – 6,2 м�, устройство стен из фундаментных блоков – 17 м�, устройство плит пок-
рытия – 2,08 м�. Восстановление дорожного покрытия (щебёночное основание тол-
щиной 300мм, покрытие асфальтобетонное толщиной 70мм, с послойным уплот-
нением поверхности – 42 м2. Укладка стальных труб диаметром 70 мм протяжён-
ностью 196 м. Устройство индивидуального теплового пункта, Q – 0,23 Гкал/час, 
проведение испытания всего узла на работоспособность составляющих теплового 
пункта (тепломеханической части, автоматизации, силового электрооборудования, 
узла учета тепловой энергии).

6. Монтаж узлов учета тепла и холодной воды в комплексе подключения спе-
циализированного оборудования по настройке и приведению данного оборудова-
ния в рабочее состояние.  

7. Обустройство столовой укомплектованным оборудованием для приготов-
ления пищи: (электропечи - 2шт, пароконвекционные печи – 1шт, мясорубка – 1шт, 
электрокипятильник – 2шт, столы производственные, обеденные – 35шт), хранения 
пищи, (холодильник – 6шт). Обустройство столярно-слесарной мастерской специа-
лизированным оборудованием (сверлильный станок – 3шт, токарный станок – 1шт, 
строгально-фуговальный станок – 1щт, верстак слесарный и столярный – 6шт со-
ответственно) с подключением в специализированном месте. 

8. Устройство покрытий кровель с применением полимеренного настила. 
- Перекладка кирпичного карниза – 30 м.п. (9 м�);
- Устройство покрытия из рулонных материалов под мауэрлаты с промазкой кромок
мастикой 97 м2; 
- Установка стропил деревянных общим объёмом – 25 м�;
- Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кров-

ли – 1850 м2; 
- Устройство кровель из полимеренного настила - 925 м2;
- Устройство слуховых окон в количестве 8 шт; 
- Устройство пароизоляции в один слой – 950 м2;
- Устройство водосточных труб настенных – 180 м.п.;
- Монтаж ограждения кровли – 190 м.п.
- Утепление чердачного перекрытия путём укладки минераловатного утеплителя 
толщиной 300 мм - 255 м�;
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9. Выполнить благоустройство.
- Снос аварийных деревьев с выкорчевыванием пней – 54 дер;
- Устройство цветников на прилегающей территории – 2шт;
- Посадка крупномерных деревьев в количестве 8шт;
- Посев газонной травы – площадью 267 м2;
- Укладка тротуарной плитки площадью - 330 м2;
- Организация нового въезда через арку соседнего здания – 1шт;
- Косметический ремонт кирпичного гаража находящегося на территории шко-

лы общей 
площадью 75 м2;
- Устройство современных открытых спортивных площадок - 3 шт, общей пло-

щадью 700 м2;
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Чаплыгина, 59.
Начальная (максимальная) цена контракта: 64 073 964,00 рублей (Шестьде-

сят четыре миллиона семьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят четыре рубля 00 
копеек). Цена включает в себя НДС, все затраты по выполнению работ, накладные 
и прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин. 08 июня 2009г. до 10 ч. 00 
мин. 29 июня 2009г (время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна 
Теодоровна, тел. 227-50-43, (e-mail: ENehkasova@admnsk.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 10 ч. 30 мин. 01 июля 2009г (время местное). 
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Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
тие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте мэрии горо-
да Новосибирска внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона 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 технологического оборудования 
МБОУ ДС № 175  Заельцовского района города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на поставку технологического обо-
рудования МБОУ ДС № 175 Заельцовского района города Новосибирска.

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

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

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

Предмет муниципального контракта: поставка технологического оборудова-
ния МБОУ ДС № 175 Заельцовского района города Новосибирска:

Лот №1: поставка кухонного оборудования;
Лот№2: поставка прачечного оборудования.
Характеристика и объем поставляемого товара: согласно приложению к из-

вещению. 
Место поставки продукции: МДОУ ДС № 175 г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 53А
Срок и условия поставки товаров: поставка в полном объеме до 10 августа 

2009 года, пуско-наладочные работы в полном объеме до 15 августа 2009 года.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1- 1100,0 тыс. рублей (один миллион сто тысяч рублей)
Лот № 2- 680,0 тыс. рублей (шестьсот восемьдесят тысяч рублей)
Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 

РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные 
работы, демонтаж старого оборудования, монтажные и пусконаладочные работы, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание не 
менее одного года после подписания акта и других обязательных платежей, которые 
должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-
но статьи № 23 ФЗ-№94) начиная со дня размещения на официальном сайте г. Но-
восибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по 
адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед 
с 13-00 до 14-00) в рабочие дни, на основании заявления любого заинтересованно-
го лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявле-
ния. Телефон 227 44 37. 

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
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Контактное лицо по вопросам проведения аукциона - Жегло Елена Алексан-
дровна, тел. 2274437.

Контактное лицо по техническим вопросам - Евлахова Олеся Анатольевна, 
тел. 2280353.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: в 10-00 местного време-
ни «06» июля 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ка-
бинет № 429.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): установлено, ч. 9 , 2 том документации об аукционе.

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

Зам начальника управления               Н.Н. Мезенцев
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Приложение 1
Характеристика и объем поставляемого товара

Лот № 1
* или эквивалент

№ 
пп

Наименование 
оборудования

Технические параметры и характерис-
тики

Кол-
во ед.

Приме-
чание

1 2 � � 5

1
Морозильный 
шкаф ШН-1,4 
(нерж.сталь)

Рабочий диапазон температур -15…-
20, фреон R 22, работает при температу-
ре окр. среды до +43 С. Толщина стен-
ки 60 мм., 2 распашные двери, объем, л 
– 1400, Суточное потребление энергии, 
кВт - 14,5, Габаритные размеры, мм - 
1474×884×2064

1

*

2
Холодильный 
шкаф ШХ-0,7

 Корпус герметичный цельнозаливной. 
Оборудование комплектуется компрессо-
рами ведущих европейских производи-
телей. Толщина стенки: 40-43мм. (сред-
нетемп.). Внутр. объём,л – 700, дверь – 
металл, рабочий диапазон t, о С - 0…+6, 
t окр., оС - до +40, габаритные размеры, 
мм - 697*2028*854, фреон - R 134а.

2

*

�
Стеллажи для 
кухни СТКН-
1200/400

1200х400х1600, 4 полки, 32.8кг, полки и 
стойки нерж. сталь. 6

*

� Холодильник 
“Бирюса-18ЕК-1”

260/185/75л. 145*57*60 см. (2-х кам. мор 
низ.) 1 *

5 Холодильный 
шкаф ШХ-0,5

Рабочий диапазон температур +0…+6, 
фреон R 134, работает при температу-
ре окр. среды до +43 С, распашная дверь. 
Объем, л. – 470. Суточное потребление 
энергии, кВт - 3,5. Габаритные размеры, 
мм - 697х620х2028.

1

*

6 Раковина ВР-600  500х600х870, гл. 100мм, без смесителя, 
12.2кг., нерж сталь. 2 *

7
Ванна двухсек-
ционная ВСМ 
2/600

 1350х700х870, глубина – 450мм, 30.6кг, 
емкость — нерж. ст. AISI304, каркас — 
оцинк. ст., каркас разборный

1
*

8

Стол професси-
ональный серии 
«ЛЮКС» СП-
2/600/600 

 600х600х870, 18,2кг, столешница, нож-
ки и полка – нерж. ст. AISI304, разбор-
ные. 1

*
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9

Стол професси-
ональный серии 
«ЛЮКС» СП-
2/950/600 

 950х600х870 , 25,4кг, столешница, нож-
ки и полка – нерж. ст. AISI304, разбор-
ные.

2

*

10 Мясорубка 
МИМ 350

Производ-ть, кг/ч – 350. Мощность, 
кВт - 1,91. Частота вращения шнека, об/
мин -185. Габаритные размеры, мм - 
560х520х420.

1

*

11
Ванна моечная 
односекционная 
ВСМ 1/600

 700х700х870, одна ёмкость - нерж.
AISI304, 600х600х450мм, каркас - оцинк. 
сталь, разборная, 17.2кг

2
*

12

Картофелечист-
ка периодичес-
кого действия 
МОК 150

Предназначение:
очистка картофеля и корнеплодов (свек-
ла, морковь) от кожуры. Производитель-
ность, кг/час – 150. Разовая загрузка, кг – 
7. Мощность, кВт - 0,37. Габаритные раз-
меры, мм - 530×455×835. Вес, кг – 62.

1

*

1�
Стол профессио-
нальный 
СП-2 /1200/600

1200х600х870, столешница и сплош. 
полка – нерж.AISI430, ножки - нерж.
AISI304, разборный, 30.0кг

2
*

1�
Ванна моечная 
двухсекционная
ВСМ 2/430

1010х530х870, две ёмкости - нерж.
AISI304, 430х430х300мм, каркас - оцинк. 
сталь, разборная, 20.0кг

1
*

15

Механизм ово-
щеразательно-
протирочный 
МО

Насадка для приводного механизма ПМ 
- для нарезки, шинковки и протирки ово-
щей и фруктов, состоит из МО-1 и МО-
2., производ-ть: 200 – 400 кг/ч в зависи-
мости от выполняемых операций РАБО-
ЧИЕ ОРГАНЫ МО: 
 Ротор лопастный; Диск протирочный; 
 Решетка 15 х 15 мм; Решетка 10 х 10 мм; 
Нож дисковый 2 мм; Нож комбинирован-
ный 3 х 3 мм; Нож дисковый 10 мм; Нож 
комбинированный 10 х 10 мм

1

*

16 Приводной ме-
ханизм ПМ

Производ-ть: 330 об/мин. Напряжение: 
380В. Мощность: 1,1-1,5 кВт 1

*

17 Подставка П Для приводного механизма ПМ 1 *

18 Стол-тумба СТ-
2/1200

1200х600х870, нерж.AISI430, 76.7кг с 3-
мя выдвижными ящиками и 2-мя рас-
пашными дверцами

1
*
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19
Весы порцион-
ные
CAS SW - 5

260х287х137, 1ф, 220в, 0.24 кВт., НПВ 5 
кг, ж/к дисплей, дискретность 2 гр. 1

*

20
Шкаф жарочный
ШЖЭ-2

Кол-во жарочных камер – 2, время выхо-
да на рабочую t°С, мин. – 30, кВт - 9,2, 
внутренние размеры, мм - 534×535×304, 
габаритные размеры, мм - 840×897×1475

1

*

21

Плита электри-
ческая
ЭП-4ЖШ

С жарочным шкафом, мощность, кВт 
- 16,6, количество конфорок, шт.- 4, га-
баритные размеры, мм - 1050×895×860, 
380В.

1

*

22

Котел пищева-
рочный 
КЭ -60Ц
KЭ-60Ц

Рабочий объем, л – 60. Время разогрева, 
мин. – 40. Мощность, кВт – 9,6. Габарит-
ные размеры, мм - 800х800х850, 380В, 
варочный сосуд из нерж. стали.

1

*

23
Плита электри-
ческая
ЭП-2ЖШ

Мощность, кВт – 9.2. Количество конфо-
рок, шт. – 2. Время выхода на рабочую 
температуру, мин. жарочного шкафа- 30, 
конфорки – 20. Габаритные размеры, мм 
- 550×895×860, 380В.

1

*

24
Стол професси-
ональный СП-
3/950/800

950х800х870, с бортом, стол. и сплош. 
полка– нерж.AISI430, ножки- нерж.
AISI304, разборный, 30.9кг.

2
*

25 Шкаф-Витрина 
“Бирюса-290Е”

290л, 143,5/57/62,5см (стеклянная дверь), 
оттаивание- автомат, t +1…+10 1

*

26 Шкаф для хране-
ния хлеба ШХХ

Шкаф сварной, неразборный, выполнен 
из металла с покрытием.
Комплектность — 10 полок из н/стали.
Габариты, Д×Ш×В, мм: 660×640×1956.

1

*

27

Кипятильник 
электрический 
непрерывного 
действия ЭКГ-50 

Нерж сталь, производительность 50л/ч, 
380В, 6кВт, 25 кг., 450х360х560мм 1

*

28
Ванна моечная 
двухсекционная 
ВСМ 2/700

1550х800х870, две ёмкости - нерж.сталь 
AISI304, 700х700х450мм, каркас - оцинк. 
сталь, разборная, 34.5кг

1
*

29
Стеллаж для 
кухни СТК-
950/500

950х500х1600, 4 полки - нерж.сталь 
AISI430, стойки - оцинк. сталь, разбор-
ный, 27.9кг

1
*
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30
Элeктpический 
вoдoнaгpeвaтeль 
Эвaд 50/1,6

365*390*900мм., емкocть peзepвуapa из 
нерж. стали 50л., мoщнocть, кBт - 1,6, 
нaпpяжeниe oднoфaзнoй ceти, B – 220., 
иcпoлнeниe нacтeннoe, тeмпepaтуpa 
нaгpeвa вoды от 35-77 С

1

*

�1

Стол разделоч-
но-производс-
твенный СР-
2/950/600

950х600х870, стол. – нерж.AISI430, кар-
кас и полка-решетка – оцинк. сталь, раз-
борные, 21.5кг

1

*

32 Подставка 
ПКИ-1200

1200х400х420, оцинк. сталь, 10.7кг, под-
ставка для кухонного инвентаря �

*

��
Подставка под 
электрокипя-
тильник ПК-870

400х400х870, оцинк. сталь 7.9кг 1
*

��
Ларь металли-
ческий (для хра-
нения овощей)

Ларь ЛХК предназначен для хране-
ния овощей; выполнен из крашено-
го металла, габариты изделий, Д×Ш×В: 
1050×630×850 мм.

2

*

35
Полка настенная 
кухонная 
ПКТ-600

600х300, нерж.сталь AISI430, пруток - 
нерж.сталь AISI304, на 22 тарелки, от-
крытая

�
*

36
Полка настенная 
кухонная 
ПКД-600

600х350х300, нерж.сталь AISI430, пруток 
- нерж.сталь AISI304, на 9 досок, 9.1кг. 2

*

37 Шкаф кухонный 
ШЗК-1500

 1500х600х1750, нерж.сталь AISI430, 
115.5кг, 2-е двери-«купе» с замком 1

*

38
Стеллаж для 
кухни СТК-
950/400

950х400х1600, 4 полки - нерж.сталь 
AISI430, стойки - оцинк. сталь, разбор-
ный, 25.9кг

�
*

39
Полка настенная 
кухонная 
ПЗТ-950

950х400х600, нерж.сталь AISI430, пру-
ток- нерж.сталь AISI304, на 30 тарелок, 
закрытая, двери-купе.

�
*

40 Холодильник 
“Бирюса-8ЕК-1” 150/136/14л. 85*57*60см. (1-кам.) 1

*

�1 Тележка грузо-
вая г/п 50 кг, 600*400*125мм 1

*

42
Весы товарные 
платформенные 
TB-S 60-A3

НПВ 60кг, 390*510*800мм, с прямо-
угольной вертикальной стойкой и огра-
ничителем.

1
*
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�� Овощерезка 
«Гамма-5А»

Предназначена для нарезки, шинковки и 
измельчения сырых и вареных овощей и 
фруктов, а также для измельчения сыров 
твердых сортов, 8 видов нарезки, 380В, 
0,62кВт, произ-ть 400кг/час

1

*

��

Котел пищева-
рочный КПЭМ-
60

Рабочий объём-60 л, время разогре-
ва- 40 мин., мощность-9кВт, габариты-
800х860х1090. Варочный сосуд изготов-
лен из листовой нержавеющей стали, 
наружный сосуд – крашеный металл;
напряжение 380 В / 50 Гц / 3 фазы.

1

*

Лот № 2:
* или эквивалент

№ 
пп

Наименование 
оборудования

Технические параметры 
и характеристики

Кол-
во ед.

Приме-
чание

1 2 � � 5

1

Стирально-от-
жимная машина 
«ReinМaster F15» 

Объем барабана-150 л; загрузка сухого 
белья – 15 кг; обогрев электрический 
9 кВт; общая мощность - 11,2 кВт; уп-
равление – автомат; 1000х1000х1450

1 *

2

Сушильный 
барабан 
«ReinМaster»

Объем барабана-300 л; загрузка сухого 
белья – 15 кг; обогрев электрический 
9 кВт; общая мощность - 10,5 кВт; уп-
равление – автомат; 900х900х1860

1 *

�

Стеллаж для бе-
лья СТ-3

Выполнен из нержавеющей стали и ус-
тановлен на 4 поворотных колеса ев-
ропейского производства, диамет-
ром 75мм. В стеллаже имеются 3 пол-
ки, загрузочная масса сухого белья, 
3х35кг Габаритные размеры (д/ш/в): 
400/960/1600мм. Масса – 20,4кг

� *

�

Стеллаж для бе-
лья СТ-4

Стеллаж СТ-4 с двумя дверцами и от-
кидной средней полкой выполнен из 
нержавеющей стали высокого качест-
ва. Верхняя дверца открывается вниз, 
нижняя дверца вправо, полка откиды-
вается вниз. Стеллаж установлен на 
четыре колеса европейского произ-
водства, диаметром 125 мм, загрузоч-
ная масса сухого белья, 2х80кг
Габаритные размеры (д/ш/в) 
600х700х1620

� *
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5

Тележка ТП-25 Выполнена из нержавеющей стали вы-
сокого качества и окантовкой в ви-
де трубки для удобства эксплуатации. 
Тележка установлена на 4 колеса ев-
ропейского производства, диаметром 
125мм. Объем тележки -300л, загру-
зочная масса сухого белья 30кг
Модель оснащена сливным кра-
ном. Габаритные размеры (д/ш/в): 
850/625/750 мм. Масса – 24,5кг.

1 *

6

Тележка ТП-25 С Выполнена из нержавеющей стали вы-
сокого качества в виде сетчатого ко-
роба и окантовкой в виде трубки для 
удобства эксплуатации. Тележка уста-
новлена на 4 колеса европейского про-
изводства, диаметром 125мм. Объем 
тележки-280л, загрузочная масса сухо-
го белья 30кг.
Габаритные размеры (д/ш/в):920/660/
750мм. Масса – 17,9кг

� *

7

Вешалка В-2 Выполнена из нержавеющей стали и 
установлена на 4 поворотных коле-
са европейского производства, диамет-
ром 75мм        
габаритные размеры (г/ш/в): 
600/1800/1800мм. Масса – 5,8 кг

� *

8
Гладильный стол 1300х400х1000мм, комплектация: 

подставка для утюга, полочка для белья, 
электрическая розетка, подрукавник.

1 *

9

Утюг 
электрический 
Tefal FV5210

Мощность 220Вт, постоянная подача 
пара, система защиты от накипи, отпа-
ривание, противокапельная система, 
подошва Ultragliss Diffusion

2 *

10 Машина швейная 
Brother Comfort 
25A

Электромеханическая, 25 операций, 
петля-автомат, тип челнока -ротацион-
ный горизонтальный

1 *



�1

11

Гладильная 
система Karcher 
SI 2125 с 
парогенератором

Мощность нагрева: 1400 Вт  
Объем заливаемой воды: 1,2 л 
Макс. температура пара: 140 °С 
Макс. давление: 3 бар. 
Оборудован интегрированной сетевой 
розеткой, встроенной в корпус сбоку, 
что обеспечивает легкое подключение 
парогенератора.

1 *

12

Стиральная 
машина Bosch 
Maxx 6 WAE 
24160 OE

600х600х850, электронное управление, 
6 кг., защита от протекания воды, тип 
загрузки - фронтальный, класс эффек-
тивности стирки - А

1 *

Участник при поставке товара может предложить эквиваленты, которые 
должны быть равноценными или не хуже любого параметра товара, указан-
ного в извещении
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№ 9      «5»июня 2009 г.
Извещение 

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

выполнение работ по капитальному ремонту помещений МБОУ СОШ № 171 
по ул. Выставочная, 36 Ленинского района

Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», распо
ложенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru),      адрес электронной поч-
ты emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открытого аукци-
она на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ка-
питальному ремонту помещений МБОУ СОШ № 171 по ул. Выставочная, 36 Ле-
нинского района.

Торги проводятся только субъектов малого предпринимательства.
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по капитальному ре-

монту помещений МБОУ СОШ № 171 по ул. Выставочная, 36 Ленинского района.
Объем работ: 

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснова-

ние
Приме-
чание

1 2 � � 5 6
Электромонтажные работы

     Раздел 1. Монтаж оборудования
1 Кабели до 35 кв в проложенных 

трубах, блоках и коробах, масса 1 
м, кг, до: 2

100 м ка-
беля

1,45 ТЕРм08-
02-148-02

 

2 ВВГ нг 5*10 м 145 Прайс-
лист

 *

� Кабели до 35 кв в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 1 
м, кг, до: 6

100 м ка-
беля

0,3 ТЕРм08-
02-148-04

 

� ВВГ нг 5*35 м 30 Прайс-
лист

 *

5 Щитки осветительные, устанавли-
ваемые в нише болтами на конс-
трукции, масса щитка, кг, до: 25

шт. 24 ТЕРм08-
03-599-07

 

6 ОЩВ-6 шт. 12 Прайс-
лист

 *

7 ОЩВ-12 шт. 12 Прайс-
лист

 *

     Раздел 2. Ремонтно-строительные работы
8  Демонтаж проводов из труб сум-

марным сечением до: 70 мм2
100 м пуч-
ка прово-

дов

1,75 ТЕРр67-
02-4

 



��

9  Демонтаж электропроводки: Шнур 
на роликах

100 м 0,35 ТЕРр67-
01-2

 

10 Демонтаж щитков осветительных, 
устанавливаемых в нише болта-
ми на конструкции, масса щитка, 
кг, до: 25

шт. 24 ТЕРм08-
03-599-07

 

11 Разборка ниши в стене 1 м3 2,6 ТЕР46-04-
001-04

 

12  Кладка отдельных участков стен из 
кирпича: наружных простых

100 м3 
кладки

0,026 ТЕРр53-
20-1

 

     Раздел 3. Пусконаладочные работы
1� Проверка наличия цепи между за-

землителями и заземленными эле-
ментами     

100 точек 0,14 ТЕРп01-
11-011-01

 

1� Измерение сопротивления изоля-
ции мегаомметром кабельных и 
других линий напряжением до 1 
кВ, предназначенных для передачи 
электроэнергии к распределитель-
ным устройствам, щитам, шкафам, 
коммутационным аппаратам и элек-
тропотребителям

1 линия 15 ТЕРп01-
11-028-01

 

Ремонтные работы в туалетах
     Раздел 1. Ремонтные работы
1  Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 клад-

ки
0,68 ТЕРр53-

02-1
 

2  Разборка облицовки стен из плит 
и плиток: керамических глазуро-
ванных плиток

100 м2 по-
верхности 
облицовки

1,3625 ТЕРр63-
07-5

 

�  Ремонт штукатурки внутренних 
стен по камню и бетону цементно-
известковым раствором площадью 
отдельных мест: до 1 м2 толщиной 
слоя до 20 мм

100 м2 отре-
монтирован-
ной поверх-

ности

0,17 ТЕРр61-
02-7

 

�  Ремонт штукатурки внутренних 
стен по камню и бетону цементно-
известковым раствором площадью 
отдельных мест: до 1 м2, добав-
лять на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 отре-
монтирован-
ной поверх-

ности

0,08 ТЕРр61-
02-8

 

6  Перетирка штукатурки: внутрен-
них помещений

100 м2 пере-
тертой по-
верхности

0,063 ТЕРр61-
26-1

 



��

7  Сплошное выравнивание штука-
турки внутри здания сухой рас-
творной смесью толщиной до 10 
мм для последующей окраски или 
оклейки обоями: потолков

100 м2 по-
верхности

0,063 ТЕРр61-
01-10

 

8 Смесь растворная сухая для руч-
ной работы

т 0,07056 СЦМ-402-
0230

 

9 Разборка деревянных заполнений 
проемов: дверных и воротных

100 м2 0,2184 ТЕР46-04-
012-03

 

10 Мусор строительный с погрузкой 
вручную: погрузка

тонна 14,719 С311-1-
146-1

 

11 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера, рас-
стояние перевозки 15 км: класс 
груза 1, нормативное время пробе-
га 1,264 час

1 т 14,719 С310-
3015-1

 

     Раздел 2. Общестроительные работы
12 Устройство стяжек: цементных 

толщиной 20 мм
100 м2 
стяжки

0,25 ТЕР11-01-
011-01

 

1� Устройство стяжек: цементных на 
каждые 5 мм изменения толщины 
стяжки добавлять или исключать 
к норме 11-01-011-01

100 м2 
стяжки

0,25 ТЕР11-01-
011-02

 

1� Устройство покрытий на цемент-
ном растворе из плиток: керами-
ческих для полов одноцветных с 
красителем

100 м2 пок-
рытия

0,25 ТЕР11-01-
027-03

 

15 Оштукатуривание поверхностей 
цементно-известковым или це-
ментным раствором по камню и 
бетону: простое стен

100 м2 ош-
тукатурива-
емой повер-

хности

1,3625 ТЕР15-02-
016-01

 

16 Гладкая облицовка стен, столбов, 
пилястр и откосов (без карниз-
ных, плинтусных и угловых пли-
ток) без установки плиток туалет-
ного гарнитура на клее из сухих 
смесей: по кирпичу и бетону

100 м2 по-
верхности 
облицовки

1,3625 ТЕР15-01-
019-05

 

17 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке стен

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

1,812 ТЕР15-04-
005-03

 

18 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке по-
толков

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

0,745 ТЕР15-04-
005-04
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19 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: в 
перегородках и деревянных не-
рубленых стенах площадью про-
ема до 3 м2

100 м2 про-
емов

0,2184 ТЕР10-01-
039-03

 

20 Блоки дверные двупольные с по-
лотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 
м2

м2 -21,84 СЦМ-203-
0205

 *

21 Блоки дверные с рамочными по-
лотнами однопольные ДН 21-10, 
пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2

м2 21,84 СЦМ-203-
0223

 *

22 Приборы дверные накладные комплект 1� СЦМ-203-
9155

 

23 Улучшенная окраска масляными 
составами по дереву: заполнений 
проемов дверных

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

0,524 ТЕР15-04-
025-04

 

Ремонт систем горячего водопровода и канализации туалетов и кухни
Раздел 1. Туалеты

1  Смена внутренних трубопрово-
дов из чугунных канализацион-
ных труб диаметром до: 50 мм

100 м трубоп-
ровода с фа-

сонными час-
тями

0,39 ТЕРр65-07-01  

2 Узлы укрупненные монтажные 
(трубопроводы) из чугунных ка-
нализационных труб и фасон-
ных частей к ним, диаметром 
50 мм

м 38,92 СЦМ-300-0898  

� Крепления кг 2,9 СЦМ-300-9240  
�  Смена внутренних трубопрово-

дов из чугунных канализацион-
ных труб диаметром до: 100 мм

100 м трубоп-
ровода с фа-

сонными час-
тями

0,13 ТЕРр65-07-02  

5 Узлы укрупненные монтажные 
(трубопроводы) из чугунных ка-
нализационных труб и фасон-
ных частей к ним, диаметром 
100 мм

м 12,97 СЦМ-300-0899  

6 Крепления кг 1,3 СЦМ-300-9240  
7  Смена санитарных приборов: 

унитазов
100 приборов 0,06 ТЕРр65-06-14  

8 Раковины стальные эмалиро-
ванные с отъемной спинкой с 
приваренным выпуском с креп-
лениями РС-1, РС-2, размером 
500х400х540 мм

шт. 6 СЦМ-300-0572  *
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9  Смена санитарных приборов: 
сифонов чугунных

100 приборов 0,06 ТЕРр65-06-03  

10 СИФОН-РЕВИЗИЯ ДЛЯ РАКО-
ВИН, D=50 ММ, ШТ.

шт. 6 300-9400-077  

11  Демонтаж санитарных прибо-
ров: унитазов и писсуаров

100 приборов 0,02 ТЕРр65-04-02  

12  Демонтаж санитарных прибо-
ров: смывных бачков чугунных 
или фаянсовых на стене

100 приборов 0,02 ТЕРр65-04-08  

1�  Смена арматуры: смесителей 
без душевой сетки

100 шт. 0,06 ТЕРр65-05-07  

1� Смеситель латунный с галь-
ванопокрытием для мойки на-
стольный с верхней камерой 
смешения

шт. 6 СЦМ-300-1527  

15 Демонтаж чаш (унитазов на-
польных): с бачком высокорас-
полагаемым

10 комплектов 0,8 ТЕР17-01-003-04  

16  Смена санитарных приборов: 
трапов диаметром до 100 мм

100 приборов 0,04 ТЕРр65-06-02  

17 Трапы Т-100М чугунные эма-
лированные с прямым отводом, 
малые, с решеткой и резиновой 
пробкой, размером 355х200х142 
мм

комплект � СЦМ-300-0637  *

18  Смена санитарных приборов: 
трапов диаметром до 50 мм

100 приборов 0,03 ТЕРр65-06-01  

19 Трапы Т-50 чугунные эмалиро-
ванные с прямым отводом, ре-
шеткой с резиновой пробкой, 
размером 260х140х110 мм

комплект � СЦМ-300-0635  *

20  Разборка трубопроводов из во-
догазопроводных труб диамет-
ром до: 32 мм

100 м трубоп-
роводов

0,593 ТЕРр65-01-01  

21  Смена арматуры: вентилей и 
клапанов обратных муфтовых 
диаметром до 20 мм

100 шт. 0,06 ТЕРр65-05-01  

22 Вентили проходные муфтовые 
15КЧ18Р для воды, давлением 
1.6 МПа (16 кгс/см2), диамет-
ром 20 мм

шт. 6 СЦМ-300-1135  *

23  Смена арматуры: вентилей и 
клапанов обратных муфтовых 
диаметром до 32 мм

100 шт. 0,01 ТЕРр65-05-02  
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24 Вентили проходные муфтовые 
15КЧ18Р для воды, давлением 
1.6 МПа (16 кгс/см2), диамет-
ром 25 мм

шт. 1 СЦМ-300-1136  *

25  Смена арматуры: вентилей и 
клапанов обратных муфтовых 
диаметром до 32 мм

100 шт. 0,01 ТЕРр65-05-02  

26 Вентили проходные муфтовые 
15КЧ18Р для воды, давлением 
1.6 МПа (16 кгс/см2), диамет-
ром 25 мм

шт. 1 СЦМ-300-1136  *

27 Пробивка в бетонных потол-
ках толщиной 100 мм отверстий 
площадью: до 100 см2

100 отверстий 0,16 ТЕР46-03-010-05  

28  Пробивка отверстий в кирпич-
ных стенах для водогазопровод-
ных труб вручную при толщине 
стен в: 2,5 кирпича

100 отверстий 0,12 ТЕРр69-01-5  

29 Заделка отверстий, гнезд и бо-
розд: в перекрытиях железобе-
тонных площадью до 0,1 м2

1 м3 заделки 0,048 ТЕР46-03-017-01  

30 Заделка отверстий, гнезд и бо-
розд: в стенах и перегородках 
бетонных площадью до 0,1 м2

1 м3 заделки 0,076 ТЕР46-03-017-05  

     Раздел 2. Сантехнические работы
�1 Врезки в действующие внутрен-

ние сети трубопроводов канали-
зации диаметром: 50 мм

1 врезка 30 ТЕР16-07-004-01  

32 Врезки в действующие внутрен-
ние сети трубопроводов канали-
зации диаметром: 100 мм

1 врезка 1 ТЕР16-07-004-02  

�� Установка унитазов: с бачком 
непосредственно присоединен-
ным

10 комплектов 1 ТЕР17-01-003-01  

�� Прокладка трубопроводов во-
доснабжения горячего из мно-
гослойных металл-полимерных 
труб диаметром: 20 мм

100 м трубоп-
ровода

0,3 ТЕР16-03-002-02  

35 Прокладка трубопроводов во-
доснабжения холодного из мно-
гослойных металл-полимерных 
труб диаметром: 25 мм

100 м трубоп-
ровода

0,3 ТЕР16-03-002-03  
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36 Гидравлическое испытание тру-
бопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего водо-
снабжения диаметром: до 50 мм

100 м трубоп-
ровода

0,6 ТЕР16-07-005-01  

37 Врезки в действующие внутрен-
ние сети трубопроводов отоп-
ления и водоснабжения диамет-
ром: 15 мм

1 врезка 6 ТЕР16-07-003-01  

38 Врезки в действующие внутрен-
ние сети трубопроводов отоп-
ления и водоснабжения диамет-
ром: 20 мм

1 врезка 6 ТЕР16-07-003-02  

     Раздел 3. Общестроительные работы
39 Масляная окраска металличес-

ких поверхностей: стальных ба-
лок, труб диаметром более 50 
мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,207 ТЕР15-04-030-03  

40 Масляная окраска металличес-
ких поверхностей: решеток, пе-
реплетов, труб диаметром ме-
нее 50 мм и т.п., количество ок-
расок 2

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,115 ТЕР15-04-030-04  

     Раздел 4. Кухня. Ремонтные работы
�1  Разборка трубопроводов из чу-

гунных канализационных труб 
диаметром: 100 мм

100 м трубоп-
ровода с фа-

сонными час-
тями

0,03 ТЕРр65-02-02  

42  Разборка трубопроводов из во-
догазопроводных труб диамет-
ром до: 32 мм

100 м трубоп-
роводов

0,1 ТЕРр65-01-01  

��  Снятие: смесителя без душе-
вой сетки

100 шт. арма-
туры

0,01 ТЕРр65-03-07  

��  Демонтаж санитарных прибо-
ров: моек

100 приборов 0,01 ТЕРр65-04-03  

     Раздел 5. Кухня. Сантехнические работы
45 Врезки в действующие внутрен-

ние сети трубопроводов канали-
зации диаметром: 50 мм

1 врезка 5 ТЕР16-07-004-01  

46 Установка трапов диаметром: 
100 мм

10 комплектов 0,4 ТЕР17-01-001-23  

47 Прокладка по стенам зданий и 
в каналах трубопроводов из чу-
гунных канализационных труб 
диаметром: 100 мм

100 м трубоп-
ровода

0,04 ТЕР16-01-005-02  

48 Установка моек: на одно отде-
ление

10 комплектов 0,1 ТЕР17-01-005-01  
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49 Установка смесителей 10 шт 0,1 ТЕР17-01-002-03  
     Раздел 6. Кухня. Общестроительные работы

50 Масляная окраска металличес-
ких поверхностей: стальных ба-
лок, труб диаметром более 50 
мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,0184 ТЕР15-04-030-03  

Ремонт полов в столовой
     Раздел 1. Ремонтные работы

1  Разборка покрытий полов: до-
щатых

100 м2 пок-
рытий

2,02 ТЕРр57-02-9  

2  Разборка плинтусов: деревянных 
и из пластмассовых материалов

100 м плин-
тусов

0,72 ТЕРр57-03-1  

�  Разборка оснований покрытия 
полов: лаг из досок и брусков

100 м2 ос-
нования

2,02 ТЕРр57-01-2  

�  Разборка оснований покрытия 
полов: кирпичных столбиков под 
лаги

100 м2 ос-
нования

2,02 ТЕРр57-01-1  

5 Мусор строительный с погрузкой 
вручную: погрузка

тонна 13,756 С311-1-146-1  

6 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемнос-
тью 10 т работающих вне карье-
ра, расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное время 
пробега 1,264 час

1 т 13,756 С310-3015-1  

     Раздел 2. Общестроительные работы
7 Устройство подстилающих слоев: 

щебеночных
1 м3 под-

стилающе-
го слоя

70,7 ТЕР11-01-
002-04

 

8 Устройство подстилающих сло-
ев: бетонных

1 м3 под-
стилающе-

го слоя

18,18 ТЕР11-01-
002-09

 

9 Устройство покрытий: бетонных 
толщиной 30 мм

100 м2 пок-
рытия

2,02 ТЕР11-01-
015-01

 

10 Устройство покрытий: бетонных 
на каждые 5 мм изменения тол-
щины

100 м2 пок-
рытия

2,02 ТЕР11-01-
015-02

 

11 Устройство покрытий на цемент-
ном растворе из плиток: керами-
ческих для полов одноцветных с 
красителем

100 м2 пок-
рытия

2,02 ТЕР11-01-
027-03

 

12 Плитки керамические для полов 
гладкие неглазурованные одно-
цветные с красителем квадратные 
и прямоугольные

м2 -206 СЦМ-101-0287  
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1� КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ НЕ-
ПОЛИРОВАННЫЙ, Т=8.0-8.5 мм

м2 206 Текущая цена  

1� Устройство плинтусов: из плиток 
керамических

100 м плин-
тусов

0,72 ТЕР11-01-
039-04

 

Общестроительные работы
     Раздел 1. Первый этаж. Спортивный зал, столовая, коридор, сан.узлы

1  Улучшенная масляная окраска ра-
нее окрашенных стен за два ра-
за с расчисткой старой краски: бо-
лее 35 %

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

10,97 ТЕРр62-07-06  

2  Окраска известковыми составами: 
по штукатурке

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности 
(без вычета 
проемов)

5,86 ТЕРр62-01-04  

�  Ремонт штукатурки внутренних 
стен по камню и бетону цементно-
известковым раствором площадью 
отдельных мест: до 1 м2 толщиной 
слоя до 20 мм

100 м2 отре-
монтирован-
ной поверх-

ности

0,53 ТЕРр61-02-7  

�  Сплошное выравнивание штука-
турки потолков цементно-извест-
ковым раствором при толщине на-
мета: до 5 мм

100 м2 по-
верхности

0,52 ТЕРр61-01-5  

5  Улучшенная масляная окраска ра-
нее окрашенных окон за два ра-
за с расчисткой старой краски: бо-
лее 35 %

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

0,56 ТЕРр62-09-06  

6  Улучшенная масляная окраска ра-
нее окрашенных дверей за два ра-
за с расчисткой старой краски: бо-
лее 35 %

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

1,98 ТЕРр62-10-06  

7  Улучшенная масляная окраска ра-
нее окрашенных полов за два ра-
за с расчисткой старой краски: бо-
лее 35 %

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

4,73 ТЕРр62-11-06  

8 Окраска масляными составами ра-
нее окрашенных поверхностей ра-
диаторов и ребристых труб отоп-
ления: за 2 раза

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

1,04 ТЕРр62-33-02  
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9 Окраска масляными составами ра-
нее окрашенных металлических 
оконных переплетов, санитарно-
технических приборов и других 
металлических поверхностей пло-
щадью до 0,25 м2: за 2 раза

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

0,056 ТЕРр62-34-02  

     Раздел 2. Второй этаж и Третий этаж. Коридоры, сан.узлы
10  Улучшенная масляная окраска ра-

нее окрашенных стен за два ра-
за с расчисткой старой краски: бо-
лее 35 %

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

7,8 ТЕРр62-07-06  

11  Окраска известковыми составами: 
по штукатурке

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности 
(без вычета 
проемов)

13,5 ТЕРр62-01-04  

12  Ремонт штукатурки внутренних 
стен по камню и бетону цементно-
известковым раствором площадью 
отдельных мест: до 1 м2 толщиной 
слоя до 20 мм

100 м2 отре-
монтирован-
ной поверх-

ности

0,76 ТЕРр61-02-7  

1�  Сплошное выравнивание штука-
турки потолков цементно-извест-
ковым раствором при толщине на-
мета: до 5 мм

100 м2 по-
верхности

0,96 ТЕРр61-01-5  

1�  Улучшенная масляная окраска ра-
нее окрашенных окон за два ра-
за с расчисткой старой краски: бо-
лее 35 %

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

1,53 ТЕРр62-09-06  

15  Улучшенная масляная окраска ра-
нее окрашенных дверей за два ра-
за с расчисткой старой краски: бо-
лее 35 %

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

1,96 ТЕРр62-10-06  

16 Окраска масляными составами ра-
нее окрашенных поверхностей ра-
диаторов и ребристых труб отоп-
ления: за 2 раза

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

1,14 ТЕРр62-33-02  

17 Гладкая облицовка стен, столбов, 
пилястр и откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых плиток) без 
установки плиток туалетного гар-
нитура на цементном растворе: по 
кирпичу и бетону

100 м2 по-
верхности 
облицовки

0,16 ТЕР15-01-019-01  

18 Улучшенная окраска масляными 
составами плинтуса цементного

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

0,09 ТЕР15-04-025-08  
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19 Окраска масляными составами ра-
нее окрашенных поверхностей 
стальных и чугунных труб: сталь-
ных за 2 раза

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

0,05 ТЕРр62-32-02  

20 Окраска масляными составами ра-
нее окрашенных металлических 
оконных переплетов, санитарно-
технических приборов и других 
металлических поверхностей пло-
щадью до 0,25 м2: за 2 раза

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

0,12 ТЕРр62-34-02  

     Раздел 3. Кабинеты № 20, № 21, № 22, № 32
21  Улучшенная масляная окраска ра-

нее окрашенных стен за два ра-
за с расчисткой старой краски: бо-
лее 35 %

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

1,79 ТЕРр62-07-06  

22  Ремонт штукатурки внутренних 
стен по камню и бетону цементно-
известковым раствором площадью 
отдельных мест: до 1 м2 толщиной 
слоя до 20 мм

100 м2 от-
ремонти-
рованной 
поверх-
ности

0,18 ТЕРр61-02-7  

23  Окраска масляными составами: 
плинтусов и галтелей

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,2 ТЕРр62-18-02  

24  Улучшенная масляная окраска ра-
нее окрашенных дверей за два ра-
за с расчисткой старой краски: бо-
лее 35 %

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,27 ТЕРр62-10-06  

25 Окраска масляными составами ра-
нее окрашенных поверхностей ра-
диаторов и ребристых труб отоп-
ления: за 2 раза

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,42 ТЕРр62-33-02  

26 Установка гипсовых штучных ро-
зеток (кесонных, потолочных круг-
лых, многогранных простого, 
среднего и сложного рисунков), 
диаметром: до 250 мм

1 деталь 192 ТЕР15-03-002-01  

27 Плитка перхлорвиниловая шт. 192 Текущая цена  
28  Улучшенная масляная окраска ра-

нее окрашенных окон за два ра-
за с расчисткой старой краски: бо-
лее 35 %

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,55 ТЕРр62-09-06  

     Раздел 4. Лестничные клетки (2 шт.)
29  Улучшенная масляная окраска ра-

нее окрашенных стен за два ра-
за с расчисткой старой краски: бо-
лее 35 %

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

1,44 ТЕРр62-07-06  
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30  Окраска известковыми составами: 
по штукатурке

100 м2 ок-
рашива-
емой по-
верхнос-

ти (без вы-
чета про-

емов)

1,92 ТЕРр62-01-04  

�1  Улучшенная масляная окраска ра-
нее окрашенных дверей за два ра-
за с расчисткой старой краски: бо-
лее 35 %

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,27 ТЕРр62-10-06  

32 Окраска масляными составами ра-
нее окрашенных поверхностей ра-
диаторов и ребристых труб отоп-
ления: за 2 раза

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,21 ТЕРр62-33-02  

��  Улучшенная масляная окраска ра-
нее окрашенных окон за два ра-
за с расчисткой старой краски: бо-
лее 35 %

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,28 ТЕРр62-09-06  

��  Окраска масляными составами: 
деревянных поручней с покрыти-
ем лаком

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,075 ТЕРр62-18-01  

35 Улучшенная окраска масляными 
составами плинтуса цементного

100 м2 ок-
рашивае-

мой повер-
хности

0,1 ТЕР15-04-025-08  

     Ремонт кровли спортзала и столовой
Раздел 1. Ремонтные работы

1  Смена существующих рулонных 
кровель на покрытия из наплавля-
емых материалов: в два слоя

100 м2 пок-
рытий

7,88 ТЕРр58-07-6  

2 Разборка выравнивающих стя-
жек цементно-песчаных: толщи-
ной 15 мм

100 м2 стя-
жек

7,88 ТЕР12-01-017-01  

� Разборка выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных: на каждый 1 
мм изменения толщины добавлять 
или исключать к (12-01-017-01)

100 м2 стя-
жек

7,88 ТЕР12-01-017-02  

�  Разборка разрушенной кладки па-
рапета из: кирпича

10 м3 клад-
ки

6,54 ТЕРр53-02-1  

5  Кладка отдельных участков стен 
из кирпича: наружных простых

100 м3 
кладки

0,654 ТЕРр53-20-1  

6 Мусор строительный с погрузкой 
вручную: погрузка

тонна 140,946 С311-1-146-1  
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7 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера, рас-
стояние перевозки 15 км: класс 
груза 1, нормативное время пробе-
га 1,264 час

1 т 140,946 С310-3015-1  

     Раздел 2. Общестроительные работы
8 Утепление покрытий плитами из 

пенопласта полистирольного на 
битумной мастике: в один слой

100 м2 
утепляемо-
го покры-

тия

3,94 ТЕР12-01-013-01  

9 Устройство выравнивающих стя-
жек цементно-песчаных: толщи-
ной 15 мм

100 м2 стя-
жек

7,88 ТЕР12-01-017-01  

10 Устройство выравнивающих стя-
жек цементно-песчаных: на каж-
дый 1 мм изменения толщины до-
бавлять или исключать к (12-01-
017-01)

100 м2 стя-
жек

7,88 ТЕР12-01-017-02  

11 Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора под водоизоляцион-
ный кровельный ковер: битумной 
грунтовкой с ее приготовлением

100 м2 
кровли

7,88 ТЕР12-01-016-01  

Выполнение предписания СЭС
     Раздел 1. устройство овощного цеха

1 Демонтаж холодильной 
камеры

1 т конструк-
ций

� ТЕР09-02-
001-04

 

2  Очистка вручную поверхности 
стен от масляных красок

100 м2 рас-
чищенной 

поверхности

0,455 ТЕРр62-41-01  

�  Ремонт штукатурки внутренних 
стен по камню и бетону цемент-
но-известковым раствором пло-
щадью отдельных мест: до 1 м2 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отре-
монтирован-
ной поверх-

ности

0,15 ТЕРр61-02-7  

�  Насечка поверхностей под шту-
катурку стен, перегородок, пря-
моугольных столбов, колонн, пи-
лястр и криволинейных повер-
хностей большого радиуса: по 
кирпичу

100 м2 по-
верхности

0,455 ТЕРр61-27-1  

5 Огрунтовка бетонных и оштука-
туренных поверхностей: органо-
силикатной композицией ОС-12-
01 (первый слой)

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,455 ТЕР13-03-
001-15

 *
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6 Гладкая облицовка стен, столбов, 
пилястр и откосов (без карниз-
ных, плинтусных и угловых пли-
ток) без установки плиток туа-
летного гарнитура на клее из су-
хих смесей: по кирпичу и бетону

100 м2 по-
верхности 
облицовки

0,455 ТЕР15-01-
019-05

 

7 Кладка перегородок из кирпи-
ча армированных толщиной в 
1/2 кирпича при высоте этажа: 
до 4 м

100 м2 пере-
городок (за 

вычетом про-
емов)

0,027 ТЕР08-02-
002-03

 

8 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: в 
каменных стенах площадью про-
ема до 3 м2

100 м2 про-
емов

0,018 ТЕР10-01-
039-01

 

9 монтажная пена “Makrofleks” 
бал 0,75мл

шт 1 прайс-лист  *

10 скобяные изделия комп 1 прайс-лист  
11 замок врезной шт 1 прайс-лист  
12 ручка шт 2 прайс-лист  
1� Установка и крепление налич-

ников
100 м коро-
бок блоков

0,1 ТЕР10-01-
060-01

 

1�  Разборка покрытий полов: из ке-
рамических плиток

100 м2 пок-
рытий

0,1 ТЕРр57-02-3  

15 Разборка покрытий полов: ас-
фальтовых и асфальтобетонных

100 м2 пок-
рытия

0,1 ТЕР46-04-
010-01

 

16  Изменение уровня пола в зда-
нии: выемкой грунта с погрузкой

100 м3 грун-
та

0,042 ТЕРр51-03-2  

17 Прокладка по стенам зданий и в 
каналах трубопроводов из чугун-
ных канализационных труб диа-
метром: 100 мм

100 м тру-
бопровода

0,2 ТЕР16-01-
005-02

 

18 Врезки в действующие внутрен-
ние сети трубопроводов канали-
зации диаметром: 100 мм

1 врезка 1 ТЕР16-07-
004-02

 

19 Прокладка трубопроводов во-
доснабжения горячего из мно-
гослойных металл-полимерных 
труб диаметром: 20 мм

100 м тру-
бопровода

0,16 ТЕР16-03-
002-02

 

20 Прокладка трубопроводов во-
доснабжения холодного из мно-
гослойных металл-полимерных 
труб диаметром: 25 мм

100 м тру-
бопровода

0,16 ТЕР16-03-
002-03

 

21 Установка полиэтиленовых фа-
сонных частей: отводов, колен, 
патрубков, переходов

10 фасонных 
частей

0,8 ТЕР22-03-
002-01
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22 Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на трубопро-
водах из стальных труб диамет-
ром: до 25 мм

1 шт 5 ТЕР16-05-
001-01

 

23 Врезки в действующие внутрен-
ние сети трубопроводов отоп-
ления и водоснабжения диамет-
ром: 20 мм

1 врезка 1 ТЕР16-07-
003-02

 

24 Врезки в действующие внутрен-
ние сети трубопроводов отоп-
ления и водоснабжения диамет-
ром: 25 мм

1 врезка 1 ТЕР16-07-
003-03

 

25 Установка умывальников оди-
ночных0: с подводкой холодной 
и горячей воды

10 комплек-
тов

0,1 ТЕР17-01-
001-14

 

26 Установка смесителей 10 шт 0,1 ТЕР17-01-
002-03

 

27 Установка моек: на два отделе-
ния

10 комплек-
тов

0,1 ТЕР17-01-
005-02

 

28 Установка смесителей 10 шт 0,2 ТЕР17-01-
002-03

 

29 Установка трапов диаметром: 
100 мм

10 комплек-
тов

0,2 ТЕР17-01-
001-23

 

30  Изменение уровня пола в зда-
нии: подсыпкой грунта

100 м3 грун-
та

0,042 ТЕРр51-03-1  

�1 Уплотнение грунта: гравием 100 м2 пло-
щади уплот-

нения

0,1 ТЕР11-01-
001-01

 

32 Устройство подстилающих сло-
ев: бетонных

1 м3 под-
стилающего 

слоя

1,8 ТЕР11-01-
002-09

 

�� Устройство стяжек: цементных 
толщиной 20 мм

100 м2 стяж-
ки

0,1 ТЕР11-01-
011-01

 

�� Устройство покрытий на цемент-
ном растворе из плиток: керами-
ческих для полов одноцветных с 
красителем

100 м2 пок-
рытия

0,1 ТЕР11-01-
027-03

 

     Раздел 2. Устройство цеха мясопродуктов
35  Очистка вручную поверхности 

стен от масляных красок
100 м2 рас-
чищенной 

поверхности

0,312 ТЕРр62-41-01  

36  Ремонт штукатурки внутренних 
стен по камню и бетону цемент-
но-известковым раствором пло-
щадью отдельных мест: до 1 м2 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отре-
монтирован-
ной поверх-

ности

0,15 ТЕРр61-02-7  
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37  Насечка поверхностей под шту-
катурку стен, перегородок, пря-
моугольных столбов, колонн, пи-
лястр и криволинейных повер-
хностей большого радиуса: по 
кирпичу

100 м2 по-
верхности

0,312 ТЕРр61-27-1  

38 Огрунтовка бетонных и оштука-
туренных поверхностей: органо-
силикатной композицией ОС-12-
01 (первый слой)

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,312 ТЕР13-03-
001-15

 *

39 Гладкая облицовка стен, столбов, 
пилястр и откосов (без карниз-
ных, плинтусных и угловых пли-
ток) без установки плиток туа-
летного гарнитура на клее из су-
хих смесей: по кирпичу и бетону

100 м2 по-
верхности 
облицовки

0,312 ТЕР15-01-
019-05

 

40  Разборка покрытий полов: из ке-
рамических плиток

100 м2 пок-
рытий

0,05 ТЕРр57-02-3  

�1 Разборка покрытий полов: ас-
фальтовых и асфальтобетонных

100 м2 пок-
рытия

0,05 ТЕР46-04-
010-01

 

42  Изменение уровня пола в зда-
нии: выемкой грунта с погрузкой

100 м3 грун-
та

0,04 ТЕРр51-03-2  

�� Прокладка по стенам зданий и в 
каналах трубопроводов из чугун-
ных канализационных труб диа-
метром: 100 мм

100 м тру-
бопровода

0,1 ТЕР16-01-
005-02

 

�� Врезки в действующие внутрен-
ние сети трубопроводов канали-
зации диаметром: 100 мм

1 врезка 1 ТЕР16-07-
004-02

 

45 Прокладка трубопроводов во-
доснабжения холодного из мно-
гослойных металл-полимерных 
труб диаметром: 25 мм

100 м тру-
бопровода

0,08 ТЕР16-03-
002-03

 

46 Врезки в действующие внутрен-
ние сети трубопроводов отоп-
ления и водоснабжения диамет-
ром: 25 мм

1 врезка 1 ТЕР16-07-
003-03

 

47 Прокладка трубопроводов во-
доснабжения горячего из мно-
гослойных металл-полимерных 
труб диаметром: 20 мм

100 м тру-
бопровода

0,08 ТЕР16-03-
002-02

 

48 Врезки в действующие внутрен-
ние сети трубопроводов отоп-
ления и водоснабжения диамет-
ром: 20 мм

1 врезка 1 ТЕР16-07-
003-02
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49 Установка полиэтиленовых фа-
сонных частей: отводов, колен, 
патрубков, переходов

10 фасонных 
частей

0,8 ТЕР22-03-
002-01

 

50 Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на трубопро-
водах из стальных труб диамет-
ром: до 25 мм

1 шт 5 ТЕР16-05-
001-01

 

51 Установка умывальников оди-
ночных0: с подводкой холодной 
и горячей воды

10 комплек-
тов

0,1 ТЕР17-01-
001-14

 

52 Установка смесителей 10 шт 0,1 ТЕР17-01-
002-03

 

53 Установка моек: на два отделе-
ния

10 комплек-
тов

0,1 ТЕР17-01-
005-02

 

54 Установка смесителей 10 шт 0,2 ТЕР17-01-
002-03

 

55 Установка трапов диаметром: 
100 мм

10 комплек-
тов

0,2 ТЕР17-01-
001-23

 

56  Изменение уровня пола в зда-
нии: подсыпкой грунта

100 м3 грун-
та

0,04 ТЕРр51-03-1  

57 Уплотнение грунта: гравием 100 м2 пло-
щади уплот-

нения

0,05 ТЕР11-01-
001-01

 

58 Устройство подстилающих сло-
ев: бетонных

1 м3 под-
стилающего 

слоя

1 ТЕР11-01-
002-09

 

59 Устройство стяжек: цементных 
толщиной 20 мм

100 м2 стяж-
ки

0,05 ТЕР11-01-
011-01

 

60 Устройство покрытий на цемент-
ном растворе из плиток: керами-
ческих для полов одноцветных с 
красителем

100 м2 пок-
рытия

0,05 ТЕР11-01-
027-03

 

61 Мусор строительный с погруз-
кой вручную: погрузка

тонна 5 С311-1-
146-1

 

62 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемнос-
тью 10 т работающих вне карье-
ра, расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное вре-
мя пробега 1,264 час

1 т 5 С310-
3015-1

 

Примечание: 
1. Указанные в техническом задании торговые марки материалов носят опи-

сательный характер. Участник может предложить при выполнении работ ма-
териалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты (*), которые 
должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указан-
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ного в техническом задании, дефектной ведомости.
2.Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачиваемые и взима-

емые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после 
подписания акта и других обязательных платежей, которые должен будет опла-
тить участник.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Выставочная, 36.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 5 000 000,0 

рублей. Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-
грузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение 
всего срока поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 6) с 9-00 
часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни с момента разме-
щения на сайте до «19» июня 2009.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Вла-
димировна, тел. 2280353.

Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск, ул. Кропот-
кина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4) в 10-00 часов «7» июля 2009 
года.

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки)- установлено, (смотреть п. 7 том 2 аукционной документации)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
СНОСУ И САНИТАРНОЙ ОБРЕЗКЕ ДЕРЕВьЕВ НА ТЕРРИТОРИИ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«01» июня 2009 года.                       № 14

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, рас-
положенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Советского 
района, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муници-
пального контракта на выполнение работ по сносу и санитарной обрезке деревьев 
на территории Советского района города Новосибирска.

Открытый аукцион проводятся для нужд: Администрации Советского райо-
на, расположенной по адресу 630090, г.Новосибирск, пр. Лаврентьева, 14

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по сносу и санитар-
ной обрезке деревьев на территории Советского района города Новосибирска.

Характеристики и объем выполняемых работ: указаны в информационной карте.

Начальная (максимальная) цена контракта: 883 400 (восемьсот восемьдесят 
три тысячи четыреста) рублей

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

издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления, в порядке, указанном в заявлении. Время с 09-00 до 17-00 часов, 
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов, по адресу: г. Новосибирск, проспект 
академика Лаврентьева, 14 каб. 318, администрация Советского района города Но-
восибирска. Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде мож-
но по адресу: http://zakaz.novo-sibirsk.ru; www.oblzakaz.nso.ru.

Плата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Горбу-
лева Марина Михайловна, тел. 333-55-87.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, пр. 
Лаврентьева, 14 к. №314 в «12» часов 00 мин. «17» июля 2009 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
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крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.

Заместитель главы администрации      подпись        И.И. Шмидт
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Извещение № ОК-02-09 от 04.06.09г.
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
поставку медицинского оборудования для 

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ№ 1»
             

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ№1», расположенный по адресу 630047, г. Но-
восибирск, Залесского,6 электронный адрес официального сайта:    www.novo-
sibirsk.ru,  http://oblzakaz.nso.ru извещает о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования.

                 
Открытый конкурс проводится для нужд: 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1»
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-

домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ№1»: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6.
Банковские реквизиты: ИНН 5402108356, КПП: 540201001, 
БИК: 045004001, Р/с: 04 048 103 000 000 300 90, ГРКЦ ГУ Банка России по Но-

восибирской обл. г. Новосибирск.

Контактное лицо по вопросам проекта муниципального контракта и конкурсной 
документации: 

Саркисян Илона Максимовна, адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru, телефон 
226-35-94

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: 
Токарев Александр Матвеевич, тел. 226-28-40.
Предмет муниципального контракта: 
Поставка медицинского оборудования для МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1».
Количество поставляемого товара:
Техническое задание на набор эндоскопического оборудования 
для проведения гистероскопии.
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Техническое задание на набор эндоскопического оборудования 
для проведения гистероскопии.

Характеристика 
параметра

Наличие функции или вели-
чина параметра, заявленная 
заказчиком

Наличие 
функции 
или вели-
чина па-
раметра, 
предлага-
емая пос-
тавщиком

Страна 
происхож-
дения пос-
тавляемого 
товара (за-
полняется 
поставщи-
ком)

Оборудование и инструменты для лапароскопии
Общие требования
Наличие регистрационно-
го удостоверения Минз-
драва России

Наличие

Наличие сертификата Гос-
стандарта России

Наличие

Наличие международного 
сертификата ISO 9001

Наличие

Проведение пуско-на-
ладочных работ силами 
собственных или уполно-
моченных служб по техни-
ческому обслуживанию

Наличие

Предоставление владель-
цу эксплутационной до-
кументации, необходимой 
для поддержания постав-
ленной медицинской тех-
ники в исправном работос-
пособном состоянии (пас-
порт, формуляр, руководс-
тво по эксплуатации, мето-
дика поверки средств из-
мерений и др.) на русском 
языке

Наличие

Инструктаж медицинских 
специалистов заказчиков 
работе на аппарате

Наличие

Поставка в комплекте со 
всеми необходимыми мон-
тажными материалами, ка-
белями, переходниками

Наличие 
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Гарантийное техническое 
обслуживание и бесплат-
ный ремонт в гарантий-
ный период поставленной 
медицинской техники

Наличие лицензии на дан-
ный вид деятельности или 
решение конкурсной ко-
миссии Минздрава РФ.

Возможность постгаран-
тийного технического об-
служивания и ремонта 
оборудования

Наличие лицензии на дан-
ный вид деятельности или 
решение конкурсной ко-
миссии Минздрава РФ.

Авторизованный сервис-
ный центр на территории 
Западно-Сибирского ре-
гиона

Наличие

Гарантия не менее 12 месяцев
Многофункциональная передвижная тележка для оборудования
Основные характеристики:
Габариты (ширина х высо-
та х глубина)

714 х 1117 х 625 мм

Вес не более 35 кг
Профиль тележки изго-
товлен из металла с белым 
порошковым покрытием 
устойчивым к обработке 
дезинфектантами

Наличие

Кабель-канал встроенный 
в боковые опоры

Не менее 2 шт.

Наличие не менее 4 кана-
лов со съемными крыш-
ками и уплотнителями из 
композитного материала

Наличие

Кабель канал должен 
иметь защитные резино-
вые шторки

Наличие

Фиксаторы крышек изго-
товлены по технологии 
«easy click»

Наличие

Специальный профиль по-
лок, предотвращающий 
соскальзывание оборудо-
вания

Наличие

Полки без выступающих 
углов

Наличие
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Углы полок закрыты за-
щитными бамперами, из-
готовленными из мягкого 
пластика

Наличие

Свободное позициониро-
вание полок по всей высо-
те боковых опор

Наличие

Специальная система 
крепления полок, позво-
ляющая создавать любую 
конфигурацию по необхо-
димости

Наличие

Встроенный сетевой шнур 
с евро разъемом

Длина не менее 3000 мм

Блок питания с сетевым 
фильтром 

Не менее 4 розеток 

Колеса Сдвоенные антистатичес-
кие

Угол поворота колес 360°
Диаметр колес 100 мм
Наличие тормоза на ко-
лесах

Не менее чем на 2-ух

Полки для приборов �
Выдвижная полка боковая 1
Грузоподъемность каждой 
полки 

не менее 50 кг

Возможность установки 
дополнительных полок, 
ящиков и держателей

Наличие

Устойчива к скатыванию и 
опрокидыванию на повер-
хности с углом наклона до 
10° к горизонту

Наличие

Габаритные размеры:
Высота Не более 1120 мм
Основание 714 х 626 мм
Полка 1 Г 320мм х Ш 600 мм
Полка 2 Г 491мм х Ш 600 мм
Полка 3 Г 491мм х Ш 600 мм
Полка 4 Г 340 мм х Ш600 мм
Полка 5 (выдвижная) Г 200 мм х Ш 225 мм
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Комплектность 
поставки:

 

Передвижная стойка для 
приборов

1 шт.

Блок питания с сетевым 
фильтром на 4 розетки

1 шт.

Монтажный ключ 1 шт.
Источник холодного света галогеновый со световодным кабелем
Тип лампы Галоген 250Вт
Количество ламп в источ-
нике света

2 шт. (1 основная, 1 резер-
вная)

Цветовая температура 3400 К
Продолжительность рабо-
ты лампы

Не менее 50 часов

Ручное переключение 
ламп

Наличие

Простая замена ламп Наличие
Держатель световода Наличие
Уровень освещенности 0 – 100%
Регулировка уровня осве-
щенности

Бесступенчатая, ручная

Размеры Не более 
367 х 250 х 132 мм

Вес Не более 8 кг
Напряжение сети: 200-240 В
Сетевая частота: 50 Гц
Класс защиты 1/CF
Системы безопасности:  
Соответствие стандартам Наличие
EN 60601-1
EMC EN 60601-1-2
Класс безопасности I
Световодный кабель воло-
коннооптический
Покрытие герметичное, 
силиконовое, химически 
стойкое

Наличие

Внутренний диаметр Не менее 3,5мм
Наружный диаметр Не более 10мм
Длина 1800 мм
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Стандартные адаптеры 
концов кабеля

Тип Шторц/Шторц

Способ стерилизации автоклавирование при тем-
пературе 134°С

Защита от перегибания и 
переламывания

Наличие

Устойчивость к повышен-
ным температурам (до 
300°С)

Наличие

Комплектность поставки 
единицы товара:
Основной блок осветителя 1 шт.
Сетевой шнур 1 шт.
Световодный кабель 1 шт.
Помпа гистероскопическая для ирригации:
Устройство представляет 
собой ирригационный на-
сос с системой баланси-
ровки для проведения гис-
тероскопии.
Основные 
характеристики прибора:
Функция установки номи-
нальной величины внутри-
маточного давления и тре-
буемой скорости потока 

Наличие

4 ЖК дисплея для вывода 
данных

Наличие

Индикация скорости по-
тока

Наличие

Функция самотестирова-
ния при включении

Наличие

Функция автоматическо-
го сравнения фактического 
давление с номинальным 
давлением

Наличие

Функция поддержания но-
минального давления

Наличие

Ручная регулировка номи-
нальной скорости потока 

Наличие

Ручная регулировка номи-
нального давления

Наличие
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Система сигнализации пе-
регрузки

Наличие

Наличие ждущего режима Наличие
Возможность программи-
рования настроек

Наличие

Память на последние ус-
тановки

Наличие

Функция возврата к стан-
дартным установкам

Наличие

Контроль короткого замы-
кания с сигнализацией и 
автоотключением

Наличие

Звуковая индикация при 
неправильном подключе-
нии прибора

Наличие

Скорость потока 30-500 мл/мин.
Давление регулируется в 
пределах

15-100 и 100-150 мм рт. ст.

Максимальный поток 500 мл/мин.
Максимальное давление 
на выходе

200 мм рт. ст.

Сетевое напряжение 200-240 В переменно-
го тока 

Сетевая частота 50 Гц
Уровень шума Не более 57 дБ
Максимальная потребляе-
мая мощность 

Не более 45 Ватт

Размеры Не более 360 х 268 х 137 мм
Вес Не более 4 кг
Соединения/ порты Ввод/ вывод данных
Системы безопасности:
Классификация в соот-
ветствии с директивой 
93/42/EEC IIa

Наличие

EN 60601-1/IEC 60601-1
EMC EN 60601-1-2/IEC 
60601-1-2
Класс безопасности I
Уровень защиты BF
Защита от влажности IP41
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Комплектность поставки 
единицы товара:
Базовый блок с сетевым 
кабелем, 2000 мм

1 шт.

Набор трубок для притока 
жидкости

1 компл.

Комплект шлангов для от-
тока жидкости

1 компл.

Емкость 3 л с крышкой, 
трубкой и держателем ем-
кости, многоразовая, мате-
риал емкости - полисуль-
фон, способ стерилизации 
- автоклавирование при 
температуре 134°С

2 шт.

Силиконовая трубка, Ø 
7x12 мм, c 2 соединителя-
ми, длина 30 см, автокла-
вируемая 

1 шт.

Набор инструментов
Гистероскоп, широко-
угольный

1 шт.

диаметр внешнего тубу-
са 4 мм

Наличие

длина не более 303 мм Наличие
угол зрения 0° Наличие
угол обзора не менее 70° Наличие
угол наилучшего виде-
ния 12°

Наличие

покрытие внешнего тубуса 
оптики антибликовое

Наличие

материал внешнего тубуса 
- нержавеющая сталь вы-
сокой прочности

Наличие

оптическая система пред-
ставленна цилиндричес-
кими линзами технологии 
“micro movement”

Наличие

окуляр сменный Наличие
способ стерилизации - ав-
токлавирование при тем-
пературе 134°С

Наличие



70

количество автоклавирова-
ний - неограниченно

Наличие

покрытие дистального и 
проксимального концов 
оптики упрочняющее зо-
лоченое

Наличие

защитные стекла сапфи-
ровые с обеих сторон вне-
шнего тубуса

Наличие

система крепления сап-
фирового стекла к тубусу 
“easy click”

Наличие

световод встроенный Наличие
количество световодных 
волокон на 25% больше 
стандартного

Наличие

Гистероскоп, широко-
угольный

1 шт.

диаметр внешнего тубу-
са 4 мм

Наличие

длина не более 303 мм Наличие
угол зрения 30° Наличие
угол обзора не менее 70° Наличие
угол наилучшего виде-
ния 12°

Наличие

покрытие внешнего тубуса 
оптики антибликовое

Наличие

материал внешнего тубуса 
- нержавеющая сталь вы-
сокой прочности

Наличие

оптическая система пред-
ставленна цилиндричес-
кими линзами технологии 
“micro movement”

Наличие

окуляр сменный Наличие
способ стерилизации - ав-
токлавирование при тем-
пературе 134°С

Наличие

количество автоклавирова-
ний - неограниченно

Наличие
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покрытие дистального и 
проксимального концов 
оптики упрочняющее зо-
лоченое

Наличие

защитные стекла сапфи-
ровые с обеих сторон вне-
шнего тубуса

Наличие

система крепления сап-
фирового стекла к тубусу 
“easy click”

Наличие

световод встроенный Наличие
количество световодных 
волокон на 25% больше 
стандартного

Наличие

Диагностический тубус 
гистероскопа включая об-
тюратор, рабочий диам. 
5 мм, с 1 фиксированным 
краном, способ стерили-
зации - автоклавирование 
при температуре 134°С

1 шт.

Операционный тубус для 
постоянного орошения, ра-
бочий диам. 8,0мм,  
1 рабочий канал диам. 7 
Шр. для гибких инстру-
ментов, 2 поворотных кра-
на для раздельного прове-
дения операций аспирации 
и ирригации, дистальный 
конец с перфорацией, спо-
соб стерилизации - авто-
клавирование при темпе-
ратуре 134°С. 

1 шт.

Биопсийные щипцы, двой-
ная ложка, гибкие, режу-
щие, с двумя подвижны-
ми браншами, 7 Шр., рабо-
чая длина 400 мм, способ 
стерилизации - автокла-
вирование при температу-
ре 134°С

2 шт.
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Ножницы, гибкие, с од-
ной подвижной браншей, 
7 Шр., рабочая длина 400 
мм, способ стерилизации - 
автоклавирование при тем-
пературе 134°С

2 шт.

Захватывающие щипцы, 
гибкие, с двумя подвиж-
ными браншами, 7 Шр., 
рабочая длина 400 мм, 
способ стерилизации - ав-
токлавирование при тем-
пературе 134°С

2 шт.

Многофункциональный вакуумный аспиратор
Общие требования
Наличие регистрационно-
го удостоверения Минз-
драва России

Наличие

Наличие сертификата Гос-
стандарта России

Наличие

Наличие международного 
сертификата ISO 9001

Наличие

Наличие международно-
го сертификата CE (93/42/
EEC)

Наличие

Проведение пуско-на-
ладочных работ силами 
собственных или уполно-
моченных служб по техни-
ческому обслуживанию

Наличие 

Предоставление владель-
цу эксплутационной до-
кументации, необходимой 
для поддержания постав-
ленной медицинской тех-
ники в исправном работос-
пособном состоянии (пас-
порт, формуляр, руководс-
тво по эксплуатации, мето-
дика поверки средств из-
мерений и др.) на русском 
языке

Наличие
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Инструктаж медицинских 
специалистов заказчиков 
работе на аппарате

Наличие

Поставка в комплекте со 
всеми необходимыми мон-
тажными материалами, ка-
белями, переходниками

Наличие 

Гарантийное техническое 
обслуживание и бесплат-
ный ремонт в гарантий-
ный период поставленной 
медицинской техники

Наличие лицензии на дан-
ный вид деятельности или 
решение конкурсной ко-
миссии Минздрава РФ.

Возможность постгаран-
тийного технического об-
служивания и ремонта 
оборудования

Наличие лицензии на дан-
ный вид деятельности или 
решение конкурсной ко-
миссии Минздрава РФ.

Авторизованный сервис-
ный центр 

Наличие

Гарантия не менее 5 лет
Основные 
характеристики
Аппарат для аспирации 
жидкого содержимого и 
воздуха из различных по-
лостей организма
Корпус из высокопрочно-
го, гипоаллергенного, ус-
тойчивого к дезинфектан-
там и механическим воз-
действиям (ударопрочный) 
пластика

Наличие

Безвибрационная и бес-
шумная работа

Наличие

Безвибрационная и бес-
шумная работа

Наличие

Мобильное исполнение 
(переносной) аппарата

Наличие

Эргономичная ручка для 
транспортировки аспира-
тора

Наличие

Наличие кнопки включе-
ния и выключения сети

Наличие
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Надежная фиксация ем-
кости к корпусу аспирато-
ра с помощью держателя 
на передней поверхности 
аппарата

Наличие

Наличие второго держате-
ля для дополнительной ем-
кости на боковой поверх-
ности аппарата

Наличие

Наличие держателей тру-
бок на корпусе аппарата

Наличие

Наличие встроенного ва-
куумметра

Наличие

Ручка регулировки вакуу-
ма с прецизионным меха-
низмом защиты от случай-
ного поворота

Наличие

Механизм регулировки ва-
куума мембранного типа

Наличие

Плавная регулировка ваку-
ума от 0 до максимума

Наличие

Наличие шкалы измерения 
вакуума в кПа и мм рт.ст.

Наличие

Безмаслянная технология 
создания вакуума

Наличие

Система создания вакуума 
типа «поршень/цилиндр» 

Наличие

Работа системы осущест-
вляется посредством пос-
ледовательной работы 4 
поршней/цилиндров со-
единенных между собой

Наличие

Период непрерывной ра-
боты

не менее 14 суток

Встроенная внутрь аппа-
рата защитная емкость

Наличие

Крышки емкостей универ-
сальные, могут использо-
ваться с емкостями любо-
го объема

Наличие
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Крышки изготовлены из 
специального волоконно-
го пластика с встроенной 
резиновой уплотнитель-
ной прокладкой, которая 
спрессована с пластиковой 
основой

Наличие

Держатель для крепления 
емкости к аспиратору рас-
положен на теле емкости

Наличие

Возможность использова-
ния емкостей различного 
стандартного объема 1, 2, 
3 и 5 литров

Наличие

Возможность комплекта-
ции аппарата многоразо-
выми и одноразовыми ем-
костями

Наличие

Материал емкостей полисульфон
Емкости небьющиеся Наличие
Трубка, соединяющая ем-
кость и аспиратор должна 
иметь силиконовые про-
кладки для плотного при-
легания и обеспечиваю-
щие герметичность кон-
тура

Наличие

Способ стерилизации ем-
костей и крышек

автоклавирование при тем-
пературе 134°С

Наличие гидрофобных ан-
тибактериальных филь-
тров в комплекте с аппа-
ратом

Наличие

Технические данные:
Потребляемая мощность 
не более

90 Ватт

Уровень шума не более 52 дБ
Напряжение сети 230-240 Вольт, 50 Гц
Режим эксплуатации при 
температуре

-15 - +40 °С

влажности 20 - 95%
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Постоянный уровень ва-
куума

0 – 75 кПа (-563 мм рт.ст.)

Поток 18 л/мин
Размеры 380х170х285мм
Вес 3,5 кг
Системы безопасности:  
Соответствие стандартам Наличие
ISO 9001, ISO 13485, CE 
(93/42/EEC), MDD (93/42/
EEC), Class IIa
Класс защиты IPX1
Комплектность поставки 
единицы товара:
Аспиратор 1 шт.
Сетевой шнур 1 шт.
Гидрофобные антибакте-
риальные фильтры

5 шт.

Трубка с коннектором для 
подсоединения емкостей

1 шт.

Многоразовая емкость с 
крышкой и клапаном от 
переполнения – автоклави-
руемая. Объем 2 л.

1 шт.

Трубка стерильная ПВХ с 
универсальным коннекто-
ром, 180 см.

10 шт.

Инструкция по эксплуата-
ции на русском языке

1 шт.

Цена включает: НДС, все расходы и затраты, связанные с поставкой товара, 
монтажа, пусконаладочных работ, ввода в эксплуатацию, инструктаж персонала – 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ№1», гарантийного обслуживания, а также на-
логов и сборов, установленных действующим законодательством РФ и прочих на-
кладных расходов. Цена Муниципального контракта может быть снижена по согла-
шению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и 
иных условий исполнения Муниципального контракта

Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части 
(комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующие изделия считает-
ся равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно 
с гарантийным сроком на основное оборудование. 

Подробное описание поставки товара, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержит-
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ся в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том чис-
ле в форме электронного документа бесплатно по адресу: 630047 г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 6, административный корпус, тел. 225-27-15, с 09:00 ч. «8» июня 
2009 г. 

Место поставки товаров:

По лоту №1
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта в 

течение 60 календарных дней по адресу: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
корпус 1, МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1», 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Юсова Наталья Афанасьевна, тел. 236-73-48.

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «8» июня 2009 года до 10:00 ч. «09» июля 2009 
года по адресу: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный кор-
пус, 2 этаж, «Интернет-класс»; 

Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования от-
крытого конкурса и номера извещения конкурса. При поступлении конкурсным за-
явкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и 
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

Участник вправе не указывать на конверте свое наименование, почтовый адрес 
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительс-
тва (для физического лица). 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. 630047,Новосибирск, 
ул. Залесского, 6, административный корпус, 2-й этаж, актовый зал в 10:00 ча-
сов «09» июля 2009 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: 630047, г. Новоси-
бирск, Залесского,6 , административный корпус, 2-й этаж, актовый зал в 14:00 

часов «10» июля 2009 г.
Место, дата, время окончания рассмотрения конкурсных заявок:
630047, г. Новосибирск, Залесского,6 , административный корпус, 2-й этаж, ак-

товый зал  «15» июля 2009 г.
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Место, дата, время подведения итогов конкурса: 630047, г. Новосибирск, За-
лесского,6 , административный корпус, 2-й этаж, актовый зал в 10:00 часов «20» 
июля 2009 г.

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

Не предоставлены.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре 
вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие доку-
менты:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юри-
дического лица в соответствии с их учредительными документами без доверен-
ности:

а) документ, удостоверяющий личность,
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие 

заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность,
б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

ных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В довереннос-
ти должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверен-
ность следующих сведений: «доверяет присутствовать на процедуре вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе (указывается наименование конкурса), в 
том числе со следующими правами:

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе (до момента вскрытия кон-

вертов);
- отзывать заявку на участие в конкурсе (до момента вскрытия конвертов).
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не ранее чем через 10 дней с момента раз-
мещения на сайте данного протокола, но не позднее чем через 20 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона

на поставку молочной и кисломолочной продукции
для нужд МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 2»
(реестровый номер торгов – 1 П / ОА /09)

             

Комиссия по размещению муниципального заказа, расположенная по адресу 
630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, в лице МУЗ НМК БСМП №2 извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку молочной и кисломолочной продукции для нужд МУЗ «Новосибир-
ская муниципальная клиническая больница скорой помощи № 2».

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинс-

кой помощи № 2»
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике:

Муниципальный заказчик:
Комиссия по размещению муниципального заказа, в лице МУЗ НМК БСМП №2
Место нахождения и почтовый адрес: 630102, Новосибирск, ул. Якушева,41.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Позднякова Яна Сергеевна, адрес электронной почты: 
eko_bsmp2@mail.ru, телефон 266-18-70.

Предмет муниципального контракта: поставка молочной и кисломолочной 
продукции (по лотам)

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу:

г. Новосибирск, ул. Якушева,41, 3 этаж, тел. 266-18-70 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Место поставки товаров: МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая 

больница скорой медицинской помощи № 2», 

ЛОТ 1: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41
ЛОТ 2: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41
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№ лота Наименование Начальная 
максималь-
ная цена 
контракта

Лот №1 Молочная и кисломолочная продукция для питания па-
циентов

495 000,00

Лот №2 Молочная продукция для сотрудников, занятых на работе 
с вредными условиями труда

106 000,00

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию и 
прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия 
муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок:  
Позднякова Яна Сергеевна, адрес электронной почты: eko_bsmp2@mail.ru, теле-
фон 266-18-70.

Контактное лицо по вопросам технического задания:
Врач-диетолог Сараева Елена Владимировна, тел.266-07-91
Заведующая складом Мочалова Лариса Владимировна, тел.266-74-96

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 9:00 ч. «04» июня 2009 года до 10:00 ч. «25» июня 2009 года по адресу: 630102, 

г. Новосибирск, ул. Якушева, 41
Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-

естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Якушева,41, приемная в 10 ч. 00 мин. «25» июня 2009 года.

Место, дата, время проведения аукциона: в 11 час. 00 мин. «29» июня 2009 г, 
ул. Тургенева, 155 (актовый зал)

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

Регистрация участников произойдет с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 
«29» июня 2009 года по адресу: ул. Тургенева, 155.

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

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
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- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;

Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. Срок заключения 
муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте про-
токола аукциона, но не позднее чем через 14 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕщЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛьСТВА ДЛЯ 

РАССЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО  
ЖИЛИщНОГО фОНДА

(реестровый номер торгов – 10/09.В)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на приобретение жилых помещений в объектах долевого строительства для 
расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Предмет муниципального контракта: 
Лот №1. Приобретение 24 (двадцати четырех) двухкомнатных квартир в объек-

тах долевого строительства для расселения граждан из ветхого и аварийного жи-
лищного фонда.

Лот №2. Приобретение 25 (двадцати пяти) двухкомнатных квартир в объектах 
долевого строительства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда.

Лот №3. Приобретение 21 (двадцати одной) двухкомнатных квартиры и 10 (де-
сяти) трехкомнатных квартир в объектах долевого строительства для расселения 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Лот №4. Приобретение 4 (четырех) двухкомнатных квартир и 4 (четырех) трех-
комнатных квартир в объектах долевого строительства для расселения граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда.

Начальная цена контракта (максимальная): 
Лот №1 – 47 332 800,00 (сорок семь миллионов триста тридцать две тысячи 

восемьсот) рублей.
Лот №2 – 44 980 000,00 (сорок четыре миллиона девятьсот восемьдесят ты-

сяч) рублей.
Лот №3 – 55 706 000,00 (пятьдесят пять миллионов семьсот шесть тысяч) 

рублей.
Лот №4 - 17 023 200,00 (семнадцать миллионов двадцать три тысячи двес-

ти) рублей.
Место поставки: г. Новосибирск.
Срок и условия поставки: 
Лот №1 – до 31.12.2009 г.
Лот №2 – до 31.12.2009 г.
Лот №3 – до 31.12.2009 г.
Лот №4 – до 31.12.2009 г.
Срок предоставления гарантии качества: 5 (пять) лет.
форма, сроки и порядок оплаты: Перечисление на расчетный счет застрой-
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щика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения муниципального кон-
тракта.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2009 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни: понедельник-чет-
верг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:48) по местно-
му времени со дня опубликования в официальном печатном издании извещения о 
проведении открытого аукциона. 

Документация об аукционе представляется на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.

Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail: 
isavina@admnsk.ru.

Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликования в официальном 
печатном издании извещения о проведении открытого аукциона до 10 часов 00 ми-
нут 29 июня 2009 г.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет № 415, в 14 часов 00 мин. 29 июня 2009 г.

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 11 часов 00 мин.10 июля 2009 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.

Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) 
организаций инвалидов: не предусматривается.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 
Лот №1 – 2 366 640,00 (два миллиона триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот 

сорок) рублей.
Лот №2 – 2 249 000,00 (два миллиона двести сорок девять тысяч) рублей.

Лот №3 – 2 785 300,00 (два миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч триста) 
рублей.
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Лот №4 – 851 160,00 (восемьсот пятьдесят одна тысяча сто шестьдесят) рублей.
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: обес-

печение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
ИНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
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 для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Требование обеспечения исполнения контракта: устанавливается требование 

обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от первоначальной (максимальной) цены муниципального 
контракта.

Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- банковская гарантия;
- страхование ответственности по муниципальному контракту;
- передача в залог денежных средств.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участни-

ком аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, документов, под-
тверждающих обеспечение муниципального контракта (документы представляют-
ся в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукци-
она).

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-
го контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об опла-
те (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из бан-
ка, в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы 
«Банк-клиент»).

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных выше способов 
определяется участником аукциона, с которым заключается муниципальный кон-
тракт.

В случае если победителем аукциона в качестве способа обеспечения исполне-
ния муниципального контракта выбран залог денежных средств, денежные средс-
тва должны быть внесены:

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
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Получатель платежа – Управление финансово налоговой политики мэрии города 
Новосибирска (УФ и НП мэрии);

Счет получателя – 40302810600040000002;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка – 045004001
ИНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

исполнения муниципального контракта, обязан указать в назначении платежа сле-
дующее:

- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 

муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола аукциона

Председатель комитета                  С.Б. Стынина
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Изменения в аукционную документацию 
на право заключения муниципального контракта на поставку 
медикаментов для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»

на III квартал 2009 г. Аукцион № А-12-09г. от 01.06.2009 г
04 июня 2009 года

В аукционную документацию внести следующие изменения:

Форма 2. Тома 2. аукционной документации « Сведения о потребительских свойс-
твах и качественных характеристиках товара» изложить в следующей редакции:

Лот № 5 Амписид

Наименова-
ние

Страна проис-
хождения 
( заполняется 
поставщиком)

Характеристика Ед. 
изм.

Кол-
во

Амписид 
1,5гр в/в, в/
м. Эквива-
лент

МНН:Ампициллин+ сульбактам. 
Порошок для приготовления рас-
твора для в/м и в/в введения, в 
комплекте с растворителем /во-
да для инъекций 3,5мл/, в общей 
упаковке №1, упаковка – комплект 
(1+1). Сертификат GMP

уп 6000

Итого:                                                                                              1 020 000,00руб

Начальная (максимальная) цена Лота:- 1 020 000,00 рублей
Шаг аукциона:- 5% начальной цены контракта.

Лот № 9 Лекарственные средства разных групп

Наименование
Страна проис-
хождения 
( заполняется 
поставщиком)

Характеристика Ед. 
изм.

Кол-
во

Дорипрекс пор д/пригот р-
ра д/инф, фл. 500мг №10 
Эквивалент

МНН: Дорипенем. 
Порошок для при-
готовления раство-
ра для инфузий, во 
флаконе по 500мг, 
упаковка №10

уп 1�
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Меронем лиоф. д/р-ра для 
в/в введ. 1000 мг №10 фл. 
Эквивалент

МНН: Меропенем. 
Состав: меропене-
ма тригидрат не ме-
нее 1140мг+натрия 
карбонат безводный 
208мг, лиофилизат 
д/пригот р-ра для в/
в введ, совместим 
с гепарином и бе-
та-лактамными ан-
тибиотиками. Срок 
годности не менее 
4лет, 1г. №10, фл. 

уп 20

Таваник р-р д/инф. 5 мг/
мл 100 мл №1 флаконы. 
Эквивалент

МНН: 
Левофлоксацин. 
Раствор для инфу-
зий 5мг/мл, во фла-
коне по 100мл. 

уп 140

Клафоран пор. д/р-ра для 
в/в и в/м введ. 1000 мг №1 
флаконы. Эквивалент

МНН: Цефатоксим. 
Порошок для при-
готовления раство-
ра для инъекций по 
1г, во флаконах №1. 
Применение у детей 
1-ой недели жизни

уп 200

Максипим пор. д/р-ра для 
в/в и в/м введ. 1000 мг №1 
флаконы. Эквивалент

МНН: Цефепим. 
Порошок для при-
готовления раствора 
для в/в в/м введений 
по 1000мг, во флако-
нах №1

уп 160

Веро- ванкомицин 1,0г, фл 
№1. Эквивалент

МНН: Ванкомицин. 
Лиофилизат для 
приготовления рас-
твора для д/инфу-
зий по 1г, во флако-
не № 1

уп 250

Итого:                                                                                                 1 087 380,00руб.

Начальная (максимальная) цена лота:- 1 087 380,00рублей
Шаг аукциона:- 5% начальной цены контракта.

Пункт 10.3. Тома 2. Аукционной документации.
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Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-
чала рассмотрения заявок. 24.06.2009г. в 10 час.00 мин

Пункт 11.1. Тома 2 Аукционной документации. 
Рассмотрение заявок начнется по адресу: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 

административный корпус, актовый зал , 2-й этаж 24.06.2009г. в 10час. 00 мин.
Пункт 11.2. Тома 2 Аукционной документации. 
Рассмотрение заявок закончится 29.06.2009г. 
Пункт 11.3. Тома 2 Аукционной документации.
Аукцион будет проводится по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, адми-

нистративный корпус, актовый зал , 2-й этаж 02.07.2009г. в 10 час. 00 мин.
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Изменения в аукционную документацию 
на право заключения муниципального контракта на поставку 

медикаментов, изделий медицинского назначения и расходных материалов для 
нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1 на III квартал 2009 г.

(Аукцион № А-13-09 от01.06.09г.)
04 июня 2009 года

В аукционную документацию внести следующие изменения:

Форма 2. Тома 2. аукционной документации « Сведения о потребительских свойс-
твах и качественных характеристиках товара» изложить в следующей редакции:

Лот № 10 Антиоксиданты 

Наименование

Страна 
происхож-
дения ( за-
полняется 
поставщи-
ком)

Характеристика Ед. 
изм.

Кол-
во

Мексидол р-
р для в/в и в/м 
введ. 50 мг/мл 2 
мл №10 ампулы. 
Эквивалент

МНН: Этилметилгидроксипи
ридина сукцинат. Раствор для 
инъекций по 50мг/мл, в ампу-
лах по 2мл, упаковка №10

уп 250

Эмоксипин р-р 
д/ин. 10 мг/мл 1 
мл №10 ампулы. 
Эквивалент

МНН: Метилэтилпиридинол 
гидрохлорид. Раствор для инъ-
екций по 10мг/мл, в ампулах по 
1мл, упаковка №10

уп 4500

Итого:                  393 187,50руб

Начальная (максимальная) цена Лота: 393 187,50 рублей
Шаг аукциона:- 5% начальной цены контракта.

Пункт 10.3. Тома 2. Аукционной документации.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок. 25.06.2009г. в 10 час.00 мин
Пункт 11.1. Тома 2 Аукционной документации. 
Рассмотрение заявок начнется по адресу: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 

административный корпус, актовый зал , 2-й этаж 25.06.2009г. в 10час. 00 мин.
Пункт 11.2. Тома 2 Аукционной документации. 
Рассмотрение заявок закончится 01.07.2009г. 
Пункт 11.3. Тома 2 Аукционной документации.
Аукцион будет проводится по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, адми-

нистративный корпус, актовый зал , 2-й этаж 06.07.2009г. в 10 час. 00 мин.
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Извещение о внесении изменений в Извещение и документацию об аукционе 
для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта  «Реконструкция ул. Кирова от ул. Автогенной до ул. Воскова»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта: «Реконструкция ул. 
Кирова от ул. Автогенной до ул. Воскова».

Пункт «Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе» читать в следующей редакции:

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

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «22» июня 2009 года.
Время: 10-00 часов (время Новосибирское).

Пункт «Место, дата, время проведения аукциона» читать в следующей редак-
ции:

Место, дата, время проведения аукциона: 
630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «25» июня 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

В документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта: «Реконструкция ул. Кирова от ул. Авто-
генной до ул. Воскова»:

В разделе I «Информационная карта аукциона»:
п. 4 информационной карты «Место и сроки (период) выполнения работ» чи-

тать в следующей редакции:

� Место 
и сроки 
(период) 
выполнения 
работ

Работы по муниципальному контракту должны быть 
выполнены по адресу:    г. Новосибирск, Октябрьский район. 
Работы по муниципальному контракту должны быть 
выполнены в срок:   с 10 июля 2009г. по 20 октября 2010г.

п. 20 информационной карты «Время и дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе» читать в следующей редакции
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20 Время и дата окончания сро-
ка подачи заявок на участие в 
аукционе

10-00 часов «22» июня 2009 г (время Ново-
сибирское)

п. 21 информационной карты «Дата, время и место начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе» читать в следующей редакции

21 Дата, время и место начала 
рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, каб. 615.
Дата: «22» июня 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

п. 22 информационной карты «Дата, время и место проведения аукциона» чи-
тать в следующей редакции

22 Дата, время и место 
проведения аукциона

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска, каб. 615.
Дата: «25» июня 2009 г. 
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

В разделе III Приложение 1 читать в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ III
                 Приложение 1

Ведомость объемов работ по объекту:
«Реконструкция ул. Кирова от ул. Автогенной до ул. Воскова»

№ 
п/п

Наименование работ Ед. изм. Кол-во 
всего

в том числе по 
годам:

в 2009 г. в 2010 г.
 Глава 1. Подготовительные 

работы
    

 А. Восстановление оси трассы 
на местности 3 категории 
сложности автодорога I 
технологической категории

км 1,1853 1,1853 -
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 Б. Вынос пунктов 
триангуляции ГГС

шт 5,00 5,00 -

 В. Демонтажные работы     
1 Демонтаж существующих 

дорожных знаков с погрузкой и 
транспортировкой до 15км

    

Знаков шт/кг 6/48,36 6/48,36 -
Стоек шт/кг 3/39,00 3/39,00 -

2 Демонтаж существующего 
бортового камня дорожного с 
погрузкой и транспортировкой 
до 15 км

    

Бортовой камень пм/т 2294,3/ 
275,3

2294,3/ 
275,3

-

Бетонное основание м3 87,20 87,20 -
� Демонтаж существующего 

бортового камня садового с 
погрузкой и транспортировкой 
до 15 км

пм/т 1310,3/ 
52,45

1310,3/ 
52,45

-

� Кирковка существующего 
асфальтобетонного покрытия 
с погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м2/м3 3728,50/ 
200,21

3728,50/ 
200,21

-

5 Кирковка существующего 
бетонного покрытия с 
погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м2/м3 94,50/ 
9,50

94,50/ 
9,50

-

6 Разборка существующего 
щебеночного основания с 
погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м3 701,20 701,20 -

7 Разборка существующего 
основания из булыжной 
мостовой с погрузкой 
в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м3 16,24 16,24 -

8  Демонтаж существующего 
металлического забора и 
забора из сетки-рабицы с 
погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

пм/т 108,20/ 
4,03

108,20/ 
4,03

-



93

9  Демонтаж существующей 
подпорной стенки из 
железобетонных блоков с 
погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м3 6,24 6,24 -

 Г. Ямочный ремонт     
10 Подготовка выбоин (обрубка 

краев на глубину до 10 
см, очистка, просушка) с 
погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м2 3 073,00 3 073,00 -

11 Подгрунтовка дна и стенок 
выбоин жидким битумом 
(расход 0,5 л/м2)

т 1,84 1,84 -

12 Заполнение выбоин 
пористой крупнозернистой 
асфальтобетонной смесью 
марки II на битуме БНД 90/130 
на глубину до 10 см

м3 307,30 307,30 -

1� Россыпь щебня фр. 5-10 мм 
(расход 10 кг/м2)

м3 11,40 11,40 -

 Д. Очистка территории от 
пней и деревьев

    

1� Корчевка пней в грунтах 
естественного залегания 
и обивка земли с них 
корчевателями-собирателями на 
тракторе 79 кВт, диаметр пней 
до 34 см

шт 178 178 -

15 Погрузка пней в автосамосвалы 
с транспортировкой до 15 км

шт/т 178/23 178/23 -

16 Валка деревьев бензопилой с 
раскряжевкой с погрузкой и 
транспортировкой порубочных 
остатков до 15км. Диаметр 
стволовой древесины до 20см

м3 9,045 9,045 -

17 Валка деревьев с автовышки 
бензопилой с раскряжевкой с 
погрузкой и транспортировкой 
порубочных остатков до 15км. 
Диаметр стволовой древесины 
до 50см

м3 346,00 346,00 -
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18 Валка деревьев с автовышки 
бензопилой с раскряжевкой с 
погрузкой и транспортировкой 
порубочных остатков до 15км. 
Диаметр стволовой древесины 
до 60см

м3 93,60 93,60 -

19 Валка деревьев с автовышки 
бензопилой с раскряжевкой с 
погрузкой и транспортировкой 
порубочных остатков до 15км. 
Диаметр стволовой древесины 
до 80см

 14,00 14,00 -

 Глава 2. Земляное полотно     
 А. Обычный грунт     
20 Разработка грунта I группы 

вручную с перемещением в 
насыпь

м3 154,00 154,00 -

21 Уплотнение обычного грунта 
пневмотрамбовками

м3 147,00 147,00 -

22 Разработка грунта I группы 
экскаватором емкостью 
ковша 0,5 м3 с погрузкой 
в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м3 2 927,00 2 927,00 -

23 Разработка грунта I группы 
вручную с перемещением в 
валы

м3 1 099 1 099,00 -

24 Погрузка грунта I группы 
экскаватором емкостью ковша 
0,5 м3 в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15 км

м3 1 099,00 1 099,00 -

25 Планировка дна корыта 
бульдозером в грунтах II 
группы

м2 9 098,00 9 098,00 -

26 Планировка дна корыта 
вручную в грунтах I группы

м2 3 899,00 3 899,00 -

 Б. Укрепительные работы     
27 Погрузка растительного 

грунта I группы экскаватором 
емкостью ковша 1,0 м3 (в 
разрезе) с транспортировкой до 
15 км

м3 1 115,00 - 1 115,00
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28 Надвижка растительного грунта 
I группы бульдозером до 20м

м3 334,00 - 334,00

29 Надвижка растительного грунта 
I группы вручную до 5м

м3 780,00 - 780,00

30 Укрепление откосов и зеленой 
зоны засевом трав по слою 
растительного грунта

м2 7 432,00 - 7 432,00

 Глава 3. Дорожная одежда     
�1 Фрезерование существующего 

асфальтобетонного покрытия 
на глубину до 5 см с 
погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м2/м3 1337,10/ 
26,10

1337,10/ 
26,10

-

32 Фрезерование существующего 
асфальтобетонного покрытия 
на глубину до 10 см с 
погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км (на 
сгоне ПК0+00 - ПК0+16)

м2/м3 145,20/ 
5,04

145,20/ 
5,04

-

�� Очистка существующего 
покрытия от пыли и грязи 
механическими щетками

м2 10 243,00 10 243,00 -

�� Обрезка кромок вертикальной 
фрезой на глубину до 15 см

пм 2 187,00 2 187,00 -

35 Кирковка существующего 
асфальтобетонного покрытия 
с погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м2/м3 972,80/ 
110,90

972,80/ 
110,90

-

36 Разборка существующего 
щебеночного основания с 
погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м3 22,90 22,90 -

37 Разборка существующего 
основания из булыжной 
мостовой с погрузкой 
в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м3 120,10 120,10 -

 А. Устройство слоев 
основания в ровике уширения
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38 Устройство технологического 
слоя из песка толщиной 0,10 м

м3 656,00 656,00 -

Устройство нижнего слоя 
основания из щебеночной смеси 
С-5, толщиной 0,35 м

    

 - нижнего слоя толщиной 0,18 м м2 6 556,90 6 556,90 -
 - верхнего слоя толщиной 0,17 м м2 6 556,90 6 556,90 -

39 Розлив битума 0,8 л/м2 т 5,25 5,25 -
Устройство верхнего слоя 
основания из пористой 
крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси марки 
II толщиной 0,10 м

м2 6 556,90 6 556,90 -

 Б. Установка бортового камня     
40 Устройство щебеночной 

подготовки толщиной 0,10 м
м2 91,00 91,00 -

�1 Устройство основания под 
бортовой камень из бетона 
марки М200

м3 81 81 -

42 Установка бортового камня 
дорожного

пм 2 277 2 277 -

 В. Устройство 
выравнивающих слоев

    

�� Розлив битума 0,8 л/м2 т 13,43 13,43 -
Устройство выравнивающего 
слоя из пористой 
крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси марки 
II 

м3 1 763,80 1 763,80 -

�� Розлив битума 0,8 л/м2 т 0,01 0,01 -
Устройство выравнивающего 
слоя из плотной мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси типа 
А марки I (на сгоне ПК0+00 - 
ПК0+16) 

м3 1 1 -

 Г. Устройство армирующей 
прослойки

    

45 Розлив битума 1,0 л/м2 т 16,78 16,78 -
46 Укладка армирующей геосетки м2 16 782,50 16782,50 -
47 Расход геосетки марки 100/100-

25
м2 19 201,00 19 201,00 -

48 Розлив битума 1,2 л/м2 т 20,14 20,14 -
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49 Россыпь щебня фр. 5-10 мм 
(расход 10 кг/м2)

м3 62,20 62,20 -

 Д. Устройство слоев 
покрытия

    

50 Розлив битума 0,8 л/м2 т 13,43 13,43 -
Устройство нижнего 
слоя покрытия из 
плотной мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси типа А 
марки I толщиной 0,06 м

м2 16 782,50 16 782,50 -

 Е. Устройство отвода воды с 
проезжей части

    

 Устройство котлована и 
траншеи

    

51 Кирковка существующего 
асфальтобетонного покрытия 
с погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м2/м3 600,90/ 
73,10

600,90/ 
73,10

-

52 Разборка существующего 
основания с погрузкой 
в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

    

булыжная мостовая м3 82,30 82,30 -
щебеночная смесь м3 24,50 24,50 -

53 Разработка котлована (грунт 
I группы) экскаватором 
емкостью ковша 0,5 м3 с 
погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м3 2 069,00 2 069,00 -

 Устройство дождеприемных 
колодцев

шт 43,00 43,00 -

54 Бетонная подготовка (бетон 
В7.5, F100, W6)

м3 8,10 8,10 -

55 Железобетонное днище     
бетон В15, F100, W6 м3 25,20 25,20 -
арматура AII d-20мм пм 1 271,20 1 271,20 -

56 Набивка лотка бетоном (бетон 
В15, F100, W6)

м3 2,90 2,90 -

Затирка поверхности лотка 
гладко с железнением

м2 39,20 - 39,20

57 Монолитные бетонные стены 
(бетон В15, F100, W6)

м3 �� �� -
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58 Плиты перекрытия П9 шт/м3 59/ 7,70 59/ 7,70 -
59 Обмазка стен и плиты 

перекрытия горячей битумной 
мастикой на два раза

м2 321,80 321,80 -

60 Решетка дождеприемника Дб шт 59,00 59,00 -
 Установка асбестоцементной 

трубы
    

61 Песчаная подготовка под 
асбестоцементную трубу h-10см

м3 10,30 10,30 -

62 Асбестоцементная труба d-
300мм

пм 294,30 294,30 -

63 Просмоленный канат d-30мм пм 541,70 541,70 -
64 Асбестоцементный раствор м3 0,50 0,50 -
65 Сетка плетеная проволочная м2 6,88 6,88 -
 Дренирующий грунт     
66 Обратная засыпка котлована 

песком мелким
м3 2 136,00 2 136,00 -

67 Уплотнение дренирующего 
грунта пневмотрамбовками

м3 1 942,00 1 942,00 -

 Восстановление дорожной 
одежды

    

68 Устройство нижнего слоя 
основания из щебеночной смеси 
С-5, толщиной 0,35 м

    

нижнего слоя толщиной 0,18м м2 600,90 600,90 -
верхнего слоя толщиной 0,17м м2 600,90 600,90 -

69 Розлив битума 0,8 л/м2 т 0,48 0,48 -
Устройство верхнего слоя 
основания из пористой 
крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси марки 
II толщиной 0,10 м 

м2 600,90 600,90 -

 Глава 4. Пересечения 
примыкания (улицы, 

внутриквартальные проезды)

    

 А. Ямочный ремонт     
70 Подготовка выбоин (обрубка 

краев на глубину до 10 
см, очистка, просушка) с 
погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м2 130,30 - 130,30
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71 Подгрунтовка дна и стенок 
выбоин жидким битумом 
(расход 0,5 л/м2)

т 0,10 - 0,10

72 Заполнение выбоин 
пористой крупнозернистой 
асфальтобетонной смесью 
марки II на битуме БНД 90/130 
на глубину до 10 см

м3 6,50 - 6,50

73 Россыпь щебня фр. 5-10 мм 
(расход 10 кг/м2)

м3 0,50 - 0,50

 Б. Разборка существующей 
дорожной одежды

м2 470,10 - 470,10

74 Разборка существующего 
асфальтобетонного покрытия 
с погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м3 47,00 - 47,00

75 Разборка существующего 
щебеночного основания с 
погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м3 47,00 - 47,00

 В. Земляное полотно     
76 Разработка грунта I группы 

вручную
м3 92,00 - 92,00

77 Разработка грунта I группы 
экскаватором емкостью ковша 
0,5 м3 

м3 215,00 - 215,00

78 Погрузка грунта I группы 
в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15 км

м3 307,00 - 307,00

79 Планировка дна корыта 
бульдозером в грунтах II 
группы

м2 301,00 - 301,00

80 Планировка дна корыта 
вручную в грунтах I группы

м2 702,00 - 702,00

 Г. Дорожная одежда     
81 Фрезерование существующего 

асфальтобетонного покрытия 
на глубину до 10 см с 
погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км 

м2/м3 651,70/ 
42,40

- 651,70/ 
42,40
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82 Очитка существующего 
покрытия от пыли и грязи 
механическими щетками

м2 651,40 - 651,40

 Д. Устройство слоев 
основания в ровике уширения

    

83 Устройство нижнего слоя 
основания из щебеночной смеси 
С-5, толщиной 0,24 м (в два 
слоя по 0,12м)

м2 1 003,40 - 1 003,40

84 Розлив битума 0,8 л/м2 т 0,80 - 0,80
Устройство верхнего слоя 
основания из пористой 
крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси марки 
II толщиной 0,06 м 

м2 1 003,40 - 1 003,40

 Е. Устройство 
выравнивающих слоев

    

85 Розлив битума 0,8 л/м2 т 0,20 - 0,20
Устройство выравнивающего 
слоя из пористой 
крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси марки 
II 

м2 18,90 - 18,90

 Ж. Устройство слоев 
покрытия

    

86 Розлив битума 0,8 л/м2 т 1,50 - 1,50
Устройство нижнего 
слоя покрытия из 
плотной мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси типа А 
марки I толщиной 0,06 м 

м2 1 813,70 - 1 813,70

87 Устройство вала защитного вала 
из пористой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси типа 
А марки I (ширина по подошве 
1,0м, максимальная высота 
0,05м)

м3 2,10 - 2,10

 Глава 5. Обустройство     
 А. Обстановка     
88 Установка дорожных знаков шт 177 177 -
89 Установка металлических стоек 

под дорожные знаки
шт 57 57 -
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 Б. Тротуары     
90 Устройство основания из 

щебеночной смеси С-5 
толщиной 0,20м

м2/м3 6409,90/ 
1230,50

6409,90/ 
1230,50

-

91 Установка бортового камня 
садового

пм 1 875,00 - 1 875,00

92 Розлив битума 0,8 л/м2 т 0,40 0,20 0,20
Устройство выравнивающего 
слоя из пористой 
мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси типа Б 
марки II 

м2 53,40 26,70 26,70

93 Розлив битума 0,8 л/м2 т 5,10 2,55 2,55
Устройство покрытия из 
пористой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси типа Б 
марки II толщиной 0,05м

м2 6 410,00 3 205,00 3 205,00

 В. Автобусные остановки     
94 Устройство основания из 

щебеночной смеси С-5 
толщиной 0,20м

м2/м3 408,00/ 
82,60

204,00/ 
41,30

204,00/ 
41,30

95 Установка бортового камня 
садового

пм 184,00 92,00 92,00

96 Розлив битума 0,8 л/м2 т 0,30 0,15 0,15
Устройство покрытия из 
пористой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси типа Б 
марки II толщиной 0,05м

м2 408,00 204,00 204,00

 Г. Дорожная разметка     
97 Краской со стеклошариками пм 6 127,00 6127,00 -
 Глава 6. Переустройство 

кабеля КЛ-6кВ и 0,6кВ
    

98 Укладка трубопровода из 
полиэтиленовых труб d-150мм

пм 376,00 376,00 -

99 Устройство перехода через 
автомобильные дороги

шт � � -

100 Протаскивание в футляр 
стальных труб

пм 245,00 245,00 -

101 Кабели до 35кВ в готовых 
траншеях без покрытия

пм 374,00 374,00 -

102 Покрытие кабеля кирпичом пм 374,00 374,00 -
103 Муфты соединительные шт 1� 1� -
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104 Кабель ААБ2л-10-3*120 м 431,00 431,00 -
105 Кабель ААБ2л-10-3*185 м 181,00 181,00 -
106 Кабель АСБ-0,66-1*800+2*1,5 м 40,00 40,00 -
 Глава 7. Контактная сеть     
107 Демонтаж контактного провода 

троллейбуса
км (2 

провода)
2,27 1,27 1,00

108 Монтаж контактной линии 
троллейбуса

км (2 
провода)

2,27 1,27 1,00

 Глава 8. Наружное освещение     
109 Устройство бетонного 

основания опор освещения
шт/ м3 78/ 156,00 50/ 100,00 28/ 

56,00
110 Установка опор освещения шт/т 78/ 65,97 50/ 42,20 28/ 

23,77
111 Огрунтовка и окраска опор 

освещения
м2 867,00 554,00 313,00

112 Демонтаж существующих опор 
стальных

т 132,00 132,00 -

11� Демонтаж существующих опор 
железобетонных

м3 45,00 45,00 -

11� Демонтаж светильников и 
кронштейнов

шт 35 - 35

115 Монтаж светильников и 
кронштейнов

шт 78 50 28

116 Установка и изготовление 
шкафа управления

шт 1 1 -

117 Кабели в трубах пм 600,00 300,00 300,00
118 Кабели в траншеях пм 200,00 100,00 100,00
119 Монтаж протяжных ящиков шт 78 50 28
120 Заделки концевые шт 156 100 56
121 Заделки концевые 

термоусаживаемые 
полиэтиленовыми перчатками

шт 6 - 6

122 Кабель АБ6бIIIВ-4*95 пм 220,00 100,00 120,00
123 Кабель АВВГ-4*35 пм 3 150,00 2 000,00 1 150,00
124 Кабель ВВГ-3*2,5 пм 390,00 390,00 -
125 Провод (трос) ПС-25 м 3 100,00 2 000,00 1 100,00
 Глава 9. Реконструкция 

светофорного оъекта на 
пересечении с ул. Дунайской
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126 Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб

пм 93,00 93,00 -

127 Установка смотровых колодцев 
ККС-2

шт � � -

128 Устройство переходов под 
автомобильными дорогами

пм 75,00 75,00 -

129 Кабели в трубах пм 425,00 425,00 -
130 Светофор сигнальный шт 16 16 -
 Глава 10. Установка 

светофорного объекта на 
пересечении с ул. Лобова

    

1�1 Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб

пм 111,00 111,00 -

132 Установка смотровых колодцев 
ККС-2

шт 6 6 -

1�� Устройство переходов под 
автомобильными дорогами

пм 56,00 56,00 -

1�� Светофор сигнальный шт 16 16 -
135 Кабели в трубах пм 505,00 505,00 -
136 Устройство барьерных 

ограждений
пм 90,00 90,00 -

 Глава 11. Реконструкция 
сетей канализации, 

водопровода и теплотрасс

    

137 Вынос водоразборной колонки 
с установкой фасонных 
частей d-57мм и врезкой в 
существующую водопроводную 
сеть

шт 1 1 -

138 Реконструкция водопроводных 
и канализационных колодцев

шт 20,00 20,00 -

139 Прокладка металлических 
кожухов под автомобильной 
дорогой для сетей канализации, 
водопровода и теплотрасс

шт 11,00 11,00 -
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Приложение № 1 
к Муниципальному контракту читать в следующей редакции:

«Приложение № 1 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

Реестр получателей работ
№ 
п. 

Наиме-
нова-
ние
учреж-
дения

Периодичность вы-
полнения работ

Адрес местона-
хождения уч-
реждения

 Ф. И. О. руко-
водителя уч-
реждения

Контак-
тный те-
лефон 

МБУ 
«УДС»

с 10 июля 2009г. по 
20 октября 2010г

г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, 96

Алексеевский
Юрий Вениа-
минович

2240984, 
2240438

Заказчик:    Подрядчик:
Департамент Т и ДБК  _________________________________
мэрии города Новосибирска _________________________________
____________ /Н. В. Диденко ______________/_________________/»

Приложение № 2 
к Муниципальному контракту читать в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Реконструкция ул. Кирова от ул. Автогенной до ул. Воскова»

№ 
п/п

Наименование работ Ед. изм. Кол-во 
всего

в том числе по 
годам:

в 2009 г. в 2010 г.
 Глава 1. Подготовительные 

работы
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 А. Восстановление оси трассы 
на местности 3 категории 
сложности автодорога I 
технологической категории

км 1,1853 1,1853 -

 Б. Вынос пунктов 
триангуляции ГГС

шт 5,00 5,00 -

 В. Демонтажные работы     
1 Демонтаж существующих 

дорожных знаков с погрузкой и 
транспортировкой до 15км

    

Знаков шт/кг 6/48,36 6/48,36 -
Стоек шт/кг 3/39,00 3/39,00 -

2 Демонтаж существующего 
бортового камня дорожного с 
погрузкой и транспортировкой 
до 15 км

    

Бортовой камень пм/т 2294,3/ 
275,3

2294,3/ 
275,3

-

Бетонное основание м3 87,20 87,20 -
� Демонтаж существующего 

бортового камня садового с 
погрузкой и транспортировкой 
до 15 км

пм/т 1310,3/ 
52,45

1310,3/ 
52,45

-

� Кирковка существующего 
асфальтобетонного покрытия 
с погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м2/м3 3728,50/ 
200,21

3728,50/ 
200,21

-

5 Кирковка существующего 
бетонного покрытия с 
погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м2/м3 94,50/ 
9,50

94,50/ 
9,50

-

6 Разборка существующего 
щебеночного основания с 
погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м3 701,20 701,20 -

7 Разборка существующего 
основания из булыжной 
мостовой с погрузкой 
в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м3 16,24 16,24 -
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8  Демонтаж существующего 
металлического забора и 
забора из сетки-рабицы с 
погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

пм/т 108,20/ 
4,03

108,20/ 
4,03

-

9  Демонтаж существующей 
подпорной стенки из 
железобетонных блоков с 
погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м3 6,24 6,24 -

 Г. Ямочный ремонт     
10 Подготовка выбоин (обрубка 

краев на глубину до 10 
см, очистка, просушка) с 
погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м2 3 073,00 3 073,00 -

11 Подгрунтовка дна и стенок 
выбоин жидким битумом 
(расход 0,5 л/м2)

т 1,84 1,84 -

12 Заполнение выбоин 
пористой крупнозернистой 
асфальтобетонной смесью 
марки II на битуме БНД 90/130 
на глубину до 10 см

м3 307,30 307,30 -

1� Россыпь щебня фр. 5-10 мм 
(расход 10 кг/м2)

м3 11,40 11,40 -

 Д. Очистка территории от 
пней и деревьев

    

1� Корчевка пней в грунтах 
естественного залегания 
и обивка земли с них 
корчевателями-собирателями на 
тракторе 79 кВт, диаметр пней 
до 34 см

шт 178 178 -

15 Погрузка пней в автосамосвалы 
с транспортировкой до 15 км

шт/т 178/23 178/23 -

16 Валка деревьев бензопилой с 
раскряжевкой с погрузкой и 
транспортировкой порубочных 
остатков до 15км. Диаметр 
стволовой древесины до 20см

м3 9,045 9,045 -
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17 Валка деревьев с автовышки 
бензопилой с раскряжевкой с 
погрузкой и транспортировкой 
порубочных остатков до 15км. 
Диаметр стволовой древесины 
до 50см

м3 346,00 346,00 -

18 Валка деревьев с автовышки 
бензопилой с раскряжевкой с 
погрузкой и транспортировкой 
порубочных остатков до 15км. 
Диаметр стволовой древесины 
до 60см

м3 93,60 93,60 -

19 Валка деревьев с автовышки 
бензопилой с раскряжевкой с 
погрузкой и транспортировкой 
порубочных остатков до 15км. 
Диаметр стволовой древесины 
до 80см

 14,00 14,00 -

 Глава 2. Земляное полотно     
 А. Обычный грунт     
20 Разработка грунта I группы 

вручную с перемещением в 
насыпь

м3 154,00 154,00 -

21 Уплотнение обычного грунта 
пневмотрамбовками

м3 147,00 147,00 -

22 Разработка грунта I группы 
экскаватором емкостью 
ковша 0,5 м3 с погрузкой 
в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м3 2 927,00 2 927,00 -

23 Разработка грунта I группы 
вручную с перемещением в 
валы

м3 1 099 1 099,00 -

24 Погрузка грунта I группы 
экскаватором емкостью ковша 
0,5 м3 в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15 км

м3 1 099,00 1 099,00 -

25 Планировка дна корыта 
бульдозером в грунтах II группы

м2 9 098,00 9 098,00 -

26 Планировка дна корыта 
вручную в грунтах I группы

м2 3 899,00 3 899,00 -

 Б. Укрепительные работы     
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27 Погрузка растительного грунта I 
группы экскаватором емкостью 
ковша 1,0 м3 (в разрезе) с 
транспортировкой до 15 км

м3 1 115,00 - 1 115,00

28 Надвижка растительного грунта 
I группы бульдозером до 20м

м3 334,00 - 334,00

29 Надвижка растительного грунта 
I группы вручную до 5м

м3 780,00 - 780,00

30 Укрепление откосов и зеленой 
зоны засевом трав по слою 
растительного грунта

м2 7 432,00 - 7 432,00

 Глава 3. Дорожная одежда     
�1 Фрезерование существующего 

асфальтобетонного покрытия 
на глубину до 5 см с 
погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м2/м3 1337,10/ 
26,10

1337,10/ 
26,10

-

32 Фрезерование существующего 
асфальтобетонного покрытия 
на глубину до 10 см с 
погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км (на 
сгоне ПК0+00 - ПК0+16)

м2/м3 145,20/ 
5,04

145,20/ 
5,04

-

�� Очистка существующего 
покрытия от пыли и грязи 
механическими щетками

м2 10 243,00 10 243,00 -

�� Обрезка кромок вертикальной 
фрезой на глубину до 15 см

пм 2 187,00 2 187,00 -

35 Кирковка существующего 
асфальтобетонного покрытия 
с погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м2/м3 972,80/ 
110,90

972,80/ 
110,90

-

36 Разборка существующего 
щебеночного основания с 
погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м3 22,90 22,90 -

37 Разборка существующего 
основания из булыжной 
мостовой с погрузкой 
в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м3 120,10 120,10 -

 А. Устройство слоев 
основания в ровике уширения
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38 Устройство технологического 
слоя из песка толщиной 0,10 м

м3 656,00 656,00 -

Устройство нижнего слоя 
основания из щебеночной смеси 
С-5, толщиной 0,35 м

    

 - нижнего слоя толщиной 0,18 
м

м2 6 556,90 6 556,90 -

 - верхнего слоя толщиной 0,17 
м

м2 6 556,90 6 556,90 -

39 Розлив битума 0,8 л/м2 т 5,25 5,25 -
Устройство верхнего слоя 
основания из пористой 
крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси марки 
II толщиной 0,10 м

м2 6 556,90 6 556,90 -

 Б. Установка бортового камня     
40 Устройство щебеночной 

подготовки толщиной 0,10 м
м2 91,00 91,00 -

�1 Устройство основания под 
бортовой камень из бетона 
марки М200

м3 81 81 -

42 Установка бортового камня 
дорожного

пм 2 277 2 277 -

 В. Устройство 
выравнивающих слоев

    

�� Розлив битума 0,8 л/м2 т 13,43 13,43 -
Устройство выравнивающего 
слоя из пористой 
крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси марки 
II 

м3 1 763,80 1 763,80 -

�� Розлив битума 0,8 л/м2 т 0,01 0,01 -
Устройство выравнивающего 
слоя из плотной мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси типа 
А марки I (на сгоне ПК0+00 - 
ПК0+16) 

м3 1 1 -

 Г. Устройство армирующей 
прослойки

    

45 Розлив битума 1,0 л/м2 т 16,78 16,78 -
46 Укладка армирующей геосетки м2 16 782,50 16782,50 -
47 Расход геосетки марки 100/100-25 м2 19 201,00 19 201,00 -
48 Розлив битума 1,2 л/м2 т 20,14 20,14 -
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49 Россыпь щебня фр. 5-10 мм 
(расход 10 кг/м2)

м3 62,20 62,20 -

 Д. Устройство слоев 
покрытия

    

50 Розлив битума 0,8 л/м2 т 13,43 13,43 -
Устройство нижнего 
слоя покрытия из 
плотной мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси типа А 
марки I толщиной 0,06 м

м2 16 782,50 16 782,50 -

 Е. Устройство отвода воды с 
проезжей части

    

 Устройство котлована и 
траншеи

    

51 Кирковка существующего 
асфальтобетонного покрытия 
с погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м2/м3 600,90/ 
73,10

600,90/ 
73,10

-

52 Разборка существующего 
основания с погрузкой 
в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

    

булыжная мостовая м3 82,30 82,30 -
щебеночная смесь м3 24,50 24,50 -

53 Разработка котлована (грунт 
I группы) экскаватором 
емкостью ковша 0,5 м3 с 
погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м3 2 069,00 2 069,00 -

 Устройство дождеприемных 
колодцев

шт 43,00 43,00 -

54 Бетонная подготовка (бетон 
В7.5, F100, W6)

м3 8,10 8,10 -

55 Железобетонное днище     
бетон В15, F100, W6 м3 25,20 25,20 -
арматура AII d-20мм пм 1 271,20 1 271,20 -

56 Набивка лотка бетоном (бетон 
В15, F100, W6)

м3 2,90 2,90 -

Затирка поверхности лотка 
гладко с железнением

м2 39,20 - 39,20

57 Монолитные бетонные стены 
(бетон В15, F100, W6)

м3 �� �� -

58 Плиты перекрытия П9 шт/м3 59/ 7,70 59/ 7,70 -
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59 Обмазка стен и плиты 
перекрытия горячей битумной 
мастикой на два раза

м2 321,80 321,80 -

60 Решетка дождеприемника Дб шт 59,00 59,00 -
 Установка асбестоцементной 

трубы
    

61 Песчаная подготовка под 
асбестоцементную трубу h-10см

м3 10,30 10,30 -

62 Асбестоцементная труба d-
300мм

пм 294,30 294,30 -

63 Просмоленный канат d-30мм пм 541,70 541,70 -
64 Асбестоцементный раствор м3 0,50 0,50 -
65 Сетка плетеная проволочная м2 6,88 6,88 -
 Дренирующий грунт     
66 Обратная засыпка котлована 

песком мелким
м3 2 136,00 2 136,00 -

67 Уплотнение дренирующего 
грунта пневмотрамбовками

м3 1 942,00 1 942,00 -

 Восстановление дорожной 
одежды

    

68 Устройство нижнего слоя 
основания из щебеночной смеси 
С-5, толщиной 0,35 м

    

нижнего слоя толщиной 0,18м м2 600,90 600,90 -
верхнего слоя толщиной 0,17м м2 600,90 600,90 -

69 Розлив битума 0,8 л/м2 т 0,48 0,48 -
Устройство верхнего слоя 
основания из пористой 
крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси марки 
II толщиной 0,10 м 

м2 600,90 600,90 -

 Глава 4. Пересечения 
примыкания (улицы, 

внутриквартальные проезды)

    

 А. Ямочный ремонт     
70 Подготовка выбоин (обрубка 

краев на глубину до 10 
см, очистка, просушка) с 
погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м2 130,30 - 130,30

71 Подгрунтовка дна и стенок 
выбоин жидким битумом 
(расход 0,5 л/м2)

т 0,10 - 0,10
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72 Заполнение выбоин 
пористой крупнозернистой 
асфальтобетонной смесью 
марки II на битуме БНД 90/130 
на глубину до 10 см

м3 6,50 - 6,50

73 Россыпь щебня фр. 5-10 мм 
(расход 10 кг/м2)

м3 0,50 - 0,50

 Б. Разборка существующей 
дорожной одежды

м2 470,10 - 470,10

74 Разборка существующего 
асфальтобетонного покрытия 
с погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м3 47,00 - 47,00

75 Разборка существующего 
щебеночного основания с 
погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км

м3 47,00 - 47,00

 В. Земляное полотно     
76 Разработка грунта I группы 

вручную
м3 92,00 - 92,00

77 Разработка грунта I группы 
экскаватором емкостью ковша 
0,5 м3 

м3 215,00 - 215,00

78 Погрузка грунта I группы 
в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15 км

м3 307,00 - 307,00

79 Планировка дна корыта 
бульдозером в грунтах II группы

м2 301,00 - 301,00

80 Планировка дна корыта 
вручную в грунтах I группы

м2 702,00 - 702,00

 Г. Дорожная одежда     
81 Фрезерование существующего 

асфальтобетонного покрытия 
на глубину до 10 см с 
погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой до 15км 

м2/м3 651,70/ 
42,40

- 651,70/ 
42,40

82 Очитка существующего 
покрытия от пыли и грязи 
механическими щетками

м2 651,40 - 651,40

 Д. Устройство слоев 
основания в ровике уширения
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83 Устройство нижнего слоя 
основания из щебеночной смеси 
С-5, толщиной 0,24 м (в два 
слоя по 0,12м)

м2 1 003,40 - 1 003,40

84 Розлив битума 0,8 л/м2 т 0,80 - 0,80
Устройство верхнего слоя 
основания из пористой 
крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси марки 
II толщиной 0,06 м 

м2 1 003,40 - 1 003,40

 Е. Устройство 
выравнивающих слоев

    

85 Розлив битума 0,8 л/м2 т 0,20 - 0,20
Устройство выравнивающего слоя 
из пористой крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси марки II 

м2 18,90 - 18,90

 Ж. Устройство слоев 
покрытия

    

86 Розлив битума 0,8 л/м2 т 1,50 - 1,50
Устройство нижнего 
слоя покрытия из 
плотной мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси типа А 
марки I толщиной 0,06 м 

м2 1 813,70 - 1 813,70

87 Устройство вала защитного вала 
из пористой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси типа 
А марки I (ширина по подошве 
1,0м, максимальная высота 
0,05м)

м3 2,10 - 2,10

 Глава 5. Обустройство     
 А. Обстановка     
88 Установка дорожных знаков шт 177 177 -
89 Установка металлических стоек 

под дорожные знаки
шт 57 57 -

 Б. Тротуары     
90 Устройство основания из 

щебеночной смеси С-5 
толщиной 0,20м

м2/м3 6409,90/ 
1230,50

6409,90/ 
1230,50

-

91 Установка бортового камня 
садового

пм 1 875,00 - 1 875,00
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92 Розлив битума 0,8 л/м2 т 0,40 0,20 0,20
Устройство выравнивающего 
слоя из пористой 
мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси типа Б 
марки II 

м2 53,40 26,70 26,70

93 Розлив битума 0,8 л/м2 т 5,10 2,55 2,55
Устройство покрытия из 
пористой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси типа Б 
марки II толщиной 0,05м

м2 6 410,00 3 205,00 3 205,00

 В. Автобусные остановки     
94 Устройство основания из 

щебеночной смеси С-5 
толщиной 0,20м

м2/м3 408,00/ 
82,60

204,00/ 
41,30

204,00/ 
41,30

95 Установка бортового камня 
садового

пм 184,00 92,00 92,00

96 Розлив битума 0,8 л/м2 т 0,30 0,15 0,15
Устройство покрытия из 
пористой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси типа Б 
марки II толщиной 0,05м

м2 408,00 204,00 204,00

 Г. Дорожная разметка     
97 Краской со стеклошариками пм 6 127,00 6127,00 -
 Глава 6. Переустройство 

кабеля КЛ-6кВ и 0,6кВ
    

98 Укладка трубопровода из 
полиэтиленовых труб d-150мм

пм 376,00 376,00 -

99 Устройство перехода через 
автомобильные дороги

шт � � -

100 Протаскивание в футляр 
стальных труб

пм 245,00 245,00 -

101 Кабели до 35кВ в готовых 
траншеях без покрытия

пм 374,00 374,00 -

102 Покрытие кабеля кирпичом пм 374,00 374,00 -
103 Муфты соединительные шт 1� 1� -
104 Кабель ААБ2л-10-3*120 м 431,00 431,00 -
105 Кабель ААБ2л-10-3*185 м 181,00 181,00 -
106 Кабель АСБ-0,66-1*800+2*1,5 м 40,00 40,00 -
 Глава 7. Контактная сеть     

107 Демонтаж контактного провода 
троллейбуса

км (2 
провода)

2,27 1,27 1,00
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108 Монтаж контактной линии 
троллейбуса

км (2 
провода)

2,27 1,27 1,00

 Глава 8. Наружное освещение     
109 Устройство бетонного 

основания опор освещения
шт/ м3 78/ 

156,00
50/ 100,00 28/ 

56,00
110 Установка опор освещения шт/т 78/ 65,97 50/ 42,20 28/ 

23,77
111 Огрунтовка и окраска опор 

освещения
м2 867,00 554,00 313,00

112 Демонтаж существующих опор 
стальных

т 132,00 132,00 -

11� Демонтаж существующих опор 
железобетонных

м3 45,00 45,00 -

11� Демонтаж светильников и 
кронштейнов

шт 35 - 35

115 Монтаж светильников и 
кронштейнов

шт 78 50 28

116 Установка и изготовление 
шкафа управления

шт 1 1 -

117 Кабели в трубах пм 600,00 300,00 300,00
118 Кабели в траншеях пм 200,00 100,00 100,00
119 Монтаж протяжных ящиков шт 78 50 28
120 Заделки концевые шт 156 100 56
121 Заделки концевые 

термоусаживаемые 
полиэтиленовыми перчатками

шт 6 - 6

122 Кабель АБ6бIIIВ-4*95 пм 220,00 100,00 120,00
123 Кабель АВВГ-4*35 пм 3 150,00 2 000,00 1 150,00
124 Кабель ВВГ-3*2,5 пм 390,00 390,00 -
125 Провод (трос) ПС-25 м 3 100,00 2 000,00 1 100,00
 Глава 9. Реконструкция 

светофорного оъекта на 
пересечении с ул. Дунайской

    

126 Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб

пм 93,00 93,00 -

127 Установка смотровых колодцев 
ККС-2

шт � � -

128 Устройство переходов под 
автомобильными дорогами

пм 75,00 75,00 -

129 Кабели в трубах пм 425,00 425,00 -
130 Светофор сигнальный шт 16 16 -
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 Глава 10. Установка 
светофорного объекта на 
пересечении с ул. Лобова

    

1�1 Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб

пм 111,00 111,00 -

132 Установка смотровых колодцев 
ККС-2

шт 6 6 -

1�� Устройство переходов под 
автомобильными дорогами

пм 56,00 56,00 -

1�� Светофор сигнальный шт 16 16 -
135 Кабели в трубах пм 505,00 505,00 -
136 Устройство барьерных 

ограждений
пм 90,00 90,00 -

 Глава 11. Реконструкция сетей 
канализации, водопровода и 

теплотрасс

    

137 Вынос водоразборной колонки 
с установкой фасонных 
частей d-57мм и врезкой в 
существующую водопроводную 
сеть

шт 1 1 -

138 Реконструкция водопроводных 
и канализационных колодцев

шт 20,00 20,00 -

139 Прокладка металлических 
кожухов под автомобильной 
дорогой для сетей канализации, 
водопровода и теплотрасс

шт 11,00 11,00 -

Заказчик:    Подрядчик:
Департамент Т и ДБК     ____________________________
мэрии города Новосибирска     ____________________________
______________ Н. В. Диденко  ______________ /_____________/
М.П.                    М.П.»
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Приложение № 3 к Муниципальному контракту читать в следующей редакции:

«Приложение № 3 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ГРАфИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
«Реконструкция ул. Кирова от ул. Автогенной до ул. Воскова»

№ п/
п

Основные этапы выполнения работ Начало 
работ

Окончание 
работ

1 2 � �
Глава 1. Подготовительные работы

1 А. Восстановление оси трассы на местности 
3 категории сложности автодорога I 
технологической категории

2 Б. Вынос пунктов триангуляции ГГС
� В. Демонтажные работы
� Г. Ямочный ремонт
5 Д. Очистка территории от пней и деревьев

Глава 2. Земляное полотно
6 А. Обычный грунт
7 Б. Укрепительные работы

Глава 3. Дорожная одежда
8 А. Устройство слоев основания в ровике 

уширения
9 Б. Установка бортового камня
10 В. Устройство выравнивающих слоев
11 Г. Устройство армирующей прослойки
12 Д. Устройство слоев покрытия
1� Е. Устройство отвода воды с проезжей части

Глава 4. Пересечения примыкания (улицы, 
внутриквартальные проезды)

1� А. Ямочный ремонт
15 Б. Разборка существующей дорожной одежды
16 В. Земляное полотно
17 Г. Дорожная одежда
18 Е. Устройство выравнивающих слоев
19 Ж. Устройство слоев покрытия
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Глава 5. Обустройство
20 А. Обстановка
21 Б. Тротуары
22 В. Автобусные остановки
23 Г. Дорожная разметка
24 Глава 6. Переустройство кабеля КЛ-6кВ и 

0,6кВ
25 Глава 7. Контактная сеть
26 Глава 8. Наружное освещение
27 Глава 9. Реконструкция светофорного объекта 

на пересечении с ул. Дунайской
28 Глава 10. Установка светофорного объекта на 

пересечении с ул. Лобова
29 Глава 11. Реконструкция сетей канализации, 

водопровода и теплотрасс

Заказчик:   Подрядчик:
Департамент Т и ДБК    ____________________________
мэрии города Новосибирска    _____________
______________ Н. В. Диденко ______________ /_____________/
М.П.                   М.П.»
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Извещение о внесении изменений 
в Извещение и документацию об аукционе для проведения открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта «Ремонт 
тротуаров по ул. Толбухина в Дзержинском районе г. Новосибирска»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта: «Ремонт тротуаров 
по ул. Толбухина в Дзержинском районе г. Новосибирска».

Пункт «Объемы выполняемых работ» читать в следующей редакции:

«Объемы выполняемых работ:

Наименование 
объекта Виды работ

Объем вы-
полняемых 

работ

Сроки выпол-
нения работ

Ремонт тротуа-
ров по
ул. Толбухина 
в Дзержинском 
районе г. 
Новосибирска

1. Разборка бортовых камней 27,0 пм
с 09 июля 
2009г. по 

20 июля 2009г.

2. Устройство подстилающих 
слоев из песка h=10 см

780,0 м2

3. Устройство покрытия из 
брусчатки

780,0 м2

4. Установка бортовых камней:
- дорожных 7,0 пм
- садовых 280,0 пм

Пункт «Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе» читать в следующей редакции:

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

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «22» июня 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).

Пункт «Место, дата, время проведения аукциона» читать в следующей редакции:

Место, дата, время проведения аукциона: 
630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «25» июня 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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В документации об аукционе о размещении муниципального заказа путем про-
ведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта: «Ре-
монт тротуаров по ул. Толбухина в Дзержинском районе г. Новосибирска»:

В разделе I «Информационная карта аукциона»:
п. 4 информационной карты «Место и сроки (период) выполнения работ» чи-

тать в следующей редакции:

� Место и сроки 
(период) выпол-
нения работ

Работы по муниципальному контракту должны быть вы-
полнены по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Толбухина. 
Работы по муниципальному контракту должны быть вы-
полнены в срок: с 09 июля 2009г. по 20 июля 2009г.

п. 20 информационной карты «Время и дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе» читать в следующей редакции:

20 Время и дата 
окончания сро-
ка подачи за-
явок на участие 
в аукционе

10-00 часов «22» июня 2009 г (время Новосибирское)

п. 21 информационной карты «Дата, время и место начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе» читать в следующей редакции:

21 Дата, время и 
место начала 
рассмотрения 
заявок на учас-
тие в аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департа-
мент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии города Новосибирска, каб. 615.
Дата: «22» июня 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

п. 22 информационной карты «Дата, время и место проведения аукциона» чи-
тать в следующей редакции:

22 Дата, время и 
место проведе-
ния аукциона

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департа-
мент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии города Новосибирска, каб. 615.
Дата: «25» июня 2009 г. 
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

В Приложении 2 Пункт 6 «Проект муниципального контракта на выполне-
ние работ» читать в следующей редакции:
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«6. Срок и место исполнения муниципального контракта.
6.1. Выполнение работ осуществляется с 09 июля 2009г. по 20 июля 2009г.
6.2. Работы по настоящему контракту должны быть выполнены по адресу: г. Но-

восибирск, Дзержинский район, ул. Толбухина.»

Приложение № 1 к Муниципальному контракту читать в следующей редакции:

«Приложение № 1 к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

Реестр получателей работ
№ 
п. 

Наимено-
вание уч-
реждения

Периодичность 
выполнения 
работ

Адрес местона-
хождения 
учреждения

 Ф. И. О. руко-
водителя учреж-
дения

Контакт-
ный 
телефон 

МБУ 
«УДС»

с 09 июля 2009г. 
по 20 июля 
2009г

г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, 96

Алексеевский
Юрий Вениами-
нович

2240984, 
2240438

Заказчик:    Подрядчик:
Департамент Т и ДБК   ______________________________
мэрии города Новосибирска  __________________
____________ /Н. В. Диденко  _____________/____________/» 
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Приложение № 2 к Муниципальному контракту читать в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование 
объекта Виды работ

Объем 
выполняе-
мых работ

Стои-
мость 
работ, 
рублей

Сроки 
выполне-
ния работ

Ремонт тротуа-
ров по
ул. Толбухина 
в Дзержинском 
районе г. Ново-
сибирска

1. Разборка бортовых кам-
ней

27,0 пм

2. Устройство подстилаю-
щих слоев из песка h=10 см

601,37 м2

3. Устройство покрытия из 
брусчатки

601,37 м2

4. Установка бортовых кам-
ней:
- дорожных

7,0 пм

- садовых 351,0 пм

Заказчик:   Подрядчик:
Департамент Т и ДБК   ____________________________
мэрии города Новосибирска ____________________________
____________ /Н. В. Диденко __________ /________________/»
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 33-2-ОА/09

aукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
текущего ремонта в квартирах получателей пожизненной ренты 

(реестровый номер торгов - 25/09ОА)

“04” июня 2009 года

Наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта на выполнение текущего ремонта 
в квартирах получателей пожизненной ренты.

Наименование лота:

№ лота Наименование и описание 
лота

Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена лота), 

рублей

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта - 
5% (шаг аукцио-

на), руб.

1
Выполнение текущего ремон-
та в квартирах получателей 
пожизненной ренты

886 930,50 44 346,53 

ИТОГО: 886 930,50  

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Знатков Александр 
Михайлович

- Заместитель начальника депар-
тамента по социальной полити-
ке мэрии города Новосибирска, 
заместитель председателя

227-41-92

Саньков Виктор Николаевич - Заместитель начальника депар-
тамента по социальной полити-
ке мэрии города Новосибирска, 
заместитель председателя

222-04-30

Члены комиссии  
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Жукова Елена Юрьевна - Эксперт отдела муниципально-
го заказа департамента по соци-
альной политике мэрии города 
Новосибирска

222-79-64

Коновалова Наталья 
Григорьевна

- Эксперт отдела муниципально-
го заказа департамента по соци-
альной политике мэрии города 
Новосибирска

222-79-64

Аукционист:  
Грицай Юлия Владимировна - Эксперт отдела муниципально-

го заказа департамента по соци-
альной политике мэрии города 
Новосибирска

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 17 минут 
“04” июня 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и установила:

По лоту № 1 Выполнение текущего ремонта в квартирах получателей по-
жизненной ренты к участию в открытом аукционе были допущены и приняли 
участие в торгах следующие участники:

№ 
заяв-

ки

Наименование юриди-
ческого лица, ФИО (для 
ИП) участника размеще-

ния заказа

Место нахожде-
ния (регистра-

ции) юридичес-
кого лица,ИП

Почтовый 
адрес

Номер кон-
тактного 
телефона

1 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Ремонтно-
Строительный Цех 
Энерго»

630032, 
г. Новосибирск, 
ул. 
Планировочная, 
18/1

Тот же 248-41-43, 
203-05-59

2 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Строй 
Реконструкция 
Компани»

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Депутатская, 
48

630051,  
г. Новосибирск, 
пр. 
Дзержинского, 
69-57

279-88-66

� Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«СИБРЕГИОНСТРОЙ»

630082, 
г. Новосибирск, 
ул. Дачная, 62/2

Тот же 225-47-40



125

� Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Альтстрой»

630049, 
г. Новосибирск, 
ул. Д.Ковальчук, 
266/2, оф. 41

Тот же 216-50-79

5 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Жилкомфорт»

630084, 
г. Новосибирск, 
ул. 
Авиастроителей, 1а

Тот же 219-57-58

Признать победителем аукциона по лоту № 1:

ООО «Альтстрой»
Место нахождения: 
630049, г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 266/2, оф. 41
Почтовый адрес: Тот же
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 665 197,88 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 1:

ООО «Ремонтно-Строительный Цех Энерго»
Место нахождения: 
630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1
Почтовый адрес: Тот же
Предпоследнее предложение о цене контракта: 669 632,53 рублей.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru .
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Даунгли Наталья Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Жукова Елена Юрьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Коновалова Наталья Григорьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Сологуб Елена Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник 
департамента по 
социальной политике 
мэрии города 
Новосибирска, 
председатель ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)



127

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 12.1 ОА 
открытого аукциона на оказание услуг по охране гаража и здания 

администрации Кировского района города Новосибирска

«02» июня 2009г.

форма торгов: открытый аукцион 
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по охране гаража и зда-

ния администрации Кировского района города Новосибирска. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 590 649  

рублей 00 копейки.
Заказчик: администрация Кировского района города Новосибирска.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Климов Владимир 
Иванович

- зам. главы администрации, председатель 
комиссии; 

227-48-20

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя;

342-13-21

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Каур Ирина  Влади-
мировна

- начальник юридического отдела; 227-48-49

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений

227-48-37

Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru. в сети Интернет «08» мая 2009 года.

Заседание комиссии состоялось с 09 часов 30 минут по 09 часов 45 минут «02» 
июня 2009г. по адресу: г. Новосибирск, ул.Петухова, 18, малый зал администрации 
Кировского района, каб.214.

В процессе проведения заседания производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники аукциона:
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№ 
п/п

Наименование 
предприятия:

Юридический адрес: Почтовый адрес:

1. ООО ЧОП 
«ПОСТ-С»

630099, г.Новосибирск, 
ул. Революции,4

630112, г.Новосибирск,
ул. Журинская, 126а

2. ООО ОП 
«АББ-Омега»

630003, г.Новосибирск, 
ул. Владимировская, 1/2

630003, г.Новосибирск, 
ул. Владимировская, 1/2

Последнее предложение о цене контракта: 587 695 рублей 76 копеек.
Наименование предприятия: ООО ЧОП «ПОСТ-С» 
Юридический адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Революции,4:;
Почтовый адрес: 630112, г.Новосибирск, ул. Журинская, 126а.

Предпоследнее предложение о цене контракта: нет.

Признать победителем аукциона на оказание услуг по охране гаража и здания 
администрации Кировского района города Новосибирска - ООО ЧОП «ПОСТ-С» с 
ценной муниципального контракта 587 695 рублей 76 копеек. 

Голосовали:
За 6 человек: Климов В. И., Каур И.В., Выходцев А. В., Сверчков Ю. П., Курило-

ва И.А., Терехин В. В.
Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек. 
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии:   _____________ Климов Владимир Иванович
Зам. председателя комиссии:  ___________Терехин Владимир Васильевич
Члены комиссии:  ________  Выходцев Андрей Владимирович

     _____________ Курилова Ирина Алексеевна
     _________________ Каур Ирина Владимиро
    _______________ Сверчков Юрий Петрович

Глава администрации   __________ Вязовых Виктор Александрович 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 13.1 ОА 
открытого аукциона на поставку продуктов питания 

в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» 

«04» июня 2009г.

форма торгов: открытый аукцион 
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания 
в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» (лот №1).
Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 

документации.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (лота): 

470 625,00 рублей
Заказчик: Главное управление образования мэрии города Новосибирска.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Климов Владимир 
Иванович

- зам. главы администрации, председа-
тель комиссии; 

227-48-20

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. пред-
седателя;

342-13-21

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического раз-
вития и трудовых отношений;

342-06-13 

Каур Ирина  
Владимировна

- начальник юридического отдела; 227-48-49

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического 
развития и трудовых отношений

227-48-37

Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru. в сети Интернет «08» мая 2009 года.

Аукцион проведен в соответствии с действующим законодательством с 09 ча-
сов 30 минут по 10 часов 40 минут «04» июня 2009г. по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.

В процессе проведения заседания производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники аукциона:

Лот № 1: «Мясо, печень, мясные полуфабрикаты»
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№ 
п/
п

Наименова-
ние предпри-
ятия:

Юридический адрес: Почтовый адрес:

1. ООО «Тор-
говый дом 
«Свежели»

633102, Новосибирская область, 
г.Обь, ул.Геодезическая,61а

633100, Новосибирская 
область, с.Толмачево, 
ул. Центральная, 94/1

2. ООО «Сиб-
продсервис»

630120, г.Новосибирск, ул. Забалу-
ева,21/1

630120, г.Новосибирск, 
ул. Забалуева,21/1

3. ЗАО «Город-
ской Посад»

630024, г.Новосибирск, ул. Бетон-
ная, 6/1

630024, г.Новосибирск, 
ул. Бетонная, 6/1

4. ООО «Прод-
сиб»

630032, г.Новосибирск, ул. Плани-
ровочная, 18/1

630108, г.Новосибирск, 
ул.Котовского, 20

Последнее предложение о цене контракта: 383 559 рублей 38 копеек.
Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис»
Юридический адрес: 630120, г.Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Почтовый адрес: 630120, г.Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Торговый дом «Свежели» 

- 385 912, 50 рублей.
Признать победителем аукциона на поставку продуктов питания в Моу дод 

дооЛ «кировский» (лот №1 «Мясо, печень, мясные полуфабрикаты») - ООО 
«Сибпродсервис»с ценной муниципального контракта 383 559 рублей 38 копеек. 

Голосовали:
За 6 человек: Климов В. И., Каур И.В., Выходцев А. В., Сверчков Ю. П., Курило-

ва И.А., Терехин В. В.
Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек. 
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии:    ____________ Климов Владимир Иванович
Зам. председателя комиссии:  __________ Терехин Владимир Васильевич
Члены комиссии:   _____________  Выходцев Андрей Владимирович

    __________________ Курилова Ирина Алексеевна
     ___________________ Каур Ирина Владимировна
     ____________________ Сверчков Юрий Петрович

Глава администрации   _______________ Вязовых Виктор Александрович  
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 13.2 ОА 
открытого аукциона на поставку продуктов питания 

в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» 

«04» июня 2009г.
форма торгов: открытый аукцион 
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания 
в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» (лот №2).
Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 

документации.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (лота): 

462 682,00 рублей
Заказчик: Главное управление образования мэрии города Новосибирска.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Климов Владимир 
Иванович

- зам. главы администрации, председатель 
комиссии; 

227-48-20

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. 
председателя;

342-13-21

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений;

342-06-13 

Каур Ирина  
Владимировна

- начальник юридического отдела; 227-48-49

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического 
развития и трудовых отношений

227-48-37

Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru. в сети Интернет «08» мая 2009 года.

Аукцион проведен в соответствии с действующим законодательством с 09 ча-
сов 30 минут по 10 часов 40 минут «04» июня 2009г. по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.

В процессе проведения заседания производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники аукциона:
Лот № 2: «Молоко, кисломолочные изделия, масло сливочное, сыр»



132

№ 
п/п

Наименование 
предприятия:

Юридический адрес: Почтовый адрес:

1. ООО «Торговый дом 
«Свежели»

633102, 
Новосибирская 
область, г.Обь, 
ул.Геодезическая,61а

633100, Новосибирская 
область, с.Толмачево, 

ул. Центральная, 94/1
2. ООО 

«Сибпродсервис»
630120, 
г.Новосибирск,  
ул. Забалуева,21/1

630120, г.Новосибирск, 

ул. Забалуева,21/1
3. ЗАО «Городской 

Посад»
630024, 
г.Новосибирск,  
ул. Бетонная, 6/1

630024, г.Новосибирск, 

ул. Бетонная, 6/1
Последнее предложение о цене контракта: 400 219 рублей 93 копейки.
Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис»
Юридический адрес: 630120, г.Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Почтовый адрес: 630120, г.Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Торговый дом «Свеже-

ли» - 402 533, 34 рублей.
Признать победителем аукциона на поставку продуктов питания в Моу дод 

дооЛ «кировский» (лот №2 «Молоко, кисломолочные изделия, масло сливочное, 
сыр») - ООО «Сибпродсервис» с ценной муниципального контракта 400 219 руб-
лей 93 копейки.

Голосовали:
За 6 человек: Климов В. И., Каур И.В., Выходцев А. В., Сверчков Ю. П., Курило-

ва И.А., Терехин В. В.
Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек. 

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии:    ______________ Климов Владимир Иванович
Зам. председателя комиссии:  ___________ Терехин Владимир Васильевич
Члены комиссии:   __________  Выходцев Андрей Владимирович

    _________________ Курилова Ирина Алексеевна
     __________________ Каур Ирина Владимировна
     ___________________ Сверчков Юрий Петрович

Глава администрации   ______________ Вязовых Виктор Александрович  
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 13.3 ОА 
открытого аукциона на поставку продуктов питания 

в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» 

«04» июня 2009г.

форма торгов: открытый аукцион 
предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания 
в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» (лот №3).
Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 

документации.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (лота): 

139 485,00 рублей
Заказчик: Главное управление образования мэрии города Новосибирска.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Климов Владимир 
Иванович

- зам. главы администрации, председатель 
комиссии; 

227-48-20

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. 
председателя;

342-13-21

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений;

342-06-13 

Каур Ирина  
Владимировна

- начальник юридического отдела; 227-48-49

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического 
развития и трудовых отношений

227-48-37

Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru. в сети Интернет «08» мая 2009 года.

Аукцион проведен в соответствии с действующим законодательством с 09 ча-
сов 30 минут по 10 часов 40 минут «04» июня 2009г. по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.

В процессе проведения заседания производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники аукциона:

Лот № 3: «Рыба свежемороженая, рыбные консервы»
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№ 
п/
п

Наименование пред-
приятия:

Юридический адрес: Почтовый адрес:

1. ООО «Сибпродсервис» 630120, г.Новосибирск, ул. 
Забалуева,21/1

630120, г.Новосибирск, 
ул. Забалуева,21/1

2. ЗАО «Городской Посад» 630024, г.Новосибирск, ул. 
Бетонная, 6/1

630024, г.Новосибирск, 
ул. Бетонная, 6/1

Последнее предложение о цене контракта: 138 787 рублей 58 копеек.
Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис»
Юридический адрес: 630120, г.Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Почтовый адрес: 630120, г.Новосибирск, ул. Забалуева,21/1

Предпоследнее предложение о цене контракта: нет.
Признать победителем аукциона на поставку продуктов питания в Моу дод 

дооЛ «кировский» (лот №3 «Рыба свежемороженая, рыбные консервы») - ООО 
«Сибпродсервис» с ценной муниципального контракта 138 787 рублей 58 копеек.

Голосовали:
За 6 человек: Климов В. И., Каур И.В., Выходцев А. В., Сверчков Ю. П., Курило-

ва И.А., Терехин В. В.
Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек. 

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать 

победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии:    ____________ Климов Владимир Иванович
Зам. председателя комиссии:  __________ Терехин Владимир Васильевич
Члены комиссии:   _____________  Выходцев Андрей Владимирович

    __________________ Курилова Ирина Алексеевна
     ___________________ Каур Ирина Владимировна
     ____________________ Сверчков Юрий Петрович

Глава администрации   _______________ Вязовых Виктор Александрович  
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 13.4 ОА 
открытого аукциона на поставку продуктов питания 

в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» 
«04» июня 2009г.

форма торгов: открытый аукцион 
предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания 
в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» (лот №4).
Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 

документации.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (лота): 

248 644,00 рублей
Заказчик: Главное управление образования мэрии города Новосибирска.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Климов Владимир 
Иванович

- зам. главы администрации, председатель 
комиссии; 

227-48-20

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя;

342-13-21

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Каур Ирина  
Владимировна

- начальник юридического отдела; 227-48-49

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений

227-48-37

Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru. в сети Интернет «08» мая 2009 года.

Аукцион проведен в соответствии с действующим законодательством с 09 ча-
сов 30 минут по 10 часов 40 минут «04» июня 2009г. по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.

В процессе проведения заседания производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники аукциона:
Лот № 4: «Крупа, мука, сахар, соль, дрожи, макаронные изделия, масло расти-

тельное, сыры, маргарин, майонез, джем, сок, повидло, какао, кофе, чай, напитки»
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№ 
п/
п

Наименование пред-
приятия:

Юридический адрес: Почтовый адрес:

1. ООО «Сибпродсервис» 630120, г.Новосибирск, 
ул. Забалуева,21/1

630120, г.Новосибирск, 
ул. Забалуева,21/1

2. ЗАО «Городской По-
сад»

630024, г.Новосибирск, 
ул. Бетонная, 6/1

630024, г.Новосибирск, 
ул. Бетонная, 6/1

3. ООО «Продсиб» 630032, г.Новосибирск, 
ул. Планировочная, 18/1

630108, г.Новосибирск, 
ул.Котовского, 20

Последнее предложение о цене контракта: 238 698 рублей 24 копейки.
Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис
Юридический адрес: 630120, г.Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Почтовый адрес: 630120, г.Новосибирск, ул. Забалуева,21/1

Предпоследнее предложение о цене контракта: ЗАО «Городской Посад» - 
239 941, 46 рублей.

Признать победителем аукциона на поставку продуктов питания в Моу дод 
дооЛ «кировский» (лот №4 «Крупа, мука, сахар, соль, дрожи, макаронные изде-
лия, масло растительное, сыры, маргарин, майонез, джем, сок, повидло, какао, ко-
фе, чай, напитки») - ООО «Сибпродсервис» с ценной муниципального контракта 
238 698 рублей 24 копейки.

Голосовали:
За 6 человек: Климов В. И., Каур И.В., Выходцев А. В., Сверчков Ю. П., Курило-

ва И.А., Терехин В. В.
Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек. 
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать 

победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-

мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru).
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии:    _____________ Климов Владимир Иванович
Зам. председателя комиссии:  ___________ Терехин Владимир Васильевич
Члены комиссии:   _____________  Выходцев Андрей Владимирович

    __________________ Курилова Ирина Алексеевна
     ___________________ Каур Ирина Владимировна
     ____________________ Сверчков Юрий Петрович

Глава администрации   _______________ Вязовых Виктор Александрович  
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 13.5 ОА 
открытого аукциона на поставку продуктов питания 

в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» 
«04» июня 2009г.

форма торгов: открытый аукцион 
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания 
в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» (лот №5).
Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 

документации.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (лота): 

176 000,00 рублей
Заказчик: Главное управление образования мэрии города Новосибирска.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Климов Владимир 
Иванович

- зам. главы администрации, председатель 
комиссии; 

227-48-20

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. 
председателя;

342-13-21

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений;

342-06-13 

Каур Ирина  
Владимировна

- начальник юридического отдела; 227-48-49

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического 
развития и трудовых отношений

227-48-37

Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru. в сети Интернет «08» мая 2009 года.

Аукцион проведен в соответствии с действующим законодательством с 09 ча-
сов 30 минут по 10 часов 40 минут «04» июня 2009г. по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.

В процессе проведения заседания производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники аукциона:
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Лот № 5: «Мясо птицы, яйцо»
№ 
п/п

Наименование предпри-
ятия:

Юридический адрес: Почтовый адрес:

1. ООО «Торговый дом «Све-
жели»

633102, Новосибир-
ская область, г.Обь, 
ул.Геодезическая,61а

633100, Новосибирская 
область, с.Толмачево, ул. 
Центральная, 94/1

2. ООО «Сибпродсервис» 630120, г.Новосибирск, ул. 
Забалуева,21/1

630120, г.Новосибирск, ул. 
Забалуева,21/1

3. ЗАО «Городской Посад» 630024, г.Новосибирск, ул. 
Бетонная, 6/1

630024, г.Новосибирск, ул. 
Бетонная, 6/1

4. ООО «Продсиб» 630032, г.Новосибирск, ул. 
Планировочная, 18/1

630108, г.Новосибирск, 
ул.Котовского, 20

Последнее предложение о цене контракта:157 520 рублей 00 копеек.
Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис»
Юридический адрес: 630120, г.Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Почтовый адрес: 630120, г.Новосибирск, ул. Забалуева,21/1

Предпоследнее предложение о цене контракта: ЗАО «Городской Посад» -
158 400,00 рублей.

Признать победителем аукциона на поставку продуктов питания в МОУ ДОД 
ДООЛ «Кировский» (лот №5 «Мясо птицы, яйцо») - ООО «Сибпродсервис» с цен-
ной муниципального контракта 157 520 рублей 00 копеек.

Голосовали:
За 6 человек: Климов В. И., Каур И.В., Выходцев А. В., Сверчков Ю. П., Курило-

ва И.А., Терехин В. В.
Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек. 
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать 

победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии:    _________ Климов Владимир Иванович
Зам. председателя комиссии:  __________ Терехин Владимир Васильевич
Члены комиссии:   _________  Выходцев Андрей Владимирович

 _____________ Курилова Ирина Алексеевна
 ______________ Каур Ирина Владимировна
 _______________ Сверчков Юрий Петрович

Глава администрации   _________ Вязовых Виктор Александрович  
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 13.6 ОА 
открытого аукциона на поставку продуктов питания 

в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» 
«04» июня 2009г.

форма торгов: открытый аукцион 
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания 
в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» (лот №6).
Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 

документации.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (лота): 

412 195,00 рублей
Заказчик: Главное управление образования мэрии города Новосибирска.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Климов Владимир 
Иванович

- зам. главы администрации, председатель 
комиссии; 

227-48-20

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. 
председателя;

342-13-21

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений;

342-06-13 

Каур Ирина  
Владимировна

- начальник юридического отдела; 227-48-49

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического 
развития и трудовых отношений

227-48-37

Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru. в сети Интернет «08» мая 2009 года.

Аукцион проведен в соответствии с действующим законодательством с 09 ча-
сов 30 минут по 10 часов 40 минут «04» июня 2009г. по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.

В процессе проведения заседания производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники аукциона:

Лот № 6: «Овощи, фрукты, сухофрукты, консервы плодовоовощные, заморожен-
ные овощи»
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№ 
п/
п

Наименование предпри-
ятия:

Юридический адрес: Почтовый адрес:

1. ООО «Торговый дом 
«Свежели»

633102, Новосибир-
ская область, г.Обь, 
ул.Геодезическая,61а

633100, Новосибирская 
область, с.Толмачево, ул. 
Центральная, 94/1

2. ООО «Сибпродсервис» 630120, г.Новосибирск, 
ул. Забалуева,21/1

630120, г.Новосибирск, 
ул. Забалуева,21/1

3. ООО «Продсиб» 630032, г.Новосибирск, 
ул. Планировочная, 18/1

630108, г.Новосибирск, 
ул.Котовского, 20

Последнее предложение о цене контракта: 368 914 рублей 53 копейки.
Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис»
Юридический адрес: 630120, г.Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Почтовый адрес: 630120, г.Новосибирск, ул. Забалуева,21/1

Предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Продсиб» - 370 975,50 
рублей.

Признать победителем аукциона на поставку продуктов питания в МОУ ДОД 
ДООЛ «Кировский» (лот №6 «Овощи, фрукты, сухофрукты, консервы плодо-
воовощные, замороженные овощи») - ООО «Сибпродсервис» с ценной муници-
пального контракта 368 914 рублей 53 копейки.

Голосовали:
За 6 человек: Климов В. И., Каур И.В., Выходцев А. В., Сверчков Ю. П., Курило-

ва И.А., Терехин В. В.
Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек. 
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии:    ______________ Климов Владимир Иванович
Зам. председателя комиссии:  ___________ Терехин Владимир Васильевич
Члены комиссии:   _____________  Выходцев Андрей Владимирович

    _________________ Курилова Ирина Алексеевна
     __________________ Каур Ирина Владимировна
     __________________ Сверчков Юрий Петрович

Глава администрации   ____________ Вязовых Виктор Александрович 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

МУНИцИПАЛьНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА И РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛьНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

ПРОТОКОЛ № 4/1-ОА 
открытого аукциона на поставку товара

«02» июня 2009 года

Наименование предмета аукциона: Право заключения муниципального кон-
тракта на поставку технологического оборудования МАУ г. Новосибирска 
«Комбинат питания», образовательным учреждениям города Новосибирска. 

№ 
ло-
та

Наименование Ед. из-
мерения

Кол-во
позиций

Кол-во 
единиц

Начальная 
(максималь-
ная) цена, 
тыс.рублей

1 Технологическое оборудова-
ние для МАУ г. Новосибирска 
«Комбинат питания»

шт 28 77 2000,0

2 Технологическое оборудование 
для образовательных учрежде-
ний г. Новосибирска

шт 164 202 4500,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Ахметгареев 
Рамиль 
Миргазянович

- Директор МУ «ОТН и РМТБОУ», предсе-
датель;

228-02-88

Шмидт 
Сергей Брунович

- Заместитель директора МУ «ОТН и 
РМТБОУ», заместитель председателя;

220-85-10

Морозова 
Екатерина 
Владимировна

- Главный специалист – инженер по снаб-
жению МУ «ОТН и РМТБОУ», секре-
тарь.

228-03-53

Члены комиссии:
Евлахова 
Олеся Анатольевна

- инженер по снабжению МУ «ОТН и 
РМТБОУ»

228-03-53

Ланцевич
Юлия Валентиновна

- инженер по капитальному и текущему 
ремонту МУ «ОТН и РМТБОУ»

226-59-77
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Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 00 минут по 10 часов 33 минут «02» июня 2009 года по адресу: г.Новосибирск, 
ул. Кропоткина, 119, каб.4.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе по лоту № 1 приняли участие следующие участники размещения за-

каза:
№
п/
п

Наименование  
юридического лица,  
участника конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «ТД Оборудо-
вание»

630007, г. Новоси-
бирск, ул. Комму-
нистическая, 35

630007, г. Новоси-
бирск, ул. Комму-
нистическая, 35

2177000

2 ООО «Альянс-
Трейд»

630005, г. Ново-
сибирск, ул. Гого-
ля, 15

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Гоголя, 15

3144794,
3145437

Начальная (максимальная) цена контракта 2 000 000,0 рублей.
Заказчик провел аукцион по лоту № 1 в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства и принял решение:
Признать по лоту № 1 победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ТД Оборудование»
Местонахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35
Последнее предложение о цене контракта: 1 570 000,0 рублей

Голосовали:
За 5 человек (единогласно): Ахметгареев Р.М., Шмидт С.Б., Морозова Е.В., Ев-

лахова О.А., Ланцевич Ю.В. 
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем по лоту № 1 предпос-

леднее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ТД Оборудование»
Местонахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35
Последнее предложение о цене контракта: 1 580 000,0 рублей

В аукционе по лоту № 2 приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

Наименова-
ние  
юридического 
лица,  
участника 
конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «ТД 
Оборудова-
ние»

630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 35

630007, г. Новоси-
бирск, ул. Коммунис-
тическая, 35

2177000

2 ООО «Аль-
янс-Трейд»

630005, г. Новосибирск, 
ул. Гоголя, 15

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Гоголя, 15

3144794,
3145437

� ООО «Конс-
танта»

630008, г.Новосибирск, 
ул. Никитина, 86

630008, 
г.Новосибирск, ул. 
Никитина, 86

2230111

� ООО «Пер-
фи Новоси-
бирск»

630091, г. Новосибирск, 
ул. Мичурина, 12а

630091, г. Новоси-
бирск, ул. Мичури-
на, 12а

2212031

Начальная (максимальная) цена контракта 4 500 000,0 рублей.
Заказчик провел аукцион по лоту № 2 в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства и принял решение:
Признать по лоту № 2 победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Альянс-Трейд»
Местонахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 15
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 15
Последнее предложение о цене контракта: 3 712 500,0 рублей

Голосовали:
За 5 человек (единогласно): Ахметгареев Р.М., Шмидт С.Б., Морозова Е.В., Ев-

лахова О.А., Ланцевич Ю.В. 
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем по лоту № 2 предпос-

леднее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Перфи Новосибирск»
Местонахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 12а
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 12а
Предпоследнее предложение о цене контракта: 3 735 000,0 рублей
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
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Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии: _________________ Р.М. Ахметгареев

(Подпись)    

Заместитель председателя 
комиссии:

_________________ С.Б. Шмидт
(Подпись)    

Секретарь комиссии: _________________ Е.В. Морозова
(Подпись)    

Члены комиссии: _________________ О.А. Евлахова
(Подпись)    

_________________ Ю.В. Ланцевич
(Подпись)    
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 КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 8/2
аукциона на выполнение пусконаладочных работ по пяти пассажирским 

и пяти грузопассажирским лифтам с системой управления на 
микропроцессорных устройствах по объекту: «Жилой дом по ул. Выборной» 

02 июня 2009 год

Предмет аукциона - выполнение пусконаладочных работ по пяти пассажир-
ским и пяти грузопассажирским лифтам с системой управления на микропро-
цессорных устройствах по объекту: «Жилой дом по ул. Выборной». 

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника депар-
тамента, заместитель предсе-
дателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена Михайловна - Председатель комитета контро-

ля и экспертизы стоимости стро-
ительства объектов муниципаль-
ной собственности мэрии

227-50-27

Васильев Виталий Иванович - Директор МУ «УКС» 220-50-21
В процессе заседания комиссии заказчиком производилась аудиозапись.
На аукцион явился следующий участник:

№ 
п/п

№ участ-
ника

Наименование 
юридического 
лица участни-
ка размещения 

заказа

Место нахожде-
ния (регистра-

ции) юридичес-
кого лица

Почтовый адрес Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1. 2. ООО 
«Лифтстрой»

630054, 
г.Новосибирск, 
ул.Римского-
Корсакова,10

630054, 
г.Новосибирск, 
ул.Римского-
Корсакова,10

314-86-52

Участник ООО «Союзлифтмонтаж» на аукцион не явился.
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В связи с присутствием только одного участника на процедуре аукциона комис-
сия приняла решение: 

признать аукцион несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с 
единственным участником размещения заказа ООО «Лифтстрой», который подал 
заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по начальной 
(максимальной) цене контракта 1 551 842,00 (Один миллион пятьсот пятьдесят 
одна тысяча восемьсот сорок два рубля 00 копеек). 

Голосовали:
За 4 человека: Коломойченко Валентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодо-

ровна, Бандман Елена Михайловна, Васильев Виталий Иванович.

Проголосовали единогласно.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 
и опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Зам. председателя комиссии ____________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии     ________________________ Э. Т. Нечкасова
Члены комиссии:   _________________________ Е. М. Бандман 
Директор МУ «УКС»    _________________________ В.И. Васильев 
Заместитель мэра- начальник департамента  _________________ С.В. Боярский 
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 КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 9/2
аукциона на выполнение работ по устройству фасада по объекту: «Жилой 

дом по ул.Выборной».

02 июня 2009 год

Предмет аукциона - выполнение работ по устройству фасада по объекту: 
«Жилой дом по ул.Выборной».

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департа-
мента, заместитель председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена Михайловна - Председатель комитета контро-

ля и экспертизы стоимости стро-
ительства объектов муниципаль-
ной собственности мэрии

227-50-27

Васильев Виталий Иванович - Директор МУ «УКС» 220-50-21

В процессе заседания комиссии заказчиком производилась аудиозапись.
На аукцион явился следующий участник:

№ 
п/
п

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического ли-
ца участника раз-
мещения заказа

Место нахожде-
ния (регистра-

ции) юридичес-
кого лица

Почтовый адрес Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1. 1. ООО «СибСтрой» 650055, 
Кемеровская 
обл., 
г.Кемерово, ул. 
Сарыгина,д.29

630056, 
г.Новосибирск, 
ул. Софийская, 
д.12

345-38-34

На аукцион не явились следующие участники:
- ООО ПО «СибирьТехМонтаж»
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- СПП ОАО «СтройГАЗ»
- ООО СК «БраНс»
В связи с присутствием только одного участника на процедуре аукциона комис-

сия приняла решение: 

признать аукцион несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с 
единственным участником размещения заказа ООО «СибСтрой», который подал 
заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по начальной 
(максимальной) цене контракта 35 604 980,00 (Тридцать пять миллионов шесть-
сот четыре тысячи девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек). 

Голосовали:
За 4 человека: Коломойченко Валентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодо-

ровна, Бандман Елена Михайловна, Васильев Виталий Иванович.

Проголосовали единогласно.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 
и опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Зам. председателя комиссии ____________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии     ________________________ Э. Т. Нечкасова
Члены комиссии:   _________________________ Е. М. Бандман 
Директор МУ «УКС»    _________________________ В.И. Васильев 
Заместитель мэра - начальник департамента  _________________ С.В. Боярский 
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-
БЛАГОУСТРОИТЕЛьНОГО КОМПЛЕКСА МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 63 
аукциона «Текущее содержание и благоустройство территории в границах 

Заельцовского района города Новосибирска» 

«02» июня 2009 год 

Наименование предмет аукциона: «Текущее содержание и благоустройство 
территории в границах Заельцовского района города Новосибирска» для нужд ад-
министрации Заельцовского района г. Новосибирска.

Аукцион состоит из 2-х Лотов:
Лот №1: Текущее содержание территории и ликвидация несанкционированных 

свалок в границах Заельцовского района города.
Лот №2: Снос и обрезка деревьев в границах Заельцовского района города Но-

восибирска.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот № 1: 4 741 168,00 (четыре миллиона семьсот сорок одна тысяча сто шесть-

десят восемь) рублей.
Лот № 2: 336 694,00 (триста тридцать шесть тысяч шестьсот девяносто четы-

ре) рубля.
На заседании комиссии по проведению аукциона по Лоту № 2 присутствовали: 

ФИО Должность Телефон

Шабанова Надежда 
Васильевна

- заместитель начальника департамента – на-
чальник планово-экономического отдела де-
партамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска, председательствующий за-
меститель председателя;

227-47-34

Шустикова 
Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению муници-
пального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии города Новосибирска, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Марочкина 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска;

222-02-38
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Губер Борис 
Мильевич

- заместитель начальника Главного управления 
благоустройства и озеленения мэрии города 
Новосибирска;

224-07-08

Евдокимов 
Александр 
Павлович

- первый заместитель начальника муни-
ципального унитарного предприятия г. 
Новосибирска «Новосибирский метрополи-
тен».

222-42-57

Аукцион по Лоту № 2 был проведен заказчиком в присутствии членов аукцион-
ной комиссии с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут «02» июня 2009 года по ад-
ресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска кабинет 615. 

В процессе проведения аукциона по Лоту № 2 заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе по Лоту № 2 приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

№
Лота

Наименование 
юридического 
лица,
ФИО (для ИП) 
участника раз-
мещения заказа

Место нахож-
дения
(регистрации)
юридического ли-
ца, ИП

Почтовый
адрес

 Номер
контактного 
телефона

1 2 ООО «Альтера»
630077
г. Новосибирск,
ул. Костычева, 74

630075
г. Новосибирск,
ул. Залесского, 
7/2, офис 25

(383) 
228-18-57

2 2 ООО «ГРИФ-
ФОН»

630132
г. Новосибирск,
ул. Железнодо-
рожная, 6/2

630132
г. Новосибирск,
ул. Железнодо-
рожная, 6/2

(383) 
201-17-11

Не явились на аукцион: ООО «Альтстрой».
Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 2: 336 694,00 (триста 

тридцать шесть тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать победителем аукциона по Лоту № 2:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ГРИФФОН»;
Место нахождения: 630132 г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 6/2;
Почтовый адрес: 630132 г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 6/2;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта: 333 327,06 (триста тридцать три 

тысячи триста двадцать семь) рублей 06 копеек.
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Голосовали:
За 5  человек: Н.В. Шабанова ,          А. П. Евдокимов,           Б. М. Губер  , 

                 (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 
           С. Н. Марочкина, С. А. Шустикова.
                                         (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта по Лоту № 2:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ГРИФФОН»;
Место нахождения: 630132 г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 6/2;
Почтовый адрес: 630132 г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 6/2;
Адрес электронной почты: нет.
Предпоследнее предложение о цене контракта: 335 010,53 (триста тридцать 

пять тысяч десять) рублей 53 копейки.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Заместитель мэра города 
Новосибирска – начальник 
департамента

_________________ Н. В. Диденко
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Председательствующий 
заместитель председателя 
комиссии

_________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии _________________ С. А. Шустикова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № К 04/ 2009 Е 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

г. Новосибирск    «1»  июня 2009  года 

Наименование предмета конкурса: оказание услуг страхования для муниципаль-
ных нужд МУ г. Новосибирска «ЕЗОМГО»

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на учас-
тие в конкурсе присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Зарубин Валерий 
Оскардович

- Начальник управления делами мэрии города 
Новосибирска, председатель 227-41-41

Борисенко Родион 
Григорьевич

- Начальник хозяйственного управления мэ-
рии, зам. председателя 227-44-00

Михайлова Юлия 
Вячеславовна

- Секретарь комиссии 222-79-09

Члены комиссии:
Казак Анатолий 
Альбертович

- Депутат Совета депутатов Новосибирска 227-44-70

Фоминых Виктор 
Федорович

- Заместитель начальника хозяйственного уп-
равления мэрии – главный инженер 227-41-74

Спецова Ольга 
Анатольевна

- Начальник отдела муниципального заказа 
управления делами мэрии 222-79-09

Чернопун Денис 
Викторович

- Начальник отдела коммуникаций и средств 
связи хозяйственного управления мэрии 227-41-81

Жижин Андрей 
Николаевич

- Начальник отдела текущего ремонта хозяйс-
твенного управления мэрии 227-41-47

Чебыкин 
Александр 
Васильевич

- Заместитель начальника отдела материаль-
но-технического обеспечения мэрии 227-41-71

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была про-
ведена конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут «28» мая 2009 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.10 (Протокол вскрытия конвер-
тов на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе № К 4 / 2009 Е от 28 мая 2009 
года).

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена кон-
курсной комиссией в период с 15 часов 00 минут «29» мая 2009 года по 15 часов 30 
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минут « 29 » мая 2009 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 10 (Про-
токол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № К 04 / 2009 Е от 29 
мая 2009 года).

3. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводи-
лась конкурсной комиссией в период с 14 часов 00 минут «1» июня 2009 года по 
14 часов 30 минут «1» июня 2009 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, 
каб. 10.

4. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
№
п

Наименование  
(для юридического 
лица),  
Ф.И.О. (для ИП),  
участника конкурса

№
лота

Место нахожде-
ния (для юриди-
ческого лица), 
место жительс-
тва (для ИП) 

Почтовый адрес Номер кон-
тактн. теле-
фона

1. Филиал ООО 
«Страховая компа-
ния «Арбат»

1, 2

630102, 
г. Новосибирск, 
ул. Восход, 20, 
оф. 503

630102, 
г. Новосибирск, 
ул. Восход, 20, 
оф. 503

254-01-40
254-02-40

2.
ООО «Первая стра-
ховая компания»

630110,
г. Новосибирск, 
ул. Б. Хмельниц-
кого, 60/2.

630091, г. Ново-
сибирск, ул. Ка-
менская, 64а

224-43-01
224-44-36

3. ООО Страховая 
компания «РОС-
НО»

630102, 
г. Новосибирск, 
ул. Кирова, 46

630102, 
г. Новосибирск, 
ул. Кирова, 46

334-01-80

4.

ООО «Росгосстрах-
Жизнь»

119991, г. Моск-
ва, ул. Б. Ордын-
ка, 40, стр. 3

630091, 
г. Новосибирск, 
ул. Каменская, 
78/2

(495) 
783-24-24
(495) 
783-24-34

5. ЗАО «ЖАСО-Ма-
гистраль»

650055, г. Кеме-
рово, Кузнец-
кий, 97

630091, 
г. Новосибирск, 
ул. Крылова, 3

221-27-87

6.
ЗАО «Страховая 
группа «УралСиб»

117398, г. Моск-
ва, ул. Профсо-
юзная, 56

630091, 
г. Новосибирск, 
ул. Советс-
кая, 64

211-24-24
211-06-11

7.

ОАО «МСК»
127006, г. Моск-
ва, ул. Долгору-
ковская, 40

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. М. Горько-
го, 51

218-79-69
223-86-94
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5. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения 
контракта:

№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для 
ИП),  
участника конкурса

Но-
мер 
лота

Начальная 
цена конт-
ракта, руб.

Условия исполнения 
муниципального кон-
тракта
предлагае-
мая цена,
руб.

сроки 
оказания 
услуг
дни

1 Филиал ООО «Страховая 
компания «Арбат»

 1 48 000, 00

45 900, 00 1

2 ООО «Первая страховая ком-
пания» 5 780, 00 5

� ООО Страховая компания 
«РОСНО» 11 322, 00 1

� ООО «Росгосстрах-Жизнь» 27 961, 26 1
5 ЗАО «ЖАСО-Магистраль» 28 900, 00 2

6 ЗАО «Страховая группа 
«УралСиб» 23 596, 00 1

7 ОАО «МСК» 28 730, 00 �

1 Филиал ООО «Страховая 
компания «Арбат»

2 30 000, 00

28 000, 00 1

2 ООО «Первая страховая ком-
пания» 3 145, 00 5

� ООО Страховая компания 
«РОСНО» 6 350, 00 1

� ООО «Росгосстрах-Жизнь» 11 902, 00 1
5 ЗАО «ЖАСО-Магистраль» 18 000, 00 2

6 ЗАО «Страховая группа 
«УралСиб» 13 900, 00 1

7 ОАО «МСК» 16 900, 00 �

6.Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (лот № 1)
•цена муниципального контракта- 0, 6*
•качественные характеристики услуги – 0,2
•сроки оказания услуги: сроки страховой выплаты – 0, 2, 
где * - весомость критерия.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (лот № 2)
•цена муниципального контракта – 0, 6*
•качественные характеристики услуги – 0, 2



155

•сроки оказания услуги: сроки страховой выплаты – 0, 2, 
где * - весомость критерия.

Лот № 1 Наиболее значимым критерием оценки и сопоставления заявок, среди 
указанных в извещении, является критерий «Цена муниципального контракта». В 
данном случае оценивается предложенная участником цена контракта относитель-
но цены других участников конкурса и начальной цены контракта указанной в из-
вещении о проведении открытого конкурса.

Следующим критерием оценки и сопоставления заявок среди указанных в изве-
щении, является критерий «Качественные характеристики услуг». Значение дан-
ного критерия заключается в оценке соответствия размера оплаченного уставно-
го капитала страховой организации требованиям к размеру уставного капитала, ус-
тановленному ФЗ от 27.11.1992 № 4016-1 «Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации»; величины и размещения страховых резервов; наличия эконо-
мически обоснованных страховых тарифов; наличия прибыли по результатам стра-
ховой деятельности за последние несколько лет. Наличие действующей лицензии, 
утвержденной Федеральной Службой Страхового Надзора (ФССН); отсутствие у 
участника размещения заказа предписаний, выданных ФССН, по устранению име-
ющихся нарушений.

Следующим по значимости, относительно других критериев оценки и сопостав-
ления заявок, является «Сроки оказания услуг: срок страховой выплаты». Значение 
данного критерия заключается в оценке и сопоставлении заявок по наличию воз-
можности (временной срок) у страховой организации по оперативному реагирова-
нию по осуществлению страховых выплат.

Лот № 2 Наиболее значимым критерием оценки и сопоставления заявок, среди 
указанных в извещении, является критерий «Цена муниципального контракта». В 
данном случае оценивается предложенная участником цена контракта относитель-
но цены других участников конкурса и начальной цены контракта указанной в из-
вещении о проведении открытого конкурса.

Следующим критерием оценки и сопоставления заявок среди указанных в изве-
щении, является критерий «Качественные характеристики услуг». Значение дан-
ного критерия заключается в оценке соответствия размера оплаченного уставно-
го капитала страховой организации требованиям к размеру уставного капитала, ус-
тановленному ФЗ от 27.11.1992 № 4016-1 «Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации»; величины и размещения страховых резервов; наличия эконо-
мически обоснованных страховых тарифов; наличия прибыли по результатам стра-
ховой деятельности за последние несколько лет. Наличие действующей лицензии, 
утвержденной Федеральной Службой Страхового Надзора (ФССН); отсутствие у 
участника размещения заказа предписаний, выданных ФССН, по устранению име-
ющихся нарушений.

Следующим по значимости, относительно других критериев оценки и сопостав-
ления заявок, является «Сроки оказания услуг: срок страховой выплаты». Значение 
данного критерия заключается в оценке и сопоставлении заявок по наличию воз-
можности (временной срок) у страховой организации по оперативному реагирова-
нию по осуществлению страховых выплат.
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Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок:
КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  

 ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ методом сравнительного анализа осу-
ществляет оценку заявок на участие в конкурсе отдельно по каждому из критериев, 
указанных в конкурсной документации, готовит и обсуждает заключения по каж-
дой заявке по установленным критериям оценки заявок на участие в конкурсе, при-
нимает решение о победителе конкурса.

7. В соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о прове-
дении конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия приняла реше-
ние:

7.1. По лоту № 1 - присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе, при-
знать победителем настоящего конкурса и заключить муниципальный контракт:
Рейтинг Наименование участника конкурса
№ 1 ООО Страховая компания «РОСНО»

№ 2 ЗАО «Страховая группа «УралСиб»

7.2. По лоту № 2 - присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе, при-
знать победителем настоящего конкурса и заключить муниципальный контракт:

Рейтинг Наименование участника конкурса
№ 1 ООО Страховая компания «РОСНО»

№ 2 ООО «Росгосстрах-Жизнь»

8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 
двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. 
Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победите-
лю конкурса.

9. Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании Но-
восибирска и размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-
ния итогов настоящего конкурса.

11. Подписи:
Председатель ________________  В.О. Зарубин

_________________  Р.Г. Борисенко
Члены комиссии: _________________  А.А. Казак

   _________________  В.Ф. Фоминых
________________  О.А. Спецова

_________________  Д.В. Чернопун
   __________________  А.В. Чебыкин

__________________  А.Н. Жижин
   __________________  Ю.В. Михайлова
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 13/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 

« Выполнение функций заказчика по объектам капитального строительства 
и капитального ремонта муниципальной собственности».

01 июня 2009 г.

Предмет конкурса - выполнение функций заказчика по объектам капиталь-
ного строительства и капитального ремонта муниципальной собственности.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 24 апреля 2009 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 24 апреля 2009 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей Ильич - Заместитель начальника депар-

тамента, заместитель предсе-
дателя

227-50-49

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника депар-
тамента, заместитель предсе-
дателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена Михайловна - Председатель комитета контро-

ля и экспертизы стоимости стро-
ительства объектов муниципаль-
ной собственности мэрии

227-50-27

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на с 10 ч. 15 минут по 10 ч. 30 мин. 27 мая 2009 г. по адресу г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе № 13/1 от 27.05.2009 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 10 ч. 00 минут по 10 ч. 15 минут 28 мая 2009 года по адресу: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на участие 
в открытом конкурсе № 13/2 от 28.05.2009 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 ч. 00 минут по 10 ч. 15 минут 01 июня 2009 года по адре-
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су: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-

смотрены заявки следующих участников конкурса:
№ п/
п

Наименование юридическо-
го лица участника размещения 
заказа

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1. ООО «ИнвестСтрой» 630007,
г.Новосибирск,
ул.Октябрьская,42,оф.516

210-22-79

2. МУП «Муниципальная строи-
тельная компания»

630132, г.Новосибирск, 
ул.Дмитрия Шамшурина, 
47б

229-29-71

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
№ 
п/п

Наименование 
юридического 
лица участни-
ка размещения 
заказа

Почтовый адрес Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)
№1 №2 №3

1. ООО «Инвес-
тСтрой»

630007,
г.Новосибирск,
ул.Октябрьская,42, 
оф.516

6 200 000,00 
рублей

документы 
подтверждаю-
щие квалифи-
кацию предо-
ставлены

8 лет

2. МУП «Муници-
пальная строи-
тельная компа-
ния»

630132, 
г.Новосибирск, 
ул.Дмитрия 
Шамшурина, 
47б

6 100 000,00 
рублей

документы 
подтверждаю-
щие квалифи-
кацию предо-
ставлены

10 
лет

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), 
и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): МУП «Муниципальная строи-

тельная компания»
Местонахождение: 630132, г.Новосибирск, ул.Дмитрия Шамшурина, 47б .
Почтовый адрес: 630132, г.Новосибирск, ул.Дмитрия Шамшурина, 47б 
Адрес электронной почты: Msk-nsk@mail.ru
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Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена Михайловна.
Проголосовали единогласно.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ИнвестСтрой»
Местонахождение: 630007,г.Новосибирск,ул.Октябрьская,42,оф.516
Почтовый адрес: 6630007, г.Новосибирск,ул.Октябрьская,42,оф.516
Адрес электронной почты: olga-slivkina@yandex.ru

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена Михайловна.
Проголосовали единогласно.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городс-
кого самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www/
zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.

Зам. председателя комиссии _______________________ С. И. Райхман
Зам. председателя комиссии __________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии    _______________________ Э. Т. Нечкасова
Члены комиссии:   _______________________ Е. М. Бандман 
Заместитель мэра-начальник департамента ___________________ С. В. Боярский 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 10-АО

ОТКРЫТОГО АУКцИОНА № 22
Ремонт мягкой кровли МОУ Лицей № 113

«03» июня 2009 года

Наименование предмета аукциона - Ремонт мягкой кровли МОУ Лицей № 113
Наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

Лот
№

Наименование лота
Начальная (максималь-

ная) цена контракта (цена 
лота), руб.

Начальный шаг, 
%

1 Ремонт мягкой кровли 
МОУ Лицей № 113

700 000,00 5

Всего по лотам: 700 000,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Кривушкин 
Владимир 
Алексеевич 

- Глава администрации
- Председатель комиссии

2792360

Тимаков Алексей 
Борисович 

- Инженер-теплотехник
- Секретарь

2792275

Ашихмина 
Татьяна 
Владимировна 

- Начальник отдела экономического раз-
вития и трудовых отношений
- Член комиссии

2794063

Житова Елена 
Викторовна 

- Начальник юридического отдела адми-
нистрации
- Член комиссии

2792472

Карасев Алексей 
Владимирович 

- Начальник отдела информатизации и 
связи
- Член комиссии

2792020

Лозовая Ирина 
Ивановна 

- Начальник отдела здравоохранения
- Член комиссии

2790045
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Тюкалов Егор 
Прокопьевич 

- Депутат Совета депутатов города 
Новосибирска (по согласованию)
- Член комиссии

2798209

Аукционист был выбран из числа членов комиссии: Ашихмина Татьяна Владимиров-
на- начальник отдела экономического развития и трудовых отношений.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в официальных 
изданиях Муниципалитета и размещено на официальном сайте сети Интернет.

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10часов 20 
минут по 10 часов 45 минут «03» июня 2009 года по адресу: 630015 г.Новосибирск 
пр.Дзержинского 16 каб.215.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.

Результаты:

Наименование лота № 1 - Ремонт мягкой кровли МОУ Лицей № 113

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Участ-
ника

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) учас-
тника
размещения за-
каза

Местонахождение
(юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ООО “Строй-
Реконструкци-
яКомпани” 

630099 г. Новосибирск
ул. Депутатская 48 

630051 г. Новосибирск
ул. Пр. Дзержинского 
69 - 57

2 2 ООО “Стройт-
рест№ 11” 

630015 г. Новосибирск
ул. Планетная, 30 

630015 г. Новосибирск
ул. Планетная, 30
279-17-04 

� 3 ООО СК 
“Гранд” 

630108 г. Новосибирск
ул. Станционная 30а 
корпус а, офис 508 

630108 г. Новосибирск
ул. Станционная 30а 
корпус а, офис 508

� 4 ООО “СибДор-
Сервис” 

630049 г. Новосибирск
Красный проспект, 220, 
кор. 4 

630049 г. Новосибирск
Красный проспект, 220, 
кор. 4
2-144-734 

5 6 ООО “Альт-
строй” 

630091 г. Новосибирск
ул. Крылова 27 

630049 г. Новосибирск
ул. Д. Ковальчук 266/2 
оф. 41
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6 7 ООО “Кен-
тавр” 

630079 г. Новосибирск
ул. Степная, 37 

630079 г. Новосибирск
ул. Степная, 37
3-509-605 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) це-
на государственного (муниципального) контракта составляет: 700,00 (Семьсот) рублей 
00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законодатель-
ства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО “Альтстрой” 

Местонахождение: 630091 г. Новосибирск ул. Крылова 27 
Почтовый адрес: 630049 г. Новосибирск ул. Д. Ковальчук 266/2 оф. 41 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта - 451 500, 00 (Четыреста пятьдесят одна 

тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.

Голосовали: 
За: 7 человек
Кривушкин Владимир Алексеевич - «за»
Тимаков Алексей Борисович - «за»
Ашихмина Татьяна Владимировна - «за»
Житова Елена Викторовна - «за»
Карасев Алексей Владимирович - «за»
Лозовая Ирина Ивановна - «за»

Тюкалов Егор Прокопьевич - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-
жение о цене контракта - ООО “Стройтрест№ 11” 

Местонахождение: 630015 г. Новосибирск ул. Планетная, 30 
Почтовый адрес: 630015 г. Новосибирск ул. Планетная, 30 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 455 000,00 (Четыреста пятьдесят 

пять тысяч) рублей 00 копеек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказ-
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чика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной по-
бедителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, за-
казчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальных изданиях Муниципалитета 
и размещен на официальном сайте сети Интернет.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения ито-
гов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _____________________ В.А. Кривушкин 

Секретарь _____________________ А.Б. Тимаков 

Член комиссии _____________________ Т.В. Ашихмина 

Член комиссии _____________________ Е.В. Житова 

Член комиссии _____________________ А.В. Карасев 

Член комиссии _____________________ И.И. Лозовая 

Член комиссии _____________________ Е.П. Тюкалов 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 9-АО.

ОТКРЫТОГО АУКцИОНА № 21
РЕМОНТ САНИТАРНЫХ УЗЛОВ И ПОМЕщЕНИЙ В МОУ ШКОЛА - 

ИНТЕРНАТ № 161

«03» июня 2009 года

Наименование предмета аукциона - РЕМОНТ САНИТАРНЫХ УЗЛОВ И ПО-
МЕЩЕНИЙ В МОУ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ № 161

Наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

Лот
№

Наименование лота
Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена ло-
та), руб.

Начальный шаг, %

1 Ремонт санитарных 
узлов и помещений в 
МОУ Школа - интер-
нат № 161

1 065 000,00 5

Всего по лотам: 1 065 000,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Кривушкин Владимир 
Алексеевич 

- Глава администрации
- Председатель комиссии

2792360

Тимаков Алексей 
Борисович 

- Инженер-теплотехник
- Секретарь

2792275

Ашихмина Татьяна 
Владимировна 

- Начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений
- Член комиссии

2794063

Лозовая Ирина 
Ивановна 

- Начальник отдела здравоохранения
- Член комиссии

2790045

Карасев Алексей 
Владимирович 

- Начальник отдела информатизации и свя-
зи
- Член комиссии

2792020
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Житова Елена 
Викторовна 

- Начальник юридического отдела адми-
нистрации
- Член комиссии

2792472

Тюкалов Егор 
Прокопьевич 

- Депутат Совета депутатов города 
Новосибирска (по согласованию)
- Член комиссии

2798209

Аукционист был выбран из числа членов комиссии: Ашихмина Татьяна Влади-
мировна- начальник отдела экономического развития и трудовых отношений

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в официаль-
ных изданиях Муниципалитета и размещено на официальном сайте сети Интер-
нет.

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 10 часов 15 минут «03» июня 2009 года по адресу: 630015 г. Новоси-
бирск пр. Дзержинского 16 ,кааб.215.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.

Результаты:

Наименование лота № 1 - Ремонт санитарных узлов и помещений в МОУ Шко-
ла - интернат № 161

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Участ-
ника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника
размещения заказа

Местонахождение
(юридического 
лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ООО “СтройРе-
конструкцияКом-
пани” 

630099 г. Новоси-
бирск
ул. Депутатс-
кая 48 

630051 г. Новосибирск
ул. Пр. Дзержинского 
69 - 57

2 2 ООО “Стройт-
рест№ 11” 

630015 г. Новоси-
бирск
ул. Планетная, 30 

630015 г. Новосибирск
ул. Планетная, 30
279-17-04 

� 3 ООО СК “Гранд” 630108 г. Новоси-
бирск
ул. Станционная 
30а корпус а, офис 
508 

630108 г. Новосибирск
ул. Станционная 30а 
корпус а, офис 508

� 4 ООО “Спринтер” 630015 Новоси-
бирск
Гоголя, 204 б 

630015 Новосибирск
Гоголя, 204 б
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5 5 ООО “Альтстрой” 630091 г. Новоси-
бирск
ул. Крылова 27 

630049 г. Новосибирск
ул. Д. Ковальчук 266/2 
оф. 41

6 6 ООО “Кентавр” 630079 г. Новоси-
бирск
ул. Степная, 37 

630079 г. Новосибирск
ул. Степная, 37
3-509-605 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 1 065 000,00 
(Один миллион шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО СК “Гранд” 

Местонахождение: 630108 г. Новосибирск ул. Станционная 30а корпус а, офис 508 
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск ул. Станционная 30а корпус а, офис 508 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта - 750 825,00 (Семьсот пятьдесят ты-

сяч восемьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

Голосовали: 
За: 7 человек
Кривушкин Владимир Алексеевич - «за»
Тимаков Алексей Борисович - «за»
Ашихмина Татьяна Владимировна - «за»

Лозовая Ирина Ивановна - «за»
Карасев Алексей Владимирович - «за»
Житова Елена Викторовна - «за»
Тюкалов Егор Прокопьевич - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ООО “Альтстрой” 

Местонахождение: 630091 г. Новосибирск ул. Крылова 27 
Почтовый адрес: 630049 г. Новосибирск ул. Д. Ковальчук 266/2 оф. 41 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 756 150,00 (Семьсот пятьде-

сят шесть тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальных изданиях Муниципали-
тета и размещен на официальном сайте сети Интернет.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _____________________ В.А. Кривушкин 

Секретарь _____________________ А.Б. Тимаков 

Член комиссии _____________________ Т.В. Ашихмина 

Член комиссии _____________________ И.И. Лозовая 

Член комиссии _____________________ А.В. Карасев 

Член комиссии _____________________ Е.В. Житова 

Член комиссии _____________________ Е.П. Тюкалов 
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных от-
ношений мэриигорода Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 07 ию-
ля 2009 года по продаже земельных участков для строительства и права на за-
ключение договоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 20.10.2008 № 689. 

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:
1. ул. Печатников, Советский район. Площадь – 0,3873 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство многоквартирного жилого дома с помещениями об-
щественного назначения и автостоянкой, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжениями мэра от 20.05.2008 № 9065-р, от 22.08.2008 № 14755-р. 
Кадастровый номер – 54:35:091895:59.

Начальный размер годовой арендной платы – 1 259 000 рублей; задаток – 
300 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 167 кВт (потребитель II 
категории)/ 0,4 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно при выполне-
нии следующих условий.

Электроснабжение: земельный участок расположен в зоне действия ПС «Об-
ская», техническая возможность подключения нагрузки объекта, намечаемого к 
строительству, от которой, а также к существующим электрическим сетям – от-
сутствует. В связи с тем, что строительство новых электросетевых объектов в дан-
ном районе, а также реконструкция существующих электрических сетей от ПС 
«Обская» не предусмотрено инвестиционными программами ЗАО «Региональные 
электрические сети», в соответствии с постановлением Правительства РФ № 861 
от 27.12.2004 электроснабжение рассматриваемого объекта предлагается выпол-
нить по индивидуальным техническим условиям, предусматривающим выполне-
ние реконструкции ПС «Обская» с применением индивидуального тарифа на при-
соединение к электрическим сетям.

В плату за технологическое присоединение будут включены затраты ЗАО «РЭС» 
на выполнение необходимой реконструкции ПС 110/10 кВ «Обская» со следующим 
объемом работ для создания технической возможности технологического присо-
единения рассматриваемого объекта с нагрузкой 167 кВт:

1) замена существующих трансформаторов на трансформаторы мощностью 40 
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МВА с расщепленной обмоткой, классом напряжения 110/10/10 кВ, с реконструк-
цией панелей релейных защит и автоматики, с реконструкцией малосборного уст-
ройства, маслоприемников и фундаментов трансформаторов;

2) реконструкция ОРУ-110 кВ ПС «Обская» по типовой схеме «Два блока с вы-
ключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий» с применением 
элегазовых модулей наружной установки типа PASS. Выполнение связи элегазо-
вого модуля с силовыми трансформаторами воздушными вставками (провод АС-
300);

3) замена существующих вводных и секционных выключателей 10 кВ на вакуум-
ные, укомплектованные микропроцессорными релейными защитами;

4) реконструкция ЗРУ-10 кВ в следующем объеме: организация третьей и четвер-
той секций шин по типовой схеме «Две одиночные, секционированные выключа-
телем системы шин» с установкой двух вводных, двух секционных, четырех ячеек 
под трансформаторы напряжения (по два на каждую секцию шин: для учета элек-
трической энергии и для релейной защиты). На каждой новой секции шин предус-
мотреть места под пять резервных ячеек типа КСО;

5) выполнение ошиновки шинных мостов 10 кВ экранированными токопрово-
дами;

6) определение уровня трехфазны токов короткого замыкания на шинах 10 кВ. 
При необходимости разработка мероприятия с установкой токоограничивающих 
реакторов;

7) замена существующих трансформаторов собственных нужд на сухие транс-
форматоры собственных нужд. Одновременно с заменой трансформаторов СН пре-
дусмотреть замену щита собственных нужд;

8) установка аккумуляторной батареи и щит постоянного тока с выполнением со-
путствующих работ по реконструкции системы оперативного тока. АБ принять ма-
лообслуживаемую типа GroE или необслуживаемую;

9) телемеханизация ПС «Обская» с передачей информации на ДП ЗАО «РЭС». 
Создание АСУ ТП подстанции, рабочего места персонала службы релейной защи-
ты автоматики и измерений и АРМ оперативно-выездной бригады. Для организа-
ции основного канала диспетчерской и технологической связи подстанции с ДП 
ЗАО «РЭС», каналов телемеханики, АСУ ТП, АСКУЭ прокладка волоконно-опти-
ческого кабеля на 8 волокон с подключением в разветвительную муфту кольцевой 
КСПД.

Также застройщику потребуется своими силами и за счет собственных средств 
построить ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и распредели-
тельных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ.

Технические условия будут выданы по запросу потребителя после утверждения 
индивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим се-
тям в Департаменте по тарифам НСО.

В случае если, застройщик будет согласен с предложенным объемом работ, то 
привлеченной проектной организацией будет выполнен расчет затрат на выполне-
ние перечисленных работ по укрупненным показателям.

Теплоснабжение: подключение нагрузки 0,4 Гкал/ч возможно осуществить от 
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вновь сооруженной в настоящее время газовой котельной при условии согласова-
ния отпуска мощности и выполнения технических условий владельца источника 
– ОАО «Сибирьгазснрвис», а также выполнения технических условий по подклю-
чению нагрузки к тепловым сетям в необходимом объеме (ориентировочной сто-
имостью около 3 000 тыс. руб.): перекладка участка существующей теплотрассы 
от ул.Приморской в сторону ул.Гидромонтажная на больший диаметр 2D400 мм; 
строительство теплотрассы диаметром и длиной по расчету в сторону сооружаемо-
го объекта; оборудование ИТП и др. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 16.01.2010 года.

Согласно письма ОАО «Сибирьгазсервис» от 23.01.2009 № 144 в настоящее вре-
мя котельная по ул.Часовая, предназначенная для теплоснабжения жилмассива Ле-
вые Чемы (ОбьГЭС) находится в стадии строительства. Ориентировочная дата вы-
хода на полную установленную мощность котельной – II квартал 2009 года. В связи 
с этим согласование технической возможности увеличения отпуска тепловой энер-
гии от котельной ОАО «Сибирьгазсервис» возможно только после выхода на пол-
ную мощность котельной и переключения всех существующих потребителей.

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 49,0 куб.м/сут.: к водопроводу 
Д=500 мм по ул.Печатников в существующем или проектируемом колодце; к кана-
лизации Д=500 мм по ул.Гидромонтажная в существующем или проектируемом ко-
лодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснаб-
жения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 15.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.000460.02.09 от 25.02.09, выданного Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земель-
ный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ог-
раничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» 
необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

Условия оплаты по земельному участку (п.1): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

твия договора аренды производится ежемесячно равными частями в течение 6 ме-
сяцев после подписания Протокола об итогах аукциона.

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
2. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 0,9541 га. Разрешенное исполь-

зование – строительство многоуровневой автостоянки, и проект границ земельно-
го участка - утверждены распоряжением мэра от 14.08.2008 № 14306-р. Кадастро-
вый номер - 54:35:051165:34. 

Рыночная стоимость земельного участка – 6 812 300 рублей; задаток – 
1 500 000 рублей, шаг аукциона – 200 000 рублей.

На земельном участке размещены фундаменты двух разрушенных зданий, при-
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надлежащих неустановленным лицам.
В связи с тем, что в границах земельного участка находится тепловая сеть 2D250 

мм, не принадлежащая ОАО «Новосибирскэнерго», но от которой осуществляет-
ся теплоснабжение ряда других существующих объектов, необходимо до проведе-
ния аукциона согласовать его границы и посадку объекта, намечаемого к сооруже-
нию с владельцем дано теплотрассы – УВД НСО, запросив и выполнив их техни-
ческие условия по обеспечению охранной зоны данной сети (не менее 5 м от стро-
ительных конструкций трассы до любого объекта, в том числе и временного, ис-
ключив складирование материалов и устройство парковок в охранной зоне, соглас-
но действующим строительным нормам и правилам), а в случае принятия решения 
по выносу теплотрассы, проект потребуется согласовать как с владельцами сущес-
твующих сетей, так и с эксплуатирующей организацией ОАО «Новосибирскгор-
теплоэнерго». 

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
234,2 кВт (потребитель III категории, в том числе 60 кВт – I категории), к электри-
ческим сетям не ранее 2012 года при условии реконструкции ПС «Тулинская», со-
оружения нового РП-10 кВ (работы выполняет ЗАО «Корпорация СИТЕХ»), а так-
же при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических усло-
вий, которые являются ориентировочными:

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку КТПН 
проходного типа с трансформаторами 10 кВ (мощность трансформатора опреде-
лить проектом), прокладку кабелей 10 кВ (~1 км) для питания кабелей. Сметная 
стоимость работ – затраты застройщика будут определены после утверждения ин-
дивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям 
в департаменте по тарифам НСО. Срок действия технических условий заканчива-
ется 22.09.2009 года.

ГУВД по Новосибирской области согласно письма № 45/367 от 20.10.2008 года 
согласовывает границы земельного участка и расположение объекта, намечаемо-
го к сооружению, при условии обеспечения охранной зоны теплотрассы 2D250 мм 
(не менее 5 м от строительных конструкций трассы до любого объекта, в том чис-
ле и временного, согласно действующим строительным нормам и правилам). За-
стройщику необходимо дополнительно согласовать проект здания с ГУВД по Но-
восибирской области.

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,24 м�/сут. в соответствии с раз-
работанным ПДП застройки жилого квартала № 6674-НВК: к внутриквартальному 
водопроводу Д=500 мм в проектируемом колодце (см. схему приложения № 1)*; к 
проектируемому коллектору Д=600 мм, окончание строительства которого возмож-
но не ранее 2011 года (см. схему приложения № 1)*. Срок подключения объекта, 
намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 
года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 03.09.2010 го-
да1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.011081.10.08 от 30.10.2008 года, выданному Управлением Федеральной службы 
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по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

3. ул. Толмачевское шоссе, Ленинский район. Площадь – 0,1613 га. Разрешен-
ное использование – строительство здание производственного назначения, и про-
ект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 23.06.2008 № 
10992-р. Кадастровый номер - 54:35:062670:52. 

Рыночная стоимость земельного участка – 1 287 000 рублей; задаток – 
260 000 рублей, шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению, с ориентировочными нагруз-
ками 136,6 кВт (потребитель II категории)/ 0,13 Гкал/час к электрическим сетям 
возможно от ПС «Строительная» в 2009 году после усиления питания РП-35 (ори-
ентировочный срок 2009 год), а также при условии выполнения застройщиком ни-
жеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку двух-
трансформаторной КТПН и строительство сетей 10 кВ (≈ 4 км). Сметная стоимость 
работ – 20 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое 
присоединение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению следует пре-
дусмотреть от автономного источника либо получить технические условия на осу-
ществление теплоснабжения у других владельцев источников и сетей, имеющих-
ся вблизи данной площадки. В случае принятия решения строительства газовой ко-
тельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсер-
вис». Срок действия технических условий заканчивается 23.09.2009 года. 

Согласно письма № 21 от 22.10.2008 года ОАО «Теплотранс» имеет возможность 
на обеспечение тепловой энергией объекта, намечаемого к сооружению на данном 
земельном участке. Дополнительные технические условия по подключению объек-
та будут предоставлены застройщику по запросу.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,25 м�/сут.: к водопроводу Д=500 мм по 
Толмачевскому шоссе в существующем колодце; к коллектору Д=800 мм по Толма-
чевскому шоссе в существующей камере. Срок подключения объекта, намечаемого 
к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 15.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011085.10.08 от 30.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
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ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

4. ул. Плотинная, Советский район. Площадь – 0,3103 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство административного здания с мотелем, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 19.11.2007 № 11974-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:091240:0041. 

Рыночная стоимость земельного участка – 1 707 800 рублей; задаток – 
800 000 рублей; шаг аукциона – 80 000 рублей.

На земельном участке размещено 75 погребов, принадлежащих неустановлен-
ным лицам.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
178 кВт/0,7 Гкал/час к электрическим и тепловым сетям возможно после реконс-
трукции ПС 110/10 кВ «Шлюзовая» (ориентировочный срок реконструкции уточ-
нить в ГУП «УЭиВ СО РАН»), а также при условии выполнения застройщиком тех-
нических условий, которые необходимо получить у владельца электрических сетей 
и котельной в данном районе - ГУП «УЭиВ СО РАН». 

Электроснабжение: возможно осуществить от ПС 110/10 кВ «Шлюзовая», после 
ее реконструкции, при условии выполнения застройщиком технических условий 
на присоединение нагрузки, которые необходимо получить у владельца подстан-
ции ГУП «УЭиВ СО РАН».

Теплоснабжение: площадка находится вне зоны действия тепловых источников 
и теплосетей ОАО «Новосибирскэнерго» - за техническими условиями следует об-
ратиться к владельцу котельной и теплотрасс в данном районе - ГУП «УЭиВ СО 
РАН», а также к другим возможным владельцам существующих тепловых сетей 
(требуется уточнить). Срок действия настоящих технических условий заканчива-
ется 19.12.2008 года. 

ГУП «УЭиВ СО РАН» сообщает, что мощность в размере 178 кВт для электро-
снабжения объекта, намечаемого к сооружению можно получить от ПС «Шлюзо-
вая» после проведения ее реконструкции при условии выполнения силами и средс-
твами застройщика следующих работ: 1) получить в ОАО «Сибирьэнерго» разре-
шение на запрашиваемую мощность; 2) заключить договор на технологическое 
присоединение запрашиваемой мощности с ГУП «УЭиВ СО РАН» в части прове-
дения реконструкции ПС «Шлюзовая» и с ЗАО «УЭС САС» в части сетей 10 кВт; 
3) электроснабжение осуществить от сетей ЗАО «УЭС САС».

При этом точку и условия подключения, границы ответственности, технические 
характеристики оборудования для расчета селективности защит согласовать с ЗАО 
«УЭС САС».

Проект электроснабжения выполнить с учетом требований ПУЭ, ГОСТ, СНиП 
и согласовать с ГУП «УЭиВ СО РАН», ЗАО «УЭС САС» и МТУ Ростехнадзора по 
СФО.

Настоящие технические условия являются предварительными и действитель-
ны на проектирование до 22.01.2010 года. После получения в ОАО «Сибирьэнер-
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го» разрешения на запрашиваемую мощность застройщику потребуется получить 
в ГУП «УЭиВ СО РАН» и в ЗАО «УЭС САС» подтверждение данных техничес-
ких условий.

Подача напряжения на объект возможна после выполнения условий договоров 
на технологическое присоединение с ГУП «УЭиВ СО РАН» и ЗАО «УЭС САС» 
и согласно «Методическим указаниям по допуску в эксплуатацию новых и ре-
конструированных электрических и тепловых энергоустановок», утвержденным 
03.04.2002 г. и введенным ФГУ «Новосибирскэнергонадзор» 19.06.2002 г. при ус-
ловии: 1) представления акта допуска, составленного инспектором МТУ Ростех-
надзора по СФО; 2) оформления в ГУП «УЭиВ СО РАН» договора на пользова-
ние электроэнергией; 3) оформления в ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» субабонен-
том ГУП «УЭиВ СО РАН»; 4) оформления в ГУП «УЭиВ СО РАН» наряда на под-
ключение.

ЗАО «УЭС САС» сообщает, что мощность 178 кВт для электроснабжения объ-
екта, намечаемого к сооружению возможно получить через сети 10 кВт ЗАО «УЭС 
САС» при условии: 1) получения разрешения на запрашиваемую мощность в ОАО 
«Сибирьэнерго»; 2) заключения договора на технологическое присоединение к 
сетям 10 кВт ГУП «УЭиВ СО РАН» и ЗАО «УЭС САС»; 3)выполнения проекта 
электроснабжения указанного объекта. Точка подключения РП-4, ячейка № 14, 19. 
Проектом предусмотреть строительство ТП, с двумя резервными ячейками 10 кВ с 
трансформаторами существующей мощности; 4) проект с расчетом селективности 
защит согласовать с МТУ Ростехнадзора по СФО, в ГУП «УЭиВ СО РАН», в ЗАО 
«УЭС САС».

Настоящие технические условия являются предварительными и действительны 
для проектирования до 22.01.2010 г.

После получения разрешения на запрашиваемую мощность в ОАО «Сибирь-
энерго» застройщику потребуется получить в ГУП «УЭиВ СО РАН» и ЗАО «УЭС 
САС» подтверждение данных технических условий.

ООО «ЗЖБИ-1 академ» сообщает, что нагрузка по теплоснабжению для объекта, 
намечаемого к сооружению – 0,7 Гкал/час.; теплоснабжение предусмотреть от теп-
ловых сетей ООО «ЗЖБИ-1 академ» при условии замены 2-х сетевых насосов (де-
фицит мощности составляет 8%), 2-х котлов ДКВР 20/13 выработавших свой нор-
мативный ресурс дважды, установкой 2-х дополнительных сетевых бойлеров, что 
предварительно составит в ценах на февраль 2008 года 34 млн. руб.; предусмотреть 
узел учета тепловой энергии.

Водоснабжение: ООО «ЗЖБИ-1 академ» сообщает, что нагрузка по холодной во-
де для объекта, намечаемого к сооружению – 9,5 м�/сут.; водоснабжение предус-
мотреть от системы водоснабжения ООО «ЗЖБИ-1 академ» при условии проведе-
ния предварительной модернизации системы водозабора с заменой насосов, насос-
ной 2 подъема, изношенных трубопроводов от станции обезжелезования до емкос-
ти «накопителя», от скважины № 1, 3, 7 до станции обезжелезования, что будет со-
ставлять в ценах февраля 2008 года 7,5 млн. руб.; предусмотреть узел учета воды. 

Расчетный сброс стоков – 9,5 м�/сут.; канализование предусмотреть от объетка, 
намечаемого к сооружению до хоз. фекальной насосной ООО «ЗЖБИ-1 академ» 
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напорной канализацией при условии замены трубопроводов от хоз. фекальной на-
сосной до моста через «Шлюз» что будет составлять в ценах февраля 2008 года 18 
млн. руб.; лимит на сброс стоков через сети ООО «ЗЖБИ-1 академ» в систему хоз. 
фекальной канализации ГУП «УЭиВ СО РАН» получить в ГУП УЭиВ СО РАН. 

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.002177.04.08 от 01.04.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

5. ул. Вертковская, Кировский район. Площадь – 0,1229 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания общественного назначения с автостоянкой, и 
проект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 11.09.2008 
№ 16502-р. Кадастровый номер - 54:35:051725:81. 

Рыночная стоимость земельного участка – 2 948 000 рублей; задаток – 
600 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

На земельном участке размещены самовольно установленные 4 металлических 
гаража и 56 погребов, принадлежащих неустановленным лицам.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению, с ориентировочными нагруз-
ками 93,0 кВт (потребитель III категории, в том числе 25 кВт – I категории)/ 0,11 
Гкал/час к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2011 года при ус-
ловии сооружения ПС «Горская», развития магистральных тепловых сетей от ис-
точников ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в необходимом объеме, а также при условии выполнения 
застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориен-
тировочными.

Электроснабжение: в настоящее время техническая возможность технологичес-
кого присоединения заявленной нагрузки отсутствует. Строительство новых элект-
росетевых объектов в данном районе, а также реконструкция существующих элек-
трических сетей инвестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматрива-
ется. На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительс-
тва РФ № 861 от 27.12.2004, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабжение 
объекта по индивидуальным техническим условиям для технологического присо-
единения к электрическим сетям, предусматривающим выполнение следующего 
объема работ.

Застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 кВ, прокладку трех 
одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от 
ПС «Горская» на каждую секцию проектируемого РП протяженностью каждой жи-
лы ≈ по 2 км (общая длина кабелей – 3х2х2=12 км); строительство ТП в габаритах 
трансформаторов мощностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 
км) и 0,4 кВ. Окончательные технические условия будут выданы по запросу потре-
бителя после утверждения индивидуального тарифа на технологическое присоеди-
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нение к электрическим сетям в Департаменте по тарифам НСО. В случае, если за-
явитель будет согласен с предложенным объемом работ, то привлеченной проект-
ной организацией будет выполнен расчет затрат на выполнение перечисленных ра-
бот по укрупненным показателям. 

Теплоснабжение: застройщику потребуется выполнить условия договора о под-
ключении к системе теплоснабжения города; обеспечить охранную зону сущест-
вующих теплотрасс 2d200 мм, 2d700 мм (не менее 5м и 8м), тепломеханического 
оборудования и тепловой камеры, исключив складирование материалов, размеще-
ние ограждающих конструкций, автопарковок, проведение строительных работ и 
др. согласно СНиП; осуществить вынос из зоны строительства трассу 2d200 мм по 
согласованию с возможным владельцем и эксплуатирующей организацией, выпол-
нив дополнительные технические условия (уточнятся при выполнении проекта); 
проложить теплотрассу (диаметром и длиной по проекту) к сооружаемому объек-
ту; выполнить технические условия других возможных владельцев сетей, от кото-
рых будет произведено подключение; оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость 
работ – 5 000 тыс. рублей (затраты застройщика без учета платы за подключение 
к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями мэра в размере 
4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий закан-
чивается 26.03.2010 года.

По земельному участку проходит внутриквартальная канализация Д=150 мм. За-
стройщику необходимо вынести за границы земельного участка существующую 
канализацию Д=150 мм или согласовать с владельцем канализации Д=150 мм ее со-
хранность в пределах границ земельного участка. 

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 5,64 м�/сут.: к водопроводу Д=150 мм по 
ул.Вертковская в существующем колодце с установкой секущей задвижки; к кана-
лизации внутриквартальной Д=300мм в существующем или проектируемом колод-
це. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 28.10.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.000977.04.09 от 21.04.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.2-5): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется ежемесячно равными частя-

ми в течение 6 месяцев после подписания Протокола об итогах аукциона.
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Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
30.06.2009. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 03.07.2009 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 03.07.2009 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 1: выписка 
из единого государственного реестра юридических лиц (действительна в течение 
10 дней) – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, ко-
пии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц. Копия платеж-
ного поручения о перечислении задатка, дающего заявку и принимающего участие 
в аукционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений 
по цене земельного участка - открытая.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 2-5: Нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регист-
рации юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра 
юридических лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения 
о перечислении задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях ис-
полнительного органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в аук-
ционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по це-
не земельного участка - открытая».

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «УК Сибирьэнерго», ОАО «Си-
бирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», результатами инженерно-геологических 
работ ОАО «Стройизыскания», предпроектными проработками (схемой генплана 
размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, рас-
четами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагрузок), 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), эк-
спертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, кадастро-
вым паспортом земельного участка, проектом договора купли-продажи или догово-
ра аренды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный про-
спект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
на с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития систем 
водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 184,0 руб. 
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(без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 
1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-

вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победителю аукциона необходимо в течение срока действия технических усло-
вий на электроснабжение и теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, 
обратиться в Центр обслуживания клиентов ОАО «УК Сибирьэнерго» (г. Новоси-
бирск ул. Фрунзе, 86) с целью выдачи более детальных технических условий, в 
противном случае действующие технические условия утрачивают силу.

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 07 июля 2009 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 07 июля 2009  в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 06 июля 2009 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 банковских дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 07 июля 2009 года. В этот же день Победитель под-

писывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка или наибольшую 
годовую арендную плату за земельный участок относительно других участников 
аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Экономика». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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Извещение

9 июля 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отношений 
мэриигорода Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по продаже не-
жилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пункте № 9, 10, осуществляется 
в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 784 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 
12, 13, 14 осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального иму-
щества на 2009 год». 

1. Учрежденческое помещение в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 33.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.04.2009 № 7121-р.
Арендатор помещения ИП Елфимов С. П., срок действия договора аренды до 

01.12.2011 г.
Площадь помещения – 205,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 4095000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 819000,0 рублей.

2. Помещение аптеки в подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Котовского, 17.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 13.04.2009 № 6928-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 137,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 3112000,0 рублей.
Шаг аукциона – 150000,0 рублей. Сумма задатка – 622000,0 рублей.

3. Помещение библиотеки и бытового обслуживания в подвале 3-этажного жилого 
дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Северная, 19.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.04.2009 № 7118-р.
Арендатор помещения ООО «Русский Дизайн-Сибирь», срок действия договора 

аренды до 01.04.2010
Площадь помещения – 220,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 4527000,0 рублей.
Шаг аукциона – 220000,0 рублей. Сумма задатка – 905000,0 рублей.

4. Торговое помещение в подвале и на 1-м этаже 5-этажного кирпичного дома по ад-
ресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Ватутина, 28.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.04.2009 № 7123-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия договора 

аренды до 01.01.2010 г.
Площадь помещения – 985,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 74863000,0 рублей.
Шаг аукциона – 3700000,0 рублей. Сумма задатка –14972000,0 рублей.
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5. Помещение бытового обслуживания на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 169.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 13.04.2009 № 6932-р.
Арендатор помещения ООО «Таурт», срок действия договора аренды до 15.10.2009.
Площадь помещения – 73,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 4111000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 822000,0 рублей.

6. Помещение (офис) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 55.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.04.2009 № 7116-р.
Арендатор помещения ООО «СНЕЖИНКА», срок действия договора аренды до 

01.09.2011.
Площадь помещения – 60,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 3184000,0 рублей. 
Шаг аукциона – 150000,0 рублей. Сумма задатка – 636000,0 рублей. 

7. Помещение магазина на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, 19.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 13.04.2009 № 6934-р.
Арендатор помещения ООО «Гармония Плюс», срок действия договора аренды до 

01.04.2009, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, соглас-
но ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 171,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 9071000,0 рублей.
Шаг аукциона –450000,0 рублей. Сумма задатка – 1814000,0 рублей.

8. Помещение склада в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, 19.

Помещение свободно от арендных отношений.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.04.2009 № 7122-р.
Площадь помещения – 159,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 3527000,0 рублей.
Шаг аукциона –150000,0 рублей. Сумма задатка – 705000,0 рублей.

9. Помещение магазина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Кировский район, ул. Станиславского, 31.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.04.2009 № 7910-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 555,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 31437000,0 рублей.
Шаг аукциона –1570000,0 рублей. Сумма задатка – 6287000,0 рублей.

10. Помещение учреждения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 5.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.04.2009 № 7907-р.
Арендатор помещения ООО Тренинговый центр «Культура отношений», срок дейс-

твия договора аренды до 01.03.2009 г, договор аренды считается заключенным на неоп-
ределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 85,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 2376000,0 рублей.
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Шаг аукциона – 110000,0 рублей. Сумма задатка – 475000,0 рублей.

11. Помещение склада в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Центральный район, ул. Крылова, 14.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 13.04.2009 № 6926-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 84,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 6772000,0 рублей.
Шаг аукциона – 330000,0 рублей. Сумма задатка – 1354000,0 рублей.

12. Помещение парикмахерской на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом и 
цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Спартака, 16.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 13.04.2009 № 6925-р.
Арендатор помещения ООО «Гримстиль» правопреемник ООО «Диана». Помеще-

ние обременено договором купли-продажи муниципального предприятия «Диана» с 
оплаченным правом аренды помещения до 08.06.2022 г.

Площадь помещения – 216,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 20026000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1000000,0 рублей. Сумма задатка – 4005000,0 рублей.

13. Помещение магазина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 37.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 13.04.2009 № 6927-р.
Арендатор помещения ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора арен-

ды до 01.04.2010.
Площадь помещения – 211,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 20993000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1000000,0 рублей. Сумма задатка – 4198000,0 рублей.

14. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 46.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 13.04.2009 № 6930-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия договора 

аренды до 01.11.2012.
Площадь помещения – 839,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 87496000,0 рублей.
Шаг аукциона – 4350000,0 рублей. Сумма задатка – 17499000,0 рублей. 

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высокую це-
ну за помещение. 

Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 02 июля 2009 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - документ, 

удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный договор, в 
случае заключения договора о задатке представителем претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 03 июля 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  
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р/с 40302810500000000058 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.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 726 с даты опубликования объявления по 03.07.2009 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 7 июля 2009 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний 

(ком. 717).

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредительно-

го договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель имеет в качес-
тве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальную копию учредительных документов своего учредителя), копия последне-
го баланса, платежный документ о перечислении задатка, полномочия исполнительно-
го органа, решение соответствующего органа управления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент), сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица, выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц. Физические лица представляют копию документа, удостоверяюще-
го личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нота-
риально заверенная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно ознако-
миться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента подписа-
ния протокола о результатах аукциона.
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Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рассроч-
ки

Срок оплаты

ул. Сибиряков-Гвардей-
цев, 5

4 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными час-
тями с момента заключения договора 
купли-продажи.

ул. Котовского, 17
ул. Северная, 19
Красный проспект, 169
ул. Блюхера, 55
ул. Плахотного, 19 (пл. 
159,1 кв. м)
ул. Крылова, 14

6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными час-
тями с момента заключения договора 
купли-продажи.

ул. Станиславского, 31 8 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными час-
тями с момента заключения договора 
купли-продажи.

ул. Ватутина, 28
ул. Плахотного, 19 (пл. 
171,2 кв. м)
ул. Челюскинцев, 46
ул. Орджоникидзе, 37
ул. Спартака, 16

10 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными час-
тями с момента заключения договора 
купли-продажи.

ул. Дачная, 33 12 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными час-
тями с момента заключения договора 
купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейства по 
Новосибирской области.

Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, явля-
ющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахождения, Покупа-
тели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный в договоре купли-про-
дажи.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, произво-
дится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации 
объявления о продаже.
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Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 дней с 
момента заключения договора купли-продажи.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознакомить-
ся на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина

Согласовано -            Т. А. Шпакова

Исполнитель -            Н. П. Шишкова
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информа-
циюО выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с предвари-
тельным согласованием места размещения объекта:

Протокол № 262 от 30.04.2009
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2
ООО «Южный Хозяйс-
твенный Двор»

Здания торгового назначения по Бердскому шоссе в 
Первомайском районе

ООО «Сибторг»
Здания предприятия бытового обслуживания с поме-
щениями торгового назначения по ул. Выставочной в 
Ленинском районе

ООО «АЗС-Синтез» Здания автомойки по ул. Военной в Центральном 
районе

ООО «Белый мост»
Станции технического обслуживания автомобилей с 
помещениями административного назначения по ул. 
Военной в Центральном районе 

ООО «Лифтстрой»
Зданий производственного и административно-бы-
тового назначения по ул. Станционной в Ленинском 
районе

ООО «ДИСКУС плюс» Автостоянки закрытого типа по ул. Волочаевской в 
Октябрьском районе

ООО «ДИСКУС плюс» Трансформаторной подстанции по ул. Волочаевской в 
Октябрьском районе

ООО «АВТО» Автостоянки по ул. Лазурной в Октябрьском районе

ООО «База Русторг» Контрольно-пропускного пункта по ул. 
Коммунстроевской в Октябрьском районе 

ООО «СтройСервис» АЗС по ул. Лазурной в Октябрьском районе

Бекарев А.А Мотеля по пер.Васильковому в Советском районе

РАЗНОЕ



191

В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информа-
цию О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с предвари-
тельным согласованием места размещения объекта:

Протокол № 263 от 21.05.2009
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

ЗАО «АГРОПРОМ-
СТРОЙКОМПЛЕКТ»

Здания склада по ул. Томской в Калининском районе, 
жилой район Пашино

ООО «СтройМастер 
Плюс»

Мебельной фабрики по ул. Гипсовой в 
Заельцовском районе

АНО «Оздоровительный 
центр иппотерапии»

Физкультурно-оздоровительного клуба по ул. 1-ой 
Чулымской в Ленинском районе 

ООО «Ключи и К»
Многоэтажных индивидуальных гаражей с ово-
щехранилищем по ул. Немировича-Данченко в 
Кировском районе

ООО Медицинский центр 
«Здоровье и Материнство»

Поликлиники на 240 посещений в смену, здания ла-
бораторного и хозяйственного назначения по ул. 
Выборной в Октябрьском районе

МУП «УЗСПТС» Автоматизированной механической автостоянки по 
ул. Высоцкого в Октябрьском районе
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Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 13435-р выдать обществу с огра-
ниченной ответственностью «Маммон» разрешение на право организации специа-
лизированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гусинобродское 
шоссе.



193

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенном по адресу: г. Новосибирск,  

по ул. Богдана Хмельницкого в Калининском районе

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новоси-
бирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, по ул. Богдана Хмельниц-
кого в Калининском районе выполняются кадастровые работы по подготовке ме-
жевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государствен-
ный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное учреждение города Но-
восибирска «Управление капитального строительства», 630099, г. Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1, тел. 222 50 21, 222 53 15, факс 222 17 86.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “08” ию-
ля 2009 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 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.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“01” июля 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. Александра Невского, д. 32, кадастровый номер 54:35:04 1835:9;
г. Новосибирск, ул. Александра Невского, д. 34, кадастровый номер 54:35:04 1835:8;
г. Новосибирск, ул. Театральная, д. 37, кадастровый номер 54:35:04 1835:17;
г. Новосибирск, ул. Театральная, д. 37/1, кадастровый номер 54:35:04 1835:11;
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 53, кадастровый номер 54:35:04 1835:5;
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 49, кадастровый номер 54:35:04 1835:10;
г. Новосибирск, ул. 25 лет Октября, д. 34, кадастровый номер 54:35:04 1835:7;
г. Новосибирск, ул. 25 лет Октября, д. 34а, кадастровый номер 54:35:04 1835:13;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенном по адресу:  г. Новосибирск,  

проспект Карла Маркса, 31

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новоси-
бирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 31 
выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 14 «Университетская», 630064, г. Новосибирск, пр. К. 
Маркса, 31, факс 346 47 31, тел, 346 47 31.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “06” ию-
ля 2009 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 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.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“01” июля 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие 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 которого требуется согласовать местоположение грани-
цы расположен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 27, кадастровый номер 54:35:06 4250:25;
г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 19, кадастровый номер 54:35:06 4250:20;
г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 26, кадастровый номер 54:35:06 4250:44;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенном по адресу: г. Новосибирск, по ул. Мира  

в Кировском районе

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, по ул. Мира в Ки-
ровском районе выполняются кадастровые работы по подготовке межевого пла-
на, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадас-
тровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное учреждение города Но-
восибирска «Управление капитального строительства», 630099, г. Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1, тел. 222 50 21, 222 53 15, факс 222 17 86.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “07” ию-
ля 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 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.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“01” июля 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Бурденко, д. 42а, кадастровый номер 54:35:05 2100:9;
г. Новосибирск, ул. Бурденко, д. 48, кадастровый номер 54:35: 05 2100:21;
г. Новосибирск, ул. Бурденко, д. 50, кадастровый номер 54:35: 05 2100:15;
г. Новосибирск, ул. Бурденко, д. 54, кадастровый номер 54:35: 05 2100:18;
г. Новосибирск, ул. 2 – я Ольховская, д. 19, кадастровый номер 54:35: 05 2100:3;
г. Новосибирск, ул. Мира, д. 39, кадастровый номер 54:35: 05 2100:13;
г. Новосибирск, ул. Мира, д. 43, кадастровый номер 54:35: 05 2100:26.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск,  

ул. Дуси Ковальчук, (258).

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новоси-
бирска (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. Дуси Ковальчук, (258) вы-
полняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Кооператив по эксплуатации овощехра-
нилища «Надежда», 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 258.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “29” ию-
ня 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 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.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“25” июня 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие 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 рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 258, кадастровый номер 54:35:032700:20
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск,  

ул. федосеева, 36.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Федосеева, 36 вы-
полняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Жилищно – строительный кооператив 
«Романтика», 630017, г. Новосибирск, ул. Федосеева, 36, тел. 260 49 89.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “08” ию-
ля 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 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.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“01” июля 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие 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 рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Федосеева, д. 34, кадастровый номер 54:35:07 1135:35
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:
1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16
2 Железнодорожная ул. Ленина, 51
� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1
� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2
5 Кировская ул. Петухова, 18
6 Ленинская ул. Станиславского, 6а
7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33
8 Первомайская ул. Физкультурная, 7
9 Советская пр. Лаврентьева, 14
10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:
11 МУК «Центральная городская 

библиотека им. К. Маркса»
630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. 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
Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

1� ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37
Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

1� 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
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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

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
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Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200
Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114
Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4
Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а
Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8
Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3
Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2
Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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»


